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I Раздел. Знаменательные и памятные даты на 2019 год
Январь
30 лет со дня основания Приамурского государственного
университета имени Шолом-Алейхема (бывший Биробиджанский
государственный педагогический институт).
Идея создания первого высшего учебного заведения в ЕАО обрела своё
воплощение накануне её 50-летия в 1983 г. По инициативе руководителей
области было подготовлено аргументированное обоснование необходимости
открытия педагогического института в г. Биробиджане. Хабаровским
крайкомом партии также было внесено предложение, открыть в
г. Биробиджане филиал Хабаровского государственного педагогического
института с последующей организацией на его основе самостоятельного
педагогического вуза. Отмечалось, что необходимость открытия филиала
педагогического института диктуется острой потребностью края и ЕАО в
педагогических кадрах. В пользу открытия в ЕАО филиала и последующего
его преобразования в самостоятельный институт говорил и тот факт, что в
пяти автономных областях РСФСР такой институт существовал и не был
создан лишь в ЕАО.
ВУЗ образован постановлением Совета Министров СССР от марта
1984 г. № 217 и приказом Министерства народного образования РСФСР от
25 января 1989 г. № 29 как Биробиджанский государственный
педагогический институт. 10 октября 2002 г. внесён в Единый
государственный реестр юридических лиц как Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Биробиджанский государственный педагогический институт».
17 ноября 1989 г. в Международный день студентов состоялось
торжественное открытие Биробиджанского государственного пединститута.
Серьёзной вехой в истории Биробиджанского пединститута явилась
государственная аттестация вуза в 1999 г. К этому времени, т. е. за 10 лет
своего существования, институтом было выпущено более 1300
педагогических работников, открыто 6 факультетов, 16 кафедр. Во многом,
чего достиг Биробиджанский пединститут, огромная заслуга первого ректора
А. А. Сурнина.
Приказом Федерального агентства по образованию от 4 октября 2005 г.
№ 1125 Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Биробиджанский государственный
педагогический
институт»
переименовано
в
Государственное
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образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия».
В 2006 г. ректором академии стал Л. С. Гринкруг.
В декабре 2010 г. базовый биробиджанский вуз и действующий при нём
Дальневосточный центр по изучению идиша и еврейской культуры
заключили договор о сотрудничестве с Домом Шолом-Алейхема в ТельАвиве.
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
23 мая 2011 г. № 1734 академия переименована в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточная государственная
социально-гуманитарная академия».
Приказом Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № 2746 «О
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Дальневосточная государственная
социально-гуманитарная академия» переименована в Приамурский
государственный университет имени Шолом-Алейхема.
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» – единственный
многопрофильный вуз в Еврейской автономной области, осуществляющий
многоуровневую подготовку по программам высшего профессионального
образования. Послевузовское образование реализуется по 11 специальностям
8 научных отраслей в аспирантуре. В вузе также реализуются программы
дополнительного
профессионального
образования:
повышение
квалификации и профессиональная переподготовка.
Структура вуза также включает в себя научно-исследовательские и
учебно-методические центры, лаборатории, проектно–конструкторские
бюро, творческие студии и клубы. На базе вуза действует лицей.
По уровню компьютеризации учебного и исследовательского процессов
ПГУ им. Шолом-Алейхема входит в число лучших вузов России.
На основе долговременных соглашений с научно-исследовательскими
институтами Российской академии наук вуз создаёт на своей базе научнообразовательные центры и малые внедренческие предприятия. Так,
заключены соглашения об организации научно-образовательного
инновационного партнерства между ПГУ им. Шолом-Алейхема, с одной
стороны, и - Институтом комплексного анализа региональных проблем
(Биробиджан), Институтом истории, археологии и этнографии
(Владивосток), Институтом географии РАН (Москва), Институтом водных и
экологических проблем (Хабаровск), Биолого-почвенным институтом
(Владивосток). Также заключены соглашения об организации совместной
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подготовки магистрантов (с Институтом экономических исследований,
Хабаровск) и об участии в объединённом диссертационном совете (с
Тихоокеанским институтом географии, Владивосток). Этими соглашениями
предусматривается, в частности, создание совместных научноисследовательских лабораторий, использование партнёрских ресурсов для
стажировки и обучения студентов, магистров, аспирантов и сотрудников,
открытого обмена новейшими достижениями в области науки посредством
осуществления совместных научно-образовательных и инновационных
проектов, проведение межрегиональных и международных конференций,
семинаров, школ.
Свидетельством признания ПГУ им. Шолом-Алейхема зарубежными
вузами является международное сотрудничество на основе двусторонних
договоров, реализация совместных с зарубежными вузами образовательных
программ, проведение совместных научных конференций и студенческих
олимпиад, обмен преподавателями, продолжение обучения выпускников
ПГУ им. Шолом-Алейхема в зарубежных вузах и выпускников зарубежных
вузов в ПГУ им. Шолом-Алейхема. Тесные партнёрские отношения
установлены с вузами и авторитетными образовательными центрами
Китайской народной республики (Цзямусский и Харбинский университеты,
Хэганский педагогический институт), Израиля (Бар-Иланский университет),
США (Колумбийский и Бостонский университеты), Японии (Ниигатский
университет), Республики Корея (Кангвонский национальный университет),
Франции (Международный центр педагогического образования в Севре).
Кафедрами факультета иностранных языков установлены связи с
организациями АЙРЕКС (США), FEELTA. Осуществляются обмен научной
и методической информацией, стажировки, командировки, участие в
совместных конференциях. По инициативе ПГУ и ИКАРП ДВО РАН, а также
Цзямусского университета (КНР) продолжает работу совместная
лаборатория «Международное сотрудничество в области образования». С
академией международного бизнеса (г. Далян, КНР) заключено соглашение
об обмене студентами. В ПГУ на шести факультетах обучаются студенты из
КНР. В Центре международного образования ПГУ им. Шолом-Алейхема
обучаются слушатели курсов русского языка как иностранного: из
Цзямусского и Хэйхэзского университетов.
Студенты университета активно принимают участие в предметных
олимпиадах на международном, всероссийском, межрегиональном уровнях,
традиционно завоевывая призовые места.
Студенческая наука сегодня становится одним из основных показателей
успешной деятельности вуза. Многие студенты университета вовлечены в
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научную деятельность в рамках работы Научного студенческого общества,
где ведутся учебно-научные исследования более чем по 20 отраслям наук.
В академии действует система поддержки лучших студентов. В
частности, им назначаются 4 внутривузовских именных стипендии и
7 внешних, а также они регулярно номинируются на 2 премии губернатора
ЕАО.
Спортсмены университета заявляют о себе на соревнованиях различных
уровней. Спортивные достижения студентов ПГУ им. Шолом-Алейхема в
таких видах спорта, как баскетбол и волейбол известны далеко за пределами
ЕАО.
Студенты университета активно реализуют свой творческий потенциал в
хореографии, вокале, игре КВН, театральной и вожатской деятельности,
достойно представляя вуз на международном, всероссийском и региональном
уровнях. Клубная и кружковая студенческая деятельность в ПГУ охватывает
практически все сферы внеучебных интересов.
Студенческое
самоуправление
университета
–
приоритетное
направление развития студенческого общественного движения.
В настоящий момент ректором университета является Н. Г. Баженова.
Литература:
Аликова, В. Выборы ректора: женский эндшпиль : [в ПГУ им. ШоломАлейхема прошли выборы ректора] / В. Аликова // Биробиджанская звезда. 2015. - 8 июля. - С. 6.
Борисова, Е. Впечатления по обмену : [Приамурский гос. университет
им. Шолом-Алейхема активно сотрудничает с зарубежными вузами и
принимает на обучение иностранных студентов] / Е. Борисова //
Биробиджанер штерн. - 2016. - 29 июня. - С. 12.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 85-90.
Романов, В. Созидатели : (о первом вузе в ЕАО и его ректоре) /
В. Романов // Биробиджанская звезда. – 2007. – 25,30 января. - С. 4,5.
Студенты университета – успешная молодежь области! : [о Приамур.
гос. ун-те им. Шолом-Алейхема] // Ди Вох. – 2013. – № 3 (24 января). – С. 1.
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Февраль
55 лет Народному ансамблю скрипачей Биробиджанского
городского Дворца культуры.
Своим годом рождения он считает 23 февраля 1964 г., когда состоялся
первый концерт. Основатель ансамбля скрипачей, бывший директор
музыкальной школы Абрам Анисимович Гершков собрал группу из шести
скрипачей.
Руководил коллективом с первых дней создания в течение 30 лет Семён
Наумович Гройсман. С первых дней существования коллектив четко
сформулировал свои задачи: играть классический репертуар – Шостаковича
Д.Д., Чайковского П.И., Глюка К.В., еврейские народные мелодии.
Первый большой успех к участникам ансамбля пришёл в 1967 г. За
успешное выступление на городском, областном, краевом и зональном
смотрах художественной самодеятельности, ансамбль был удостоен звания
Лауреата Всесоюзного смотра и награждён медалью за исполнение
произведений: «Поэма» Фибиха, «Танца» Дженкинсона. Ансамбль рос,
добивался новых успехов. Была определена исполнительская манера,
характер.
В 1973 г. в музыкальном сопровождении ансамбля скрипачей
(аранжировка национальных мелодий, создание попурри) с успехом прошёл
спектакль народного еврейского театра по пьесе Шолом-Алейхема
«Стемпеню».
В конце 1975–1976 гг. ансамбль включил в репертуар произведения
Прокофьева С.С., Глинки М.И., Баха И.С., Гуно Ш.Ф., Боккерини Л.Р.,
Комаровского А.С., старинные русские романсы. На протяжении ряда лет
ансамбль принимал самое активное участие в работе над музыкальным
оформлением новых театральных постановок, тесно сотрудничал с
коллективом народной хоровой капеллы.
В 1976 г. за творческие достижения Министерство культуры РСФСР
присвоило ансамблю звание «Народный самодеятельный коллектив».
Настоящий успех пришёл к ансамблю в 1977 г. В 1976–1977 гг. состоялся
I Всесоюзный фестиваль самодеятельного народного творчества, на котором
ансамбль был удостоен звания Лауреата. Летом 1977 г. коллектив ансамбля
приглашался в Москву для участия в показательных выступлениях Лауреатов
Всесоюзного фестиваля. Две недели, находясь в Москве, ансамбль выступал
перед тружениками заводов и фабрик. Фирма «Мелодия» записала ансамбль
на пластинку. Итогом московской поездки стало участие в концерте в
Кремлевском Дворце съездов. С тех пор ансамбль много раз становился
победителем всевозможных конкурсов. Творческим стимулом для
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музыкантов являлись гастрольные поездки, маршруты которых были очень
разнообразны: Сахалин, Камчатка, Сибирь, Китайская народная республика,
Хабаровский край, Амурская область, Приморье.
В 2015 г. ансамблю присвоили почетное звание заслуженного
коллектива художественного творчества ЕАО.
На протяжении лет состав ансамбля менялся, приходили новые лица.
Менялись солисты, менялись руководители, но оставались традиции
служения музе. В сегодняшнем ансамбле люди самых разных профессий, и
всех их объединяет одно – любовь к музыке, любовь к скрипке. В
исполнении ансамбля звучат классические произведения А. Вивальди,
А. Дворжака, И. Кванца, Г. Генделя, сочинения современных композиторов
Дж. Леннона, Е. Дога, В. Баснера, В. Зубкова, и, конечно же, еврейская
народная музыка. Еврейские мотивы придают ансамблю индивидуальность и
национальный колорит.
Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедический
сборник / В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 161.
Головатая, Н. Ключ к скрипке : [о коллективе народного ансамбля
скрипачей] / Н. Головатая // Ди Вох. - 2016. - № 15 (14-20 апреля). - С. 8-9.
Княжевская, Э. И. Музыка нас связала : [беседа с музыкантом ансамбля
Э. И. Княжевской / записал М. Клименков] // Ди вох. – 2007. – № 22 (31 мая–
6 июня). – С. 28.
На берегах Биры и Биджана. – Хабаровск, 1981. – С. 233.
Об основателях коллектива см.: Календарь знаменательных и памятных
дат по Еврейской автономной области на 2009 г. / сост. О.В. Редькина [и др.]
; гл. ред. О.П. Журавлева ; отв. за вып. И.В. Козина. – Биробиджан : ОУНБ
им. Шолом-Алейхема, 2008. – С. 14–16.
Самсонов, В. Необыкновенный концерт со скрипкой : [в Городском
дворце культуры прошел отчетный концерт Биробиджанского народного
ансамбля скрипачей] / В. Самсонов // Биробиджанская звезда. – 2017. –
29 марта. – С. 19.
http://dkeao.ucoz.ru/index/ansambl_skripachej/0-8

9

Март
25 лет областному онкологическому диспансеру.
Онкологический диспансер функционирует с 1 марта 1994 г. Областной
онкологический
диспансер
это
специализированное
лечебнопрофилактическое учреждение. В его структуру входит: поликлиника,
хирургическое отделение, отделение противоопухолевой и лекарственной
терапии, лаборатория.
В онкологическом кабинете принимаются больные из ЕАО и регионов
Дальнего Востока.
Цели диспансера: проведение высококвалифицированного лечения
(хирургического и комбинированного) опухолевых заболеваний и
предопухолевых состояний, освоение новых эффективных методов
диагностики и лечения рака, проведение мероприятий по диспансеризации
онкобольных, проведение профилактических медицинских осмотров
населения, организация противораковой пропаганды среди населения.
С 2007 г. в диспансере стало развиваться направление онкоурология.
В 2011 г. диспансер получил новое хирургическое, реанимационное и
лабораторное оборудование. Это аппараты ультразвукового исследования
(УЗИ) и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), эндоскопическое и
лабораторное
оборудование,
переносная
рентгеноскопическая
диагностическая установка, прикроватные мониторы с дисплеями для
контроля состояния больных, электрокардиограф, дефибриллятор,
хирургический стол нового образца.
В 2014 г. онкологический диспансер участвовал в федеральной
программе оказания онкологической помощи населению, благодаря этому
диспансер получил новые аппараты не только для отделений стационара и
поликлиники, но и смогли открыть гистологическую лабораторию.
С конца 2015 г. функционирует современный рентген-аппарат с
телеуправляемым комплексом, позволяющий выполнять линейные срезы.
Снимки скелета получаются такого же качества, как на томографе.
В 2015 г. была открыта патологоанатомическая лаборатория для
проведения гистологических и иммуногистохимических исследований,
которая является одной из лучших лабораторий на Дальнем Востоке, в марте
2016 г. открыта новая клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная по
последнему слову техники.
С первого ноября 2017 г. начало работать современное
высокотехнологическое оборудование – магнитно-резонансный томограф
(МРТ) и мультиспиральный компьютерный томограф (МСКТ). В
диагностическом отделении ОГБУЗ «Онкологический диспансер»
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проводятся следующие виды исследования: эндоскопия (ларингоскопия,
бронхоскопия, гастроскопия, колоноскопия); ультразвуковые исследования
всех органов; магнитно-резонансная томография (МРТ); спиральная
компьютерная томография (СКТ).
Выработанный подход в лечении онкологических больных позволяет
снизить процент послеоперационных осложнений, сократить сроки
пребывания в стационаре и реабилитации.
В марте 2018 г. онкодиспансер получил лицензию на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи и приобрел статус
медицинского учреждения 3 уровня. Теперь жители ЕАО смогут получать
недоступные ранее операции по онкологии, урологии и хирургии, в том
числе менее травмирующие виды лапароскопических операций.
Главный врач ОГБУЗ «Онкологический диспансер» Р. Р. Малина.
Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2000. –
С. 20.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 175-176.
***
Басова, Е. Мы сделали большой шаг вперед : [беседа с гл. врачом обл.
онкологического диспансера Е. Басовой / записала В. Павлова] //
Биробиджанер штерн. - 2016. – 15 июня. - С. 4.
Воттон, А. Лучшие вложения в человека : [о новом оборудовании в обл.
онколог. диспансере] / А. Воттон // Биробиджанская звезда. – 2012. –
1 февраля. – С. 2.
Ерофеев, А. В. Рак - человечеству враг! : [беседа о работе обл. онколог.
диспансера с врачом онкологом-хирургом Ерофеевым А. В. / беседовал
В. Антонов] // Биробиджанская звезда. - 2017. - 8 февраля. - С. 13.
Малышев, А. И. «Наш опыт дает успех в лечении» : [беседа с гл. врачом
обл. онколог. диспансера, канд. мед. наук А. И. Малышевым] //
Биробиджанер штерн. – 2004. – 5 августа. – С. 4.
Павлова, В. Все хотят обследоваться на МРТ : [в Биробиджане в отд-нии
обл. онколог. диспансера, расположенного в цокольном здании МФЦ,
установили аппарат МРТ] // Биробиджанер штерн. - 2017. - 22 ноября. - С. 3.
http://www.onkolog-eao.ru/
http://wincancer.ru/rak/birobidzhan_dispancer.html
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25 лет Законодательному Собранию ЕАО.
13 марта 1994 г. в Еврейской автономной области сформировался
парламент нового типа – Законодательное Собрание Еврейской автономной
области, вот уже 25 лет оно является высшим и единственным постоянно
действующим законодательным органом государственной власти области,
избираемым сроком на пять лет.
Компетенция Законодательного Собрания области определена Уставом
– основным законом области. Законодательное Собрание Еврейской
автономной области правомочно принимать Устав, законы и иные
нормативные правовые акты области, вносить в них изменения и
дополнения. Основной организационной формой деятельности являются
пленарные заседания.
Деятельность Законодательного Собрания Еврейской в автономной
области направлена на законодательное обеспечение реализации основных
положений, изложенных в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации. Кроме того, являясь
представительным органом, Законодательное Собрание выступает от имени
и в интересах населения Еврейской автономной области, взаимодействует с
общественными объединениями, трудовыми коллективами, гражданами в
целях решения задач, которые направлены на создание благоприятных
условий для повышения качества жизни граждан. Законодательное Собрание
контролирует соблюдение и исполнение законов области, областного
бюджета.
Особое место в деятельности Законодательного Собрания занимает
законодательное обеспечение устойчивой и эффективной работы систем
жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры: социальная защита
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
многодетных и приёмных семей, инвалидов, здравоохранение, образование,
культура и др. Создание благоприятного инвестиционного климата, в том
числе и на принципах государственно-частного партнерства. Развитие
предпринимательской активности, налогового потенциала и повышение
эффективности использования бюджетных ресурсов.
Нормативные правовые акты, принятые Законодательным Собранием,
предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных комитетов
Законодательного Собрания области либо Совета Законодательного
Собрания.
Все прошедшие 25 лет работы Законодательного Собрания области
показали, что в ЕАО работает высокопрофессиональный парламент,
сумевший создать систему законов, регулирующий самые разные стороны
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жизни жителей области. Депутатами проделана большая работа по
становлению и развитию местного самоуправления в области.
В мае 2003 г. областным парламентом было утверждено положение об
Общественной молодежной палате, в разработке которого принимали
участие не только депутаты и работники аппарата Законодательного
Собрания области, представительные органы муниципальных образований,
но и сама молодежь. Согласно данному положению Общественная
молодежная палата является совещательным и консультативным органом при
парламенте ЕАО.
Главными целями работы Общественной молодежной палаты являются
законотворческая деятельность, направленная на совершенствование
законодательства в области молодежной политики, и представление
интересов молодежи в органах государственной власти и местного
самоуправления.
С 30 сентября 2016 г. должность председателя Законодательного
Собрания ЕАО заняла Любовь Алексеевна Павлова.
В 2017 г. Законодательным Собранием области, Общественной
молодежной палатой при парламенте ЕАО и комитетом образования
Еврейской
автономии
подписано трехстороннее соглашение о
сотрудничестве по реализации проекта «Школа жизни».
Депутаты активно работают с избирателями: организуют встречи,
проводят приемы, рассматривают обращения граждан.
Литература:
Законодательное Собрание Еврейской автономной области, 1994– 2004 /
под. ред. А. Ф. Тихомирова. – Биробиджан, 2004. – С. 18.
***
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 16-18.
Никитина, Е. Что тебя удержит дома? : [Законодат. Собр. обл.,
Общественной молодежной палатой и комитетом образования ЕАО
подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве по реализации
проекта «Школа жизни»] / Е. Никитина // Биробиджанская звезда. - 2017. –
25 октября. - С. 8.
Павлова, Л. Классная дама во власти : [беседа с пред. Законодат. Собр.
Л. Павловой о рабочих планах и себе / беседовал В. Антонов] //
Биробиджанская звезда. - 2016. – 12 октября. - С. 5.
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Павлова, Л. Любовь Павлова: Оценку нашей работе дадут люди :
[интервью с пред. Законодат. Собр. Л. Павловой] // Биробиджанская звезда. 2017. - 15 марта. - С. 6.
http://www.eao.ru
http://www.zs.eao.ru
http://omp-eao.blogspot.ru
Апрель
30 лет Областному музею современного искусства
«Музей современного искусства ЕАО» открылся в Биробиджане 22
апреля 1989 г., как филиал Дальневосточного художественного музея (г.
Хабаровск). Инициатором его создания была творческая общественность
областного центра.
С июля 1996 г. музей стал самостоятельным. Музей состоит из отдела
фондов,
экспозиционного и культурно-просветительного отдела,
располагается в арендованном у Городского Дворца культуры помещении (на
втором этаже) 196,7 кв. м. Из них 150 кв. м занимает экспозиционный зал,
30,9 кв. м. – фондохранилища.
Организатором и бессменным директором музея является Косвинцев
Борис Юрьевич. Борис Юрьевич ведёт активную творческую деятельность,
является членом ВТОО «Союз художников России», принимает участие в
областных, региональных, всероссийских и зарубежных выставках.
За время работы сотрудниками музея были собраны произведения
художников Москвы, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска,
Владивостока, Красноярска, Санкт-Петербурга.
В октябре 2000 г. ему присвоили название Государственного
учреждения культуры «Музей современного искусства ЕАО», а с 2009 г. –
считается Государственным бюджетным учреждением культуры «Музей
современного искусства ЕАО».
С момента открытия в музее формируется коллекция картин
художников Еврейской автономной области. В настоящий момент в ней
представлены картины более 30 авторов, выполненные в различных видах,
жанрах, техниках изобразительного искусства.
«Визитная карточка» музея - первая в СССР и единственная в России
коллекция живописи и графики «Ветхий Завет глазами современных
художников». Собирать картины по Ветхозаветной тематике научные
сотрудники музея начали с момента его открытия. В настоящее время
собрание «Ветхий Завет – глазами современных художников» насчитывает
более 200 произведений различных стилей и направлений, созданных
художниками из многих регионов России. Коллекция охватывает временной
период с 70-х г. 20 века по наши дни.
Помимо «Ветхого Завета», в музее собраны «традиционные» коллекции
пейзажа, натюрморта, портрета. Значительная часть коллекции музея была
14

передана в дар непосредственно авторами. Таким образом, в музей попали
картины Олега Яхнина (Санкт-Петербург), Александра Шурица
(Новосибирск), Владимира Мизгальского и Валентина Горячева
(Биробиджан), Ильи и Олега Фирер (Красноярск), а так же других авторов.
Помимо хранения и изучения произведений искусства, коллективом «Музея
современного искусства» проводится большая экспозиционная работа. За все
время существования музея в его стенах прошло более 300 выставок.
За год в музее проходит от 18 до 20 разнообразных по форме выставок, в
том числе из собственных фондов. Фонды музея насчитывают более 2000
произведений живописи, графики, скульптуры. Разнообразны формы
выставочной деятельности: тематические, передвижные и персональные
экспозиции, выставки детского рисунка и из фондов музея. Значительным
событием культурной жизни областного центра стали традиционные
«Осенний» и «Весенний» вернисажи, в которых может принять участие
любой творческий человек: от начинающего любителя до сложившегося
профессионала.
Организовываются такие тематические выставки, как: «Мужчина и
женщина», «Юмор не для всех», «Кот мартовский», «России золотые
купола», областная выставка компьютерной графики – эти экспозиции,
прошедшие в последние годы, вызвали большой интерес у посетителей
музея. Помимо возможности участия в вернисажах, музей предоставляет
всем желающим право выставиться персонально.
Каждый год в музее проходит от 2 до 4 персональных экспозиций.
Среди них и ретроспективные выставки, возвращающие зрителям забытые
имена. Большой интерес у зрителей вызывают передвижные выставки, в
рамках которых в «Музее современного искусства» в разные годы
экспонировались работы художников из Нидерландов, Германии, Китая,
Японии, картины современных хабаровских и благовещенских авторов.
Испробовали в музее и такую форму работы, как выставка одной
картины, с подробным рассказом о ней и об авторе. Именно так были
представлены: «Дочь рыбака» Петрова-Водкина, «Студент-нигилист» Ильи
Репина, «Морской вид» Айвазовского, иконы 15–18 веков, картины из
собственных фондов музея.
Огромное внимание уделяется выставкам детского рисунка, причем
часть работ создаются ребятами непосредственно в стенах музея. Каждый
год музей посещает около 8 тыс. человек, большая часть из которых – дети.
Для самых маленьких посетителей создана музейная программа «Азбука
искусства».
В последние годы в музее введена практика создания цифровых версий
выставок и тематических дисков, основанных на музейной коллекции
(«Ветхий Завет глазами современных художников», «Еврейская автономная
область в картинах художников», «Художники ЕАО» и др.). Подобная
практика призвана создать равные условия доступа к культурному наследию
региона и для жителей Биробиджана, и для жителей районов области. Для
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посетителей музея проводятся лекции, индивидуальные и групповые
экскурсии, мастер-классы.
Литература:
Вульф, Ю. Обратный кадр : [в Музее современного искусства ЕАО
открылись две фотовыставки – «Дальневосточное наследие» и «Наследие
ЕАО»] / Ю. Вульф // Биробиджанер штерн. - 2018. - 24 января. - С. 1.
Зливко, А. Взгляни в глаза природе : [в Биробиджане открылась
фотовыставка «Заповедная Россия», посвященная 100-летию заповедной
системы] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. - 2017. - 18 января. - С. 13.
Косвинцев, Б. Ю. Холсты, компьютеры и соседи : [беседа с дир. музея
соврем. искусства ЕАО Борисом Юрьевичем Косвинцевым о ряде
оригинальных арт-проектов, в т. ч. международных / беседовал В. Антонов] //
Биробиджанская звезда. – 2011. – 2 февраля. – С. 6.
Кравец, В. «Художникам надо влюбляться» : [в обл. Музее
современного искусства открылась персональная выставка художника
А. Крюкова] / В. Кравец // Ди Вох. - 2017. - 9-15 марта. - С. 2 обл.
Михалыч. Мастера и подмастерья : [в Музее современного искусства
открылась выставка работ преподавателей и учащихся детской
художественной школы] / Михалыч // Ди Вох. - 2016. - № 46 (17-23 ноября). С. 9.
Черненко, В. Все в гости к нам : [в Музее современного искусства
открылась межрегиональная выставка «Дальневосточная акварель»] /
В. Черненко // Биробиджанская звезда. - 2016. - 7 декабря. - С. 19.
Черненко, В. По книгам и с натуры : [о персональной выставке
В. Кузьмина - самобытного художника, не имеющего специального
образования] / В. Черненко // Биробиджанская звезда. - 2016. - 20 июля. С. 2.
Черненко, В. Сияние над округой : [в биробидж. Музее соврем.
искусства в рамках фестиваля «Русь многоликая» открылась выставка
«России золотые купола»] / В. Черненко // Биробиджанская звезда. - 2016. –
14 сентября. - С. 12.
http://russianroutes.ru/m/muzey-sovremennogo-iskusstva-e/
20 лет Центру детской и юношеской книги и 70 лет городской
детской библиотеке.
Нынешний Центр ДЮК начинался в далеком 1949 г. Это была первая
детская библиотека города Биробиджана. Размещалась она в двух небольших
комнатах при Областной библиотеке.
В марте 1964 г. выходит распоряжение начальника Областного
управления культуры: «Обязать Биробиджанский Горисполком выделить для
детской библиотеки другое помещение». Но лишь спустя два года
библиотека была переведена в более просторное помещение, при городском
Дворце культуры.
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23 апреля 1999 г. Центральная детская библиотека переехала в новое
помещение по адресу Шолом-Алейхема, 34 и стала называться Центр
Детской и Юношеской книги. Сейчас библиотека является досуговым
центром, центром развития интеллектуальных и творческих способностей
детей и юношества. Библиотекой пользуются учащиеся всех школ города,
студенческая молодежь, руководители детским чтением.
Центром проводится большая работа по пропаганде литературы среди
всех возрастных групп пользователей. Здесь проходят разнообразные
массовые мероприятия, которые способствуют развитию у детей
художественного и эстетического вкуса, творческих способностей, уважения
к историческому прошлому нашей родины, формируют экологическую
культуру.
Библиотека работает по программам: «Возрождение» – её цель
воспитание патриотических чувств к родному краю, развитие интереса к его
культурному наследию, традициям; «Библиотека, книга, читатель» – цель –
воспитание грамотного, творческого читателя.
В 2003 г. при ЦДЮКе появился клуб для беременных «Аистенок»,
первоначально он назывался «Школа будущих мам» и объединял несколько
жительниц областного центра, находившихся в «интересном положении». В
2016 г. клуб «Аистенок» после долгого перерыва возобновил свою работу.
Чтобы привлечь читателей, сотрудники Центра детской и юношеской
книги проводят различные мероприятия, организуют клубы. Для малышей в
ЦДЮКе действует клуб «Говорушечки», кукольный театр «Би-Ба-Бо», в
котором ребята ставят спектакли по детским произведениям. С таких кукол и
начинался единственный в области библиотечный театр, которым руководит
библиотекарь
Людмила
Чичикина.
Старшеклассников
встречает
«Пушкинский клуб». Для маленьких читателей Ольга Слонская проводит
цикл громких чтений, знакомит их с разными детскими авторами, читает им
вслух стихи, рассказы, сказки. Ежегодно в ЦДЮКе проводится Неделя
детской книги.
В Центре действуют клубы по интересам «Профессионал» – в помощь
профориентации молодёжи, героико-патриотический клуб «Родина»,
семейный клуб «Диалог».
Благодаря помощи Биробиджанской епархии в Центре детской и
юношеской книги в фонде довольно большое количество книг православной
направленности.
С января 2017 г. при ЦДЮКе начал работать клуб «Фрайнд»,
объединивший любителей еврейской культуры и традиций.
17

Ежегодно в центре проводится литературный детско-юношеский
конкурс «Золотое перышко».
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 23.
***
Борисова, С. В. Частица мира – в «Золотом пёрышке» : [беседа с гл.
библиотекарем по работе с детьми Центра дет. и юнош. кн. (ЦДЮК)
Светланой Васильевной Борисовой о лит. конкурсе «Золотое пёрышко» /
беседовала Ю. Новикова] // Биробиджанер штерн. – 2011. – 9 февраля. –
С. 18.
Самсонов, В. Как вырастить ребенка : [при Центре детской и юношеской
книги возобновил работу клуб для беременных «Аистенок»] / В. Самсонов //
Биробиджанская звезда. - 2016. - 13 апреля. - С. 9.
Шолохова, И. «Фрайнд» собирает друзей : [при ЦДЮКе начал работать
клуб любителей евр. культуры и евр. традиций «Фрайнд»] / И. Шолохова //
Биробиджанер штерн. - 2017. – 8 марта. - С. 13.
Май
95 лет со времени открытия курорта «Кульдур»
Знаменитые Кульдурские воды снискали популярность в начале
прошлого столетия. Длительный период времени среди дальневосточного
народа ходили сказания о целительной силе местных водных источников. Из
уст в уста люди передавали истории о случаях невероятного выздоровления
больных, однако медицинских подтверждений тому не было. В 1910 г.
начали вестись научные исследования того края, в ходе которых был доказан
лечебный эффект от местных вод.
Первооткрывателями магических свойств «живой воды» стали
охотники-тунгусы. Их ремесло предполагало наличие внушительных по тем
временам средств, и они щедро платили за право владения ямой, из которой
бил горячий источник.
Подобный ажиотаж одновременно и привлекал людское внимание, и
ограничивал потребительские возможности тех, кто не имел денег. Именно
этот фактор сыграл решающую роль: в 1918 г. во время амурского съезда
было принято решение по ходатайству перед Советом Народных Комиссаров
о создании курорта в этой местности, «дабы простой народ мог за малую
плату использовать природные блага». В конце 1923 г. было подписано
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решение о начале строительства санатория, на открытие которого был
приглашён В.И. Ленин с целью пройти курс лечения. С 1 мая 1924 г. курорту
присваивают официальный статус и приезжают первые отдыхающие.
Местные минеральные воды относятся к горячим термальным
источникам. По
химическому составу они азотно-кремниевые,
слабоминерализованные, с высоким содержанием фтора. Их образование
связывают с процессом разломов земной коры, из-за которых атмосферные
осадки проникают на тысячи метров вглубь земельных недр, нагреваются и
обогащаются минералами, а затем под давлением выталкиваются на
поверхность.
Вода насыщена почти всеми полезными элементами таблицы
Менделеева. Газовый состав минеральных источников на 99% представлен
азотом, который играет одну из главенствующих ролей в обмене веществ
организма человека. По своему рекреационному богатству и обилию
химических элементов водам Кульдура может составить конкуренцию
только французский курорт «Котэрэ»!
Говоря о самых известных лечебных курортах страны, нельзя не
обратить внимания на важнейший бальнеологический центр Дальнего
Востока. Санаторий «Кульдур», отзывы о котором из года в год
подтверждают его статус здравницы федерального значения, является
воплощением красоты и целительной силы природы в ее первозданном виде.
Оздоровительный комплекс имеет вековую историю и за время своего
существования неоднократно подвергался реконструкции.
В 1926 г. курорт взял на полное содержание Всероссийский Совет
профсоюзов (ВЦСПС). Сразу заметно улучшилось его финансирование,
начали строить капитальные спальные корпуса, была реконструирована
дорога на Биракан. С 1929 года оздоровительный комплекс вел свою работу
круглогодично. Кроме дальневосточников, в здравницу стали приезжать
жители Сибири и западных регионов страны. И лишь в годы Великой
Отечественной войны выдача путевок была приостановлена, а сам он стал
военным госпиталем, где ускоренно лечили бойцов и командиров Красной
Армии.
А настоящий расцвет здравницы пришелся на 1960 – 1980-е гг. В этот
период было построено несколько каменных, спальных корпусов, столовая,
новый ванный корпус. Гордостью курорта стало здание детского санатория
«Жемчужина Хингана», кстати, единственного такого рода санатория в
стране. На высокий уровень поднялась научно-исследовательская работа,
значительно расширился список методик лечения различных заболеваний.
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В обвальные 90-е годы для таежной здравницы, впрочем, как и для всей
медицинской системы, наступили трудные времена. Однако она устояла.
Хотя сократилось число пациентов, снизился объем научноисследовательских работ, остро не хватало средств на благоустройство и
другие нужды.
Сейчас в курортный комплекс входят кроме собственно «Кульдура»,
санаторий Министерства обороны РФ, еще один ведомственный – «Горняк»,
работает детская «Жемчужина Хингана». Большой популярностью
пользуется частный санаторий «Санус».
Литература:
Антонов, В. Обновление бренда : [кульдурский курорт намереваются
модернизировать до международного уровня] / В. Антонов //
Биробиджанская звезда. - 2015. – 8 июля. - С. 5.
Горелов, В. Таежная здравница: за годом год : [из истории санатория
«Кульдур»] / В. Горелов // Биробиджанер штерн. - 2015. – 12 августа. - С. 4.
Гончаров, С. Н. У источников вечной молодости : [о санатории
«Кульдур» рассказывает ген. директор ОАО санаторий «Кульдур»
С. Н. Гончаров / записал И. Смагер] // Приамурские ведомости. - 2015. –
19 августа. - С. 15.
Драбкин, А. Остров по имени Кульдур : [исторические тайны санатория
«Кульдур»] / А. Драбкин // Ди Вох. - 2015. - № 11 (12-18 марта). - С. 8.
Смагер, И. У живого источника здоровья : [о санатории «Кульдур»] /
И. Смагер // Приамурские ведомости. - 2015. – 4 ноября. - С. 3,5.
Тюрина, А. Импульс к развитию : [о перспективах развития курорта
«Кульдур»] / А. Тюрина // Искра Хингана (Облучье). - 2015. - 19-20 ноября. С. 1.
Июнь
20 лет со дня открытия православного храма святителя Николая
Чудотворца.
Благословение на строительство храма было получено 28 февраля
1997 г. Строительство храма осуществляло ОАО «Биробиджанстрой». Храм
строили больше двух лет на средства прихожан и частные пожертвования.
Своего рода уникальную работу при поддержке столичного правительства
проделал московский «Зил». От него в подарок получили 5 куполов и
8 колоколов.
Открытие храма было приурочено ко дню святителя Николая,
архиепископа Мирликийского, чудотворца. Община прихода образована и
зарегистрирована 8 июня 1999 г. Первый, построенный в области по
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православным канонам деревянный храм с колокольней, был освящён
епископом Хабаровским и Приамурским Марком 19 декабря 1999 г., в день
престольного праздника. Акт государственной приёмочной комиссии
подписан 20 декабря 1999 г.
До завершения строительства в Биробиджане Благовещенского
кафедрального собора в сентябре 2005 г. храм сделался кафедральным
собором Биробиджанской епархии.
К приходу святителя Николая приписана находящаяся в сквере Победы
часовня во имя Державной иконы Божией Матери, возведённая в память
воинов, павших за Отечество. Часовня каменная, в ней находится большой
список Державной иконы Божией Матери. Снаружи часовня украшена
мозаичными изображениями святых. Строительство часовни закончено в
октябре 2001 г.
Святыни Храма Святителя Николая – Икона святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского с частицей его мощей; ковчег с
частицами святых мощей преподобных отцов и старцев Оптинских Льва,
Макария, Антония, Иллариона, Амвросия, Анатолия I, Исаакия I,
Варсонофия, Анатолия II, Нектария. Большой храмовый образ святителя и
чудотворца Николая, XVII века (дар епископа Биробиджанского и
Кульдурского Иосифа к 10-летию освящения храма в 2009 г.). Точная
Афонская копия чудотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница»
(дар епископа Иосифа в 2009 г.).
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 101-102.
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по
документам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост.
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробиджан :
Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 81.
***
Антонова, Е. В области открыт первый православный храм : [первый в
обл. храм построен в г. Биробиджане и будет носить имя Николая
Чудотворца] / Е. Антонова // Биробиджанская звезда. – 1999. – 21 декабря. –
С. 2.
Даньков, Д. Поздравили с юбилеем : [биробидж. храм святителя
Николая отметил свое 15-летие] / Д. Даньков // МИГ. - 2014. – 25 декабря. С. 2.
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http://old.pravostok.ru/ru/church/fareast/eparchy/biro/parish/?id=
http://www.eparh.ru/content/view/1682/26/
10 лет со дня основания школы (лицея № 23 с этнокультурным
еврейским компонентом)
Основанная 26 июня 2009 г. – школа имеет богатую историю, в которой
тесно переплелись интереснейшие страницы истории старейшей в городе
школы № 2 и первой в городе школы-лицея № 3. Свою уникальность школа
сохраняет и сейчас, так как это единственное в городе и области МОУ, где
одно из приоритетных направлений деятельности – национальное
образование и воспитание.
В 1932 г., в рабочем посёлке Биро-Биджан приняла первых учеников
школа № 2. Это было неказистое деревянное одноэтажное здание барачного
типа. Учеников было много, места не хватало, поэтому вскоре началось
строительство нового здания. К 1936 г. каменное здание было готово. Среди
её учителей были известный поэт, писатель, журналист Борис Израйлевич
Миллер, создатель первого букваря на идиш, писатель Григорий Рабинков,
поэтесса, журналистка, художница Римма Лавочкина. За партами
внимательно слушали своих учителей ныне знаменитые поэт Леонид
Школьник и скрипач Александр Шисман.
Почти через полвека, в 1979 г., город украсила школа № 3 – красивое
современное четырёхэтажное здание из стекла и бетона, с собственным
бассейном, просторными учебными кабинетами, большим спортивным
залом. Через 12 лет (в 1991 г.) она стала первым лицеем, который возглавила
Заслуженный учитель РФ Коваленко С. Ф.
С момента объединения двух школ директором школы является
Комисаренко Лилия Вольфовна.
Среди учителей школы № 23 – 4 педагога имеют звание «Заслуженный
учитель школы РФ», 20 награждены знаком «Почётный работник общего
образования», 3 – «Отличник народного образования», 19 учителей
награждены грамотами Министерства образования и науки. Учителя идут в
ногу со временем: апробируют и внедряют новейшие образовательные
технологии: информационные, проектные, разноуровнего и модульного
обучения; реализуют инновационные подходы к обучению учащихся,
увеличивают инновационный потенциал школы.
Вершиной совместной деятельности детей, их родителей и педагогов,
смотром достижений учащихся стали традиционные в школе научнопрактические конференции, цель которых – привлечение внимания учащихся
к процессу познания, приобщение их к научной деятельности, формирование
22

навыков исследовательской работы, обучение умению вести дискуссию и
публично представлять свою работу.
Не первый год успешно в школе работает программа «Одарённые дети».
Участники её зачастую становятся призёрами городских предметных
олимпиад.
Ежегодно на базе школы проводятся методические семинары –
всероссийские, региональные, городские.
В школе создана сеть дополнительного образования (клубы, кружки,
ансамбли, спортивные секции), позволяющие учащимся развивать свои
способности и являющиеся условием создания «школы полного дня».
Серьёзное внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего
поколения. Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами,
военно-спортивная игра «Зарница», коммунарские сборы, экскурсии
способствуют развитию и становлению личности ребёнка.
Важное место в жизни учеников занимает спорт. Разнообразие
спортивных кружков и секций позволяет учащимся найти себя, а тренерам
развивать способности каждого. Спортсмены участвуют во многих
соревнованиях, но больше всего побед одерживают баскетболисты.
Миссия лицея стать центром толерантности, духовного воспитания,
развития национальных культур; центром адаптации детей к условиям
современной жизни.
Национальный компонент в школе реализовывается путём изучения
предметов: еврейский язык; еврейская культура; история еврейского народа;
еврейская литература; история ЕАО; география ЕАО.
В школе изучаются английский, немецкий и французский языки.
С 2007 г. школа № 23 и НПЦ «Холокост» (г. Москва) заключили договор
о сотрудничестве, на базе школы ежегодно проходят методические
семинары, посвященные методики преподавания темы Холокоста.
В школе с 30 октября 2009 г. – существует детская школьная
организация «Звёздная». Структура детской школьной организации
«Содружество» во главе – Президент. Совет министров: Министерство
образования
и
науки;
Министерство
экологии;
Министерство
здравоохранения; Министерство спорта; Министерство информации и
рекламы; Министерство культуры. Совет мэров:
Страна «Удача» (1–4 кл.); Страна «Добра» (5–8 кл.); Страна «МЫ»
(9–11 кл.).
В конце июня 2016 г. школа № 23 Биробиджана стала лицеем.
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Июль
85 лет Ленинскому району
Ленинский район ЕАО образован 20 июля 1934 г. в результате
разукрупнения Биробиджанского еврейского национального района. До
1938 г. назывался Блюхеровским. Площадь района 6100 тыс. кв. км.
Районный центр село Ленинское (бывшая станица Михайло-Семёновская,
затем – Блюхерово).
Ленинский муниципальный район располагается в южной части
Еврейской автономной области. На западе граничит с Октябрьским районом,
на севере – с Облученским, на востоке – с Биробиджанским. На юге и юговостоке по реке Амур граничит с Китайской Народной Республикой,
протяжённость границы составляет 132 км.
Административное деление: 5 муниципальных поселений. Ленинский
район объединяет 23 села.
На территории района имеется заказник «Чурки», служащий для
сохранения оптимальной численности основных видов охотничьих
животных.
Производственно-хозяйственный комплекс района включает в себя
предприятия и организации промышленности, транспорта, связи, энергетики,
сельского хозяйства, торговли и сферы услуг, представленных различными
формами собственности. Одна из основных отраслей – сельское хозяйство,
посевные площади сельскохозяйственных культур составляют 42837 гектар.
Важнейшую из функций транспортной инфраструктуры выполняет
международный пункт пропуска «Нижнеленинский».
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются
сельскохозяйственные организации разных форм собственности,
52 крестьянских (фермерских) хозяйств и около 5 тысяч личных подсобных
хозяйств населения.
Одна из основных отраслей сельскохозяйственного производства в
районе – это отрасль растениеводства, на долю которой в 2017 г.
приходилось 89 процентов от валового производства.
Муниципальный район богат строительными материалами: гранит,
песчаник, гравийно-галечные материалы, глина и суглинки. Известен
минеральный источник – Венцелевский, проявление берилла –
Преображеновское флюоритбериллиевое месторождение.
Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыночной
системы хозяйствования на территории района. В районе имеется ряд малых
предприятий: ОАО «Биробиджанская ПМК», ООО «Амурнефтепродукт»,
«Агросервис», «Недра», «Октябрьское», «Унгун».
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Силами предпринимателей производятся мясные, мясорастительные,
овощные и фруктовые консервы, макароны, сельдь холодного копчения,
соевое масло, колбасные изделия, мука, шрот соевый.
Внешнеэкономические связи района с КНР являются одним из
важнейших факторов хозяйственного развития, обеспечения и сохранения
экономического потенциала, увеличения рабочих мест и удовлетворения
потребностей внутреннего рынка.
Во многих сельскохозяйственных предприятиях района на условиях
аренды земли на контактной основе китайские специалисты выращивают
сою, кукурузу, рис, овощи, ячмень. В СПК «Колхоз Лазаревский» китайцы
выращивают около 500 голов свиней. МУП «Хлебоприемный пункт»
совместно с Тунцзянским лесхозом перерабатывает лесоматериал. С уездом
Хуанань заключены долгосрочные договоры на аренду земель. Созданы
предприятия со 100-процентным иностранным капиталом: ООО «Восток
Лунцзян», ООО «Баюцюнь», ООО «Ци Юань». Наибольший интерес у
китайских партнеров вызывает землепользование, заготовка леса и его
переработка, дикоросы, продукция животноводства. Особое внимание
администрацией района уделяется развитию отношений и привлечению
инвестиций партнеров из Южного Китая.
Медицинскую помощь на территории района оказывает муниципальное
учреждение здравоохранения «Ленинская центральная районная больница».
В районе действуют 21 муниципальное образовательное учреждение:
4 начальных, 10 основных, 7 средних школ. Кроме того, в районе работает
специальное (коррекционное) образовательное учреждение VIII вида. Также
функционирует 12 дошкольных образовательных учреждений. В с. Бабстово
имеется сельскохозяйственный техникум, а в райцентре профтехучилище
№ 2, которые готовят специалистов для сельского хозяйства.
На территории муниципального образования в настоящее время
продолжают работать 48 учреждений культуры, в том числе – 22 сельских
Дома культуры, 23 филиала библиотек; музыкальная школа; районный Дом
культуры, районный исторический музей. В Домах культуры района
действует более ста клубных формирований.
Численность населения на 1 января 2018 г. в Ленинском муниципальном
районе составила 17760 человек.
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80 лет Облученскому району.
Административный центр – город Облучье. Расположен в бассейне
верхнего и среднего течения р. Бира, по обе стороны от Транссиба и
автодороги Чита–Хабаровск.
Район образован в 1934 г. в результате разукрупнения Биробиджанского
национального района Хабаровского края и создания ЕАО. 20 июля 1934 г.
ВЦИК постановил «образовать в составе автономной Еврейской
национальной области: Бирский район с центром в рабочем поселке Бира».
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
4 сентября 1945 г. центр района перенесён из пос. Бира в г. Облучье, район
переименован в Облученский.
Облученский район это самый крупный по территории и численности
населения среди районов ЕАО. Его площадь составляет более 1,3 миллиона
гектаров. Граница Облученского района на юго-западе совпадает с
государственной российско-китайской границей, которая проходит по реке
Амур. На севере район граничит с Хабаровским краем, на востоке – с
Биробиджанским, на юге – с Ленинским, на юго-западе – с Октябрьским
районами ЕАО, а на северо-западе – с Амурской областью. Обширные земли
района лежат в бассейне верхнего и нижнего течения Биры – левого притока
реки Амур. На западе протекает река Амур, которая вместе со своими
притоками: Бирой, Биджаном, Кульдуром, Сутарой и Хинганом – образует
речную систему района.
Большинство населённых пунктов района расположено вдоль линии
железной дороги и реки Амур. Первыми жителями приамурской полосы
являлись приамурские казаки, поселившиеся в этом районе со времени
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освоения края в 1856 г. Прижелезнодорожная полоса стала заселяться со
времени постройки отрезка Уссурийской железной дороги с 1910 г.
Населённые пункты Облученского района с момента своего образования
меняли несколько раз свою принадлежность к административнотерриториальным органам.
До 1926 г. часть территории Облученского района входила в состав
Михайло-Семёновской волости, с 1926 по 1930 гг. - в Хингано-Архаринский
район Дальневосточного края, с 1930 по 1934 гг. – в Биробиджанский
национальный район Хабаровского края, с 1934 по 1945 гг. - Бирский район
ЕАО, с 1945 г. - Облученский район ЕАО.
В составе Облученского муниципального района 7 городских и сельских
поселений, на территории которых расположены 1 город, 7 городских и
19 сельских населённых пунктов.
На землях района находится немало охраняемых природных территорий
районного, областного и федерального значения. Это заповедник «Бастак»,
заказники «Шухи-Поктой» и «Дичун», ботанические памятники природы:
«Реликтовая кедровая роща» восточнее с. Радде, «Заросли розы
морщинистой» близ Облучья, «Сосняки на Бревенчатой» в районе
с. Пашково и «Биджанское обнажение» недалеко от с. Теплые Ключи.
Охране подлежат редкие виды растений и животных, занесённые в Красную
книгу.
Полезные ископаемые: железные (Кимканское, Костеньгинское и
Сутарское), марганцевые (Биджанское) и оловянные руды (ХинганоОлонойский р-н), россыпное золото, брусит (Кульдурское), сырье для
промышленности строительных материалов (известняки, доломиты,
глинистые сланцы, туф и др.), цеолиты, тальк, брусит, мрамор, базальт,
кирпичные глины, строительные и поделочные камни, минеральные воды.
Ведущие отрасли хозяйства – горнодобывающая, цементная, лесная
промышленности и ж.-д. транспорт. Главные промышленные центры – пос.
Хинганск (горно-обогатительный комбинат), пос. Теплоозерск (цементный
завод), пос. Известковый (строит. материалы, добыча брусита), Кульдурский
бруситовый рудник, золотодобывающее предприятие ООО «Богдар»,
Тепловский рыборазводный завод, лесоперерабатывающее предприятие ООО
«ХэйХуа», Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат.
Продукцией ГОКа являются железорудный концентрат с содержанием
железа не менее 60 процентов, металлизированные окатыши, являющиеся
продуктом переработки железорудного концентрата, которые содержат 70–
95 % железа, передельный чугун, идущий в переработку (передел) на сталь.
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В бассейне реки Сутара уже более 100 лет старательскими артелями
добывается россыпное золото.
Железнодорожный транспорт представлен участком Транссиба (144 км.)
и участком ж.-д. Известковая–Чегдомын (51 км.) Важнейшие ст.: Облучье,
Бира, Известковая. Параллельно Транссиба проходит федеральная
автодорога Чита–Хабаровск с ответвлениями на Хинганск, Кульдур, Радде.
В р-не с. Пашково на р. Амур на российско-китайской границе действовал
пункт перехода для международного грузового и пассажирского сообщения.
У отрогов Малого Хингана располагается санаторно-курортный
комплекс «Кульдур» – здравница федерального значения. Минеральные воды
Кульдурских источников являются основным лечебным фактором
Кульдурского санаторно-курортного комплекса, включающего в себя четыре
санатория.
В районе осуществляют деятельность три лечебно-профилактических
учреждения: МУЗ «Теплоозерская районная больница» и МУЗ «Облученская
районная больница», больница в Биракане. Амбулаторно-поликлиническую и
скорую медицинскую помощь оказывают: Бирская, Кульдурская,
Пашковская, Хинганская, Известковская амбулатории.
На 2017 г. в агропромышленном секторе на территории района
осуществляли
деятельность
крестьянско-фермерские
хозяйства,
производственный кооператив колхоз «Раддевский», который на протяжении
многих лет является прибыльным и более 2-х тысяч личных подсобных
хозяйств.
На территории района действуют учреждения культуры, оказывающие
услуги по организации культуры и библиотечного обслуживания населения,
в которых также организованы клубные формирования различных жанров. В
каждом поселении есть творческие коллективы, которые являются
постоянными участниками районных мероприятий. В 2017 г. на территории
Облученского района создано муниципальное казенное учреждение
культуры «Театр юного зрителя» муниципального образования
«Облученский муниципальный район».
С целью реализации государственной политики в сфере физической
культуры и спорта в районе развиваются различные виды спорта.
Спортсмены Облученского района уверенно заявляют о себе на
соревнованиях по волейболу, горнолыжному, гиревому спорту,
пауэрлифтингу, самбо, джиу-джитсу и тхэквондо. В конце 2017 г.
муниципальное автономное учреждение «Центр развития спорта» было
преобразовано в учреждение нового типа – муниципальное автономное
учреждение «Спортивная школа», целью которого является подготовка
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резерва спортсменов по олимпийским видам спорта. Активно развивается
движение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса
«Готов к труду и обороне».
В системе общего образования функционируют 17 образовательных
организаций. В районе имеются два профтехучилища.
Издается районная газета «Искра Хингана».
Численность постоянного населения района на 1 января 2018 г.
составила 25513 человек.
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http://obl–raion.ru/raion/symbol/
80 лет Октябрьскому району.
Образован в 1934 г. в результате разукрупнения Биро–Биджанского
национального района на основании постановления Президиума ВЦИК от
20 июля 1934 г. «Об административном устройстве автономной Еврейской
национальной области».
Октябрьский район расположен на левом берегу Амура в южной части
Еврейской автономной области. На юге и западе по Амуру граничит с
Китайской Народной Республикой, на севере с Облученским районом, на
востоке с Ленинским. Октябрьский муниципальный район занимает
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территорию 643968 га. Районный центр – с. Амурзет. В составе Октябрьского
муниципального района 3 сельских поселения.
На территории Октябрьского муниципального района расположено семь
муниципальных автомобильных дорог общего пользования местного
значения. Автодорога Биробиджан–Амурзет связывает областной центр с
населёнными пунктами района и пунктом пропуска «Амурзет» на реке Амур
напротив китайского посёлка Миншань. Основной транспорт –
автомобильный и речной. Важнейшая дорога – Биробиджан–Биджан–
Амурзет. Пристани – Амурзет, Екатерино-Никольское, Нагибово.
На территории района действует пункт пропуска «Амурзет»,
обеспечивающий международное грузовое и пассажирское сообщение через
российско–китайскую границу.
Речная сеть представлена р. Амур и его левыми притоками Б. Самара и
М. Самара, Помпеевка, Добрая, Манчжурка. На территории Октябрьского
района много мелких озер, 13% территории составляют болота.
Минеральные воды Октябрьского района представлены тремя источниками
(Нижнетуловчихинский, Верхнетуловчихинский, Стариковский) - они
объявлены памятниками природы, их вода аналогична лечебным водам
Железноводска.
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство,
специализирующееся на выращивании картофеля и сои; молочном
животноводстве и пчеловодстве. С этой целью на территории
муниципального образования действуют: сельскохозяйственные АО
закрытого типа, коллективное пчеловодческое предприятие, крестьянскофермерские хозяйства (КФХ). Одним из крупнейших хозяйств, которое
занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления
является КФХ «Вульф Е.Н.».
На территории района зарегистрированы и работают 2 российскокитайских предприятия. Предприятия, созданные на основе инвестиций из
Китая, в Октябрьском районе занимаются заготовкой и переработкой
древесины
(открытое
акционерное
общество
«СЭНЬХЭЛесопромышленность»), гостиничным и ресторанным бизнесом, торговлей
(общество с ограниченной ответственностью «Центр «Дружба»).
Район располагает полезными ископаемыми, среди которых выделяются
запасы марганцевых руд, графита, россыпного золота, брусита, магнезитов,
известняков, минеральных красок, кирпичной глины, песков строительных,
торфа, железа, фосфоритов, доломита, источников минеральных вод.
На территории района имеется богатое месторождение графита.
В декабре 2010 г. выдана лицензия на геологическое изучение, разведку и
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добычу графита ООО «Дальневосточный графит» со сроком действия до
31.12.2035 г. В настоящее время ООО «Дальграфит» досрочно выполнил
взятые на себя обязательства по геологическому изучению участка
месторождения. В сентябре 2017 г. начато строительство карьера по добыче
графитовой руды.
На территории муниципального района образовательная сеть
представлена: 4 общеобразовательными школами и 4 филиалами,
1 профессиональное учебное заведение. Функционирует МКУДОД «Центр
детского творчества с. Амурзет». Действуют кружки и секции различной
направленности:
физкультурно-оздоровительной,
художественной,
декоративно-прикладной, музыкальной, хореографической, технического
творчества.
Сеть учреждений культуры включает 15 клубных учреждений, массовых
библиотек. Районные учреждения культуры: МКУ «Межпоселенческая
библиотека»; МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга»; МКУ
«Районный краеведческий музей»; МКУ ДО «Районная детская музыкальная
школа».
Система здравоохранения муниципального образования «Октябрьский
район» представлена 2 амбулаториями, фельдшерско-акушерскими пунктами
и муниципальным учреждением здравоохранения «Октябрьская центральная
районная больница», которая расположена в административном центре.
В районе издается – газета «Октябрьские зори». В ряде сёл района
появились зоны Wi-Fi.
По состоянию на 1 января 2018 г. на территории района численность
населения составила 9869 человек.
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Август
70 лет со дня основания Теплоозерского цементного завода
Новый цементный завод решено было заложить вблизи богатейших
Лондоковских месторождений известняков и глинистых сланцев, запасы
сырья практически не ограничены. Проект завода был разработан на основе
передовой технологии и новой техники тридцатых годов, все строительные
конструкции зданий и сооружений предусматривалось выполнить в
железобетоне, металле и кирпиче.
ОАО «Теплоозерский цементный завод» начинает свою историю с
29 августа 1949 г., когда после возведения основных производственных
цехов на стройки Хабаровского края был отправлен первый эшелон
Теплоозерского цемента.
В сентябре 1949 г. сюда прибыла группа в составе 50 человек со
Спасского цементного завода. Перед ними стояла задача быстрыми темпами
наращивать выпуск цемента. И они добивались успехов, наращивая ежегодно
его производство на 21 процент. В 1955 г. теплоозерцы выпустили 135 тыс.
тонн цемента, превысив проектную мощность завода на 10 тыс. тонн.
Строительство второй очереди началось в апреле 1953 г., и было закончено в
декабре 1958 г. Его мощность достигала уже 480 тыс. тонн цемента в год.
В 1961 г. цемзавод впервые выпустил промышленную партию
быстротвердеющего цемента. В 1968 г. коллектив предприятия добился
наибольшего количества выработки цемента – 725 тыс. тонн. В эти же годы
цементники приняли активное участие в развитии дальневосточной
металлургии и освоили добычу и переработку флюсового известняка для
завода Амурсталь, куда за 5 лет отгрузили свыше 150 тыс. тонн флюсов.
В 1972–1978 гг. директором завода был Г. В. Кожемякин. Именно с этим
именем связывают появление технического прогресса. Это при нем
произошло удвоение государственного плана производства цемента,
улучшение качества продукции, которой был присвоен символический
кристалл – Знак Качества. В цехах открыли рабочие столовые, появилось
производственное телевидение. В период его директорства заработная плата
работников завода была самой высокой в цементной промышленности СССР,
среди 113 подобных заводов. Это было предприятие, на которое зачастили
делегации со всей страны за опытом.
В 1975 г. было выпущено 910 тыс. тонн цемента, а это уже процент к
плану. Внедрение комплексной системы управления качеством продукции на
всех технологических переделах позволило достичь желаемых результатов. В
этом же году труд цементников Теплоозерска был высоко оценен, завод
награжден орденом «Знак почёта».
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В 1978 г. освоен выпуск совершенно нового вида вяжущего материала,
портландцемент марки 550. Все эти марки цемента были аттестованы и им
присвоен государственный Знак качества. Завод за качество продукции
отмечен Дипломом ВЦСПС и Госстандарта СССР.
В 1989 г. завод достиг наивысшего результата, выработал 1 млн. 85 тыс.
тонн строительного «хлеба». Многие передовики были награждены орденами
и медалями. А директор А. С. Милютин был удостоен звания «Заслуженный
строитель РФ». На период директорства А. С. Милютина пришлись самые
трудные годы в истории завода – годы перестройки. Проблемы
перестроечных лет, которые испытала на себе вся экономика России, не
прошли и мимо Теплоозерского завода. В сложнейших экономических и
финансовых условиях теплоозерцы стремились удовлетворить потребность
уже немногочисленных новостроек в цементе. «Хлеб» строительства
пригодился при строительстве Зейской и Бурейской ГЭС.
В 1999 г. группа цементников удостоена российских Государственных
наград.
В 2000-е гг. началось возрождение завода. В апреле 2001 г.
Теплоозерский цементный завод вошел в состав группы компаний
«Синергия».
В 2002 г. на Теплоозерском цементном заводе сменился собственник, им
стала – крупная инвестиционная компания «Восток-Капитал». Управляющий
– А. Сысоев. Завод продолжал наращивать свои мощности: в 2001 г.
выработано 331 тыс. тонн цемента, в 2002 – 360 тыс. тонн, в 2003 – 441 тыс.
тонн. Собственная сырьевая база, богатые залежи известняка позволяли в
короткие сроки доставлять продукцию заказчикам. Наряду с выпуском
основного вида продукции освоили выпуск периклаза – очень ценного
полуфабриката для изготовления огнеупорного кирпича, а также извести и
известковой муки, используемой при строительстве дорог и в сельском
хозяйстве. В 2004 г. заводчане выпустили первую партию новой марки
цемента 500. На заводе продолжалась работа по расширению ассортимента
продукции, в частности, цемента с компенсирующей добавкой.
Впервые в 2007 г. Теплоозерский цементный завод перешёл на
американские большегрузные автомобили «Френчлайнеры», что напрямую
было связано с ростом производства. За пять месяцев 2007 г. завод выпустил
137 тыс. тонн цемента, в то время как в 2006 г. эта цифра составляла 83 тыс.
Всего завод приобрел пять машин. В 2008 г. после перерыва и реконструкции
вновь заработала четвертая вращающаяся печь. Пуск четвертой печи – это
дополнительный объем полуфабриката цемента – клинкера – тонн в час.
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В 2009 г. руководство ООО «Дальневосточный цемент», базирующееся
во Владивостоке, приняло решение объединить два крупных предприятия
Облученского района Лондоковский известковый завод и Теплоозерский
цементный завод. Дробильносортировочный комплекс Теплоозерского
цементного завода – так нынче называется бывший Лондоковский
известковый завод. Ныне в составе подразделения имеются отделения
помола, отделения обжига извести и непосредственно сам дробильносортировочный комплекс. Здесь производится различная продукция,
востребованная строителями: щебень для строительных работ; минеральный
порошок для асфальтобетонных смесей; щебеночно-песчаные смеси; мука
известняковая; мука известняковая для производства комбикормов; известь
для строительных работ; известняковая крупка для подкормки
сельскохозяйственной птицы; щебень декоративный (мраморная крошка);
доломит
для
стекольной
промышленности;
доломит
сырой
металлургический.
В 2010 г. Теплоозерский цементный завод стал победителем
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В этом
же году за счёт прибыли большие средства были вложены в обновление
производства. Построен второй участок по упаковке цемента в мягкие
контейнеры. Введена в эксплуатацию система обеспыливания угольного
отделения, с её вводом улучшилась экологическая ситуация на заводе.
В 2011 г. на заводе был проведен ряд мероприятий по увеличению
производительности и уменьшению энергозатрат при производстве.
Промышленные испытания, проводимые на заводе совместно с научной
группой Белгородского технологического университета, привели к тому, что
на заводе получен цемент марки «600».
В 2012 г. Теплоозерский цементный завод стал лучшим в номинации
«Продукция производственно-технического назначения» и в номинации
«Лучшее предприятие ЕАО с объёмом производства продукции (выполнения
работ, оказания услуг) более 100,0 миллионов рублей в год».
В августе 2017 г. продукция Теплоозерского цементного завода
позволила предприятию стать победителем регионального конкурса «Лидер
качества ЕАО». В 2017 г. намечалась масштабная реконструкция завода. В
перспективе планировалось провести глубокую модернизацию завода с
переходом затратного мокрого способа на сухой, приурочить эти работы по
модернизации к началу реализации программы газификации ЕАО, с
подключением завода к газопроводу «Сила Сибири».
В 2018 г. на предприятии продолжается ремонт зданий, сооружений и
технического оборудования. Много внимания уделяется экологической
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безопасности. Начаты на предприятии работы по переходу на производство
цемента по сухому способу.
Завод производит уникальные по своим свойствам цементы специально
для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их отличает
высокая морозостойкость, устойчивость к сульфатной агрессии, хороший
темп набора прочности.
Потребителями продукции завода являются стройки Хабаровского и
Приморского краёв, Амурской области, Сахалина и Камчатки.
Теплоозерский цемент использовался при строительстве автомобильного
моста через реку Амур у города Хабаровска, строительстве БАМа, при
строительстве Бурейской ГЭС и других важнейших объектов регионов
Дальнего Востока. Ряд крупнейших инфраструктурных объектов саммита
АТЭС возводится на цементе из Теплоозерска.
Литература:
Александр Левинталь : У Теплоозерского цементного завода есть
перспектива : [в рамках рабочей поездки в Облученский р-он А. Левинталь
посетил Теплоозерский цементный завод] // Искра Хингана (Облучье). - 2018.
- 20 апреля. - С. 3.
Дмитриева, И. По экономической технологии / И. Дмитриева // Искра
Хингана (Облучье). – 2006. – 28 февраля. – С. 1.
Иванов, В. А. Курс на перемены : [беседа о модернизации
Теплоозерского цементного завода с управляющим В. А. Ивановым /
беседовала Я. Василенко] // Биробиджанская звезда. - 2017. - 8 февраля. С. 3.
Иванов, В. А. Работа на успех : [беседа с управляющим ОАО
«Теплоозерский цементный завод» В. А. Ивановым о работе предприятия /
записала Э. Соколова] // Искра Хингана (Облучье). – 2012. – 1–2 марта. –
С. 3.
Иванов, В. Чтобы оптимально и не больно : [беседа с генеральным
директором ООО «Востокцемент» В. Ивановым / записал Н. Немаев] //
Биробиджанская звезда. - 2017. - 16 августа. - С. 10.
Левитина, Е. Лидеры качества : [по итогам ежегод. обл. конкурса среди
предприятий обл. победителями в разных номинациях стали ОАО
«Теплоозерский цементный завод», ЗАО «Санаторий Санус» и ЗАО
«Кульдурский бруситовый рудник»] / Е. Левитина // Искра Хингана
(Облучье). – 2012. – 24–25 мая. – С. 3.
Немаев, Н. Теплоозерский цементный / Н. Немаев // Биробиджанская
звезда. – 1982. – 10 апреля. – С. 2.
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Немаев, Н. «Хлеб» для строек : [губернатор обл. Александр Винников
побывал в ОА «Теплоозерский цементный завод»] / Н. Немаев //
Биробиджанская звезда. – 2013. – 13 февраля. – С. 1.
Окинем взглядом год ушедший : [самые яркие события 2017 года в
Облученском р-не] // Искра Хингана (Облучье). - 2018. - 12 января. - С. 9.
Петров, В. Объединились два завода : [руководство ООО
«Дальневосточный цемент» (Владивосток) приняло неординарное решение
об объединении двух крупных предприятий – Лондоков. известкового и
Теплоозер. цемент. з-дов] / В. Петров // Искра Хингана (Облучье). – 2009. –
24 марта. – С. 3.
Сушенцев, В. Золотой успех завода / В. Сушенцев // Искра Хингана
(Облучье). – 2004. – 16 марта, 30 марта, 1 апреля. – С. 3.
Октябрь
20 лет Амурзетскому профучилищу № 7.
В октябре 1994 г. в с. Амурзет Октябрьского района открылось
профессиональное училище № 7.
В течение нескольких лет училище было сельскохозяйственным
учебным заведением, в его стенах готовили «Фермеров», «Хозяек усадьбы»,
«Трактористов-машинистов с/х производства» и «Портных, парикмахеров».
Первый выпуск состоялся в 1996 г.
С 2003 г. на замену «Фермеров» пришла профессия «Мастер
сельскохозяйственного производства», на смену «Хозяек усадьбы» - «Повар,
кондитер», «Портных – парикмахеров» - «Портной». Продолжался так же
набор по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства». В 2007 г. открыта специальность «Продавец, контролеркассир», в 2009 г. получили лицензию и аккредитацию и произвели первый
набор по профессии «Мастер отделочных строительных работ».
Учащиеся участвуют в профессиональных ярмарках, где представляют
кондитерские и швейные изделия. 25 марта 2008 г. в Биробиджане прошёл
четвертый фестиваль моды «Весна-2008», на котором лучшую детскую и
подростковую одежду, по мнению жюри, представили учащиеся
Амурзетского ПУ-7.
Училище в 2009 г. приняло участие и стало победителем федерального
конкурса образовательных учреждений НПО и СПО, внедряющих
инновационные образовательные технологии, в том числе в сфере АПК, и
получило из федерального бюджета 3,3 млн. руб. на развитие материальнотехнической базы, согласно, представленного проекта.
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С 2010 г. в учебном заведении ведётся подготовка по специальностям
«Мастер отделочных строительных работ», «Мастер сельскохозяйственного
производства», «Повар, кондитер», «Продавец, контролёр-кассир»,
«Младший ветеринарный фельдшер».
Кроме полей ПУ-7 имеет собственную свиноферму и пасеку.
Производство сельскохозяйственной продукции для коллектива
училища – не самое главное, основная задача – подготовка
квалифицированных мастеров сельскохозяйственного производства. Однако
без производственной практики в полевых условиях никак не обойтись. В
ПУ-7 солидная ремонтная база с кузницей, токарным цехом,
испытательными стендами.
Училище продолжает оказывать и платные образовательные услуги
(курсовая подготовка). Согласно лицензии можно обучиться специальностям:
водитель категорий «В» и «С»; «Повар», «Кондитер», «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства», «Электрогазосварщик».
В 2017 г. училище было переименовано в «Многопрофильный лицей». В
лицее сложился высокопрофессиональный педагогический коллектив.
Подготовку специалистов ведут 15 мастеров и 16 преподавателей, большая
часть которых с квалификационной категорией, и есть специалисты с
большим педагогическим стажем работы.
Сегодня
педагогический
потенциал
позволяет
формировать
специалистов востребованных на рынке труда, и выпускники работают не
только в селах района, но и за его пределами. Бессменным директором
училища является П. С. Петухов.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 168.
***
Александров, Д. Из жизни училища : [Амурзет. ПУ- 7] / Д. Александров
// Октябрьские зори (Амурзет). – 2010. – 31 марта. – С. 6.
Шолохова, И. Прощайте, училища! : [о переименовании Облученского
ПУ-6 в «Технологический колледж» и Амурзетского ПУ-7 в
«Многопрофильный лицей»] / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. - 2016. –
27 апреля. - С. 4.
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/
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50 лет Биробиджанскому механико-технологическому техникуму
лёгкой промышленности (ныне факультет информационных и
промышленных технологий при ПГУ им. Шолом-Алейхема).
Федеральное государственное образовательное учреждение СПО
«Биробиджанский
механико-технологический
техникум
лёгкой
промышленности» открылся 1 октября 1969 г.
29 декабря 2011 г. техникум изменил свой статус — стал структурным
подразделением Приамурского государственного университета, а именно
факультетом информационных и промышленных технологий программ
среднего профессионального образования.
С 2014 г. открыта новая специальность — «Земельно-имущественные
отношения». В настоящий момент обучение ведется по специальностям:
«Программирование
в
компьютерных
системах»;
«Прикладная
информатика»; «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования»; «Земельно-имущественные отношения»; «Моделирование,
конструирование и технология швейных изделий», с 2017 г. открыто
отделение «Обогащение полезных ископаемых».
Насыщена и разнообразна внеучебная жизнь факультета. Ребята
занимаются в секциях, участвуют в соревнованиях по волейболу, минифутболу, баскетболу, теннису, легкой атлетике. Ежегодно проводятся «Дни
здоровья», военно-спортивные игры. Студенты факультета — активные
участники межвузовских и внутривузовских форумов студенческих активов,
семинаров по социальному проектированию, представляют свои
специальности на ярмарке профессий «Карьера», которая ежегодно
проводится на базе университета. Активисты факультета постоянно
участвуют в областных и городских конкурсах, среди которых — конкурс
студенческих социально значимых проектов, конкурс вожатского мастерства
«Мастер своего дела».
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 74-76.
***
Бурындин, С. Поколение надежды : [о судьбе «Биробиджанского
механико-технологического техникума лёгкой промышленности»] /
С. Бурындин // Газета на Дом. - 2016. - 18 мая. - С. 3.
Геллер, Я. Карьера начинается с презентации : [в Биробидж. механикотехнолог. техникуме лёгкой пром-сти прошла ярмарка-презентация
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выпускников сред. спец. учебных заведений Биробиджана «Карьера-2009»] /
Я. Геллер // Биробиджанер штерн. – 2009. – 2 июня. – С. 1,2.
Репин, О. Трамплин для карьеры : [к 45-летию Биробидж. механикотехнолог. техникума легкой пром-сти, ныне - фак. информационных и
промышленных технологий при ПГУ им. Шолом-Алейхема] / О. Репин //
Биробиджанер штерн. - 2014. - 24 сентября. - С. 16.
http://pgusa.ru/
70 лет со дня основания школы № 8 г. Биробиджана.
Восьмая школа создана решением горисполкома 2 октября 1949 г. Со
дня открытия школы директором была Злата Вениаминовна Кудряшова. С ее
участием были заложены традиции новой школы. Эстафету подхватил Иосиф
Исаакович Кац. Он продолжил развитие школы. Иосиф Исаакович передал
ключ Любови Афанасьевне Котовой. Очередную страничку истории начала
Елена Абрамовна Вербицкая. Мудрая, знающая свое дело, она была душой
коллектива учителей.
С 1952 г. школа стала восьмилетней, а в 1975, когда к ней пристроили
спортивный зал и новые кабинеты, школа получила статус средней
общеобразовательной.
В 1969 г. директором школы стала Клавдия Алексеевна Жирнова.
Строгая дисциплина, прочные знания, расцвет общественной жизни школы –
все это благодаря Клавдии Алексеевне. За ее спиной шестнадцать трудных
директорских лет. Она передала свой пост Людмиле Георгиевне Пискуновой.
Обаятельная, привлекательная, мудрая, дипломатичная, она умела найти
подход к каждому. С 1987 г. и по 2011 г. школой руководила Вера Ивановна
Тарасенко.
С декабря 2011 г. и по настоящее время директором школы является
В. Ю. Трапезникова. Виктория Юрьевна Трапезникова - энергичный,
творчески работающий руководитель, к своей работе относится с чувством
высокой ответственности, обладает конструктивными, организаторскими,
коммуникативными умениями. В рамках реализации Программы
«Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования
в 2011-2014 годах» Виктория Юрьевна прошла зарубежную стажировку в
Израиле. За время работы в должности руководителя выполнены требования
закона «Об образовании в Российской Федерации» в части введения
школьной формы. Виктория Юрьевна внесла огромный вклад в работу по
патриотическому воспитанию молодежи, возрождение казачьей культуры и
сохранение традиций школы.
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Первоначально школа занимала здание по улице Советской 49, а позже
переехала в своё нынешнее здание по ул. Комсомольской.
В 1975 г. при школе был создан КИД – клуб интернациональной
дружбы. В 1994 г. с первого сентября в школе № 8 появились два бизнескласса. Это было совместное начинание школы и бизнес-центра «Поток». В
1996 г. открывались лицейские классы интенсивной довузовской подготовки
учащихся сельских школ области. Деканат БГПИ и областное управление
народного образования решили опробировать новую методику. Были
созданы 2 класса: гуманитарно-эстетического и естественно-математического
цикла. В 1997-м организовались педагогические классы, в 2000-м появился
класс для подготовки учащихся к поступлению в высшую школу милиции.
В январе 2003 г. создана школьная детская организация «СТЭМП».
Ежегодно в начале учебного года проводятся выборы в органы
классного и школьного самоуправления: старосты классов, руководители
блоков учёбы, порядка, досуга и прессы.
В школе есть газета «Планета детства», которая выходит раз в месяц. В
ней можно узнать о мероприятиях, которые проходят в школе, новости с
каждого класса, познакомиться с творчеством обучающихся и педагогов.
В 2012 г. школа представляла Еврейскую автономную область на
всероссийских соревнованиях «Президентские игры».
В системе дополнительного образования школы занимаются учащиеся.
При школе работают кружки и спортивные секции. Обучающиеся школы
являются лауреатами, призёрами областных, городских, всероссийских
конкурсов, соревнований, научно–практических конференций.
В числе выпускников школы: биробиджанская поэтесса Юлия
Сергиевич, полковник милиции в отставке Сергей Самаруха, настоятель
православного храма святого Николая отец Георгий, иконописец Павел
Пушкарев, заслуженный работник культуры РФ Анатолий Рева, победитель
всероссийского конкурса «Новое поколение» Леонид Гурин и десятки, сотни
других заслуженных и уважаемых в нашем городе людей.
Литература:
Безрукова, В. Пусть всегда будет солнце : [о работе КИДа школы № 8
г. Биробиджана] / В. Безрукова // Биробиджанская звезда. – 1978. –
31 декабря. – С. 4.
Зливко, А. Восьмерка - счастливое число : [биробидж. сред. школа № 8
готовится встретить 65-летие] / А. Зливко // Биробиджанская звезда. - 2014. –
22 октября. - С. 6. - Содерж.: Домой, в школу! ; Жизненная необходимость ;
Своих не бросаем.
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Иващенко, В. Восьмая школа нашла способы воспитания : [на базе
школы № 8 прошел городской семинар «Педагогика сотрудничества как
главный способ воспитания обучающихся» с фрагментами тренинга] /
В. Иващенко // МИГ. - 2016. – 13 октября. - С. 9.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 76-77.
Кораблев, А. Юбилей «второго дома» : [биробидж. школа № отметила
своё 60-летие] / А. Кораблев // Биробиджанская звезда. – 2009. – 7 октября. –
С. 3.
Котова, А. Лицей для сельчан / А. Котова // Биробиджанская звезда. –
1996. – 26 июля. – С. 3.
Николаева, Н. Под звуки старого вальса : [55-летний юбилей школе № 8
г. Биробиджана] / Н. Николаева // Биробиджанская неделя. – 2004. – 4 ноября.
– С. 2.
Петрович, О. Восьмая школа делает выбор / О. Петрович //
Биробиджанская звезда. – 1995. – 21 февраля. – С. 5.
Чаленко, Е. И. У нашей школы - юбилей! : [биробидж. сред. школе № 8
исполнилось 65 лет] / Е. И. Чаленко // МИГ. - 2014. – 16 октября. - С. 8.
http://bir–school8.ru/wp–content/uploads/2012/09/pub.doc
65 лет Владиславу Абрамовичу Цапу.
Владислав Цап – художественный редактор газеты «Биробиджанер
штерн», известный в области и далеко за её пределами художник, скульптор.
Родился 18 октября 1954 г. в городе Облучье. С 1978 г. живёт в
Биробиджане.
Интересно складывалась творческая судьба Цапа. Имея за плечами
специальное образование (в 1974 г. закончил художественно-графическое
отделение Благовещенского педучилища), работал учителем черчения и
рисования, долгое время занимал скромную должность художникаоформителя на обувной фабрике. Однажды его попросили нарисовать
иллюстрацию к рассказу на еврейскую тему. Рисунок так понравился, что
Владислава пригласили работать в газету. Тут-то и открылся его талант.
С 1986 г. работает художественным редактором областной газеты
«Биробиджанер штерн». На сегодняшний день – художественный редактор
Издательского Дома «Биробиджан».
Ныне Владислав Цап – известный художник. Его выставки видели не
только благодарные поклонники из Биробиджана, но и из Читы,
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Красноярска, Хабаровска и других российских городов и зарубежья, в том
числе Харбине и Париже (2012). Картины и альбомы с его иллюстрациями
можно встретить в Израиле, США, Германии, Японии и Канаде. А жанры, в
которых творит художник, просто не перечислишь. Он работает в жанрах
пейзажной живописи, портрета, натюрморта, иллюстрирует произведения
еврейских писателей. Известен как художник-карикатурист.
Издательством «Поликом» выпущено 2 альбома «Еврейская улица
Владислава Цапа» с репродукциями 24 работ по произведениям еврейского
писателя Шолом-Алейхема.
В 2002 г. в Московском издательстве вышел второй альбом автора с тем
же названием, в котором представлены репродукции 25 новых работ
художника по еврейским мотивам. Владислав Цап активно сотрудничает с
еврейской религиозной общиной «Фрейд», является членом совета общины.
В 2001-2003 гг. работы В. Цапа были репродуцированы в первом и
втором томах альбома «Север России – XXI в. Художники Северных,
Сибирских и Дальневосточных регионов России». В. Цап – соавтор
памятника Шолом-Алейхему и Первым переселенцам в г. Биробиджане.
В 2004 г. эти две скульптуры украсили г. Биробиджан. Да и памятник казаку
в с. Ленинском «родился» не без его участия.
В. Цап впервые экспонировал свои работы в 1984 г. на областной
выставке, посвященной 50-летию ЕАО. С тех пор – активный участник
городских, областных, региональных, всероссийских, международных и
зарубежных выставок. За период с 1993 по 2014 гг. провел более
17 персональных выставок.
В сентябре 2015 г. прошла персональная выставка, которая открылась в
Московском доме национальностей. В Москве экспонировались 80 авторских
работ, тематически связанных с жизнью еврейского местечка. Из них более
70 работ ранее не экспонировались – они созданы в 2014-2015 гг. Среди
новых работ Владислава Цапа — «На новое место», «Меламед». «Суккот»,
«Встреча солнца в Биробиджане», «Ханука», «Рош-а-шана», «Из пивной».
В настоящий момент автор уже пятидесяти персональных выставок –
«Пейзаж, портрет, натюрморт», выставка карикатур «Покушение на “Ж”»,
выставка иллюстраций «Моня Цацкес – знаменосец мира», «Еврейский
анекдот», «Еврейская улица-5», выставка по произведениям ШоломАлейхема и Менделя Мойхер Сфорима, выставка в рамках фестиваля
еврейской культуры, выставка в рамках Дней еврейской культуры в
Забайкалье и др.
В творчестве В. Цапа заметное место занимает еврейская тематика. Им
были проиллюстрированы 20 книг биробиджанских авторов, в том числе
43

художественных, краеведческих, литературоведческих и др. Автор большого
количества значков, этикеток, календарей и другой продукции с еврейской
символикой.
Владислав Цап дважды становился лауреатом городской премии
«Фортуна» в номинации «Художественное творчество». Трижды –
обладателем премии губернатора ЕАО за победу в конкурсе на лучшую
журналистскую работу. Член союза художников России (2005). Награждён
серебряной медалью Союза художников России (2012), Почётной грамотой
Министерства культуры Российской Федерации.
Литература:
Антонов, В. Адрес: СНГ, Биробиджан : [в первом номере евр. дет. журн.
«Юниор», распространяемом по странам Содружества, биробидж. худож.
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Павлова, В. Ушедшее местечко : [работы биробидж. худож. Владислава
Цапа были выставлены в Париже] / В. Павлова // Биробиджанер штерн. –
2012. – 5 декабря. – С. 15.
Сарашевская, Е. Отметили юбилей художника : [творч. вечер в подарок
юбиляру – так отметили 55-летие худож. Владислава Цапа Биробидж. евр.
национально-культурная автономия и религиоз. евр. община «Фрейд»] /
Е. Сарашевская // Биробиджанер штерн. – 2009. - 21 октября. - С. 2.
Цап, В. «Да, это я. И лошадь моя» : [беседа с биробидж. худож.
В. Цапом / беседовала Л. Чемортан] // Биробиджанская неделя. – 2005. –
29 сентября. – С. 11.
Цап, В. И соло, и хор вернисажа... : [о персональных выставках
биробидж. худож.] / В. Цап // Биробиджанер штерн. – 1998. – 17 марта. – С. 8.
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Цап, В. Карикатура – мой чёрный хлеб : [беседа с биробидж. худож.
В. Цапом / беседовал В. Антонов] / В. Цап // Биробиджанская звезда. – 2000.
– 7 декабря. – С. 4.
Шолохова, И. И звучала в рисунках альбома мелодия еврейского дома :
[биробидж. худож. В. Цап выпустил альбом картин-иллюстраций к
произведениям Шолом-Алейхема] / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. –
2001. – 3 апреля. – С. 1.
Штейнберг, И. И это все о нем : [о биробидж. худож. Владиславе Цапе] /
И. Штейнберг // Община. - 2009. - № 2. - С. 1.
Декабрь
65 лет Кульдурской сейсмической станции.
В декабре 1954 г., на только что построенной кульдурской станции были
сняты первые показания о сейсмической активности планеты.
Кульдурская сейсмическая станция поначалу являлась секретным
объектом Министерства обороны СССР. Для нее было выбрано место в
девяти километрах от поселка Кульдур в глухом таежном урочище. На
пологом склоне одной из сопок горного хребта стоят два одноэтажных
здания – одно жилое, в другом многие годы размещалась лаборатория.
Установленный в глубокой шахте чуткий прибор фиксировал все
крупные тектонические процессы, происходящие в недрах земли. Все
показания выводились самописцами на ленту, а сейсмологи, используя
специальную методику, определяли точное место нахождения катаклизма.
Выбор места станции был настолько удачным, что ни в Министерстве
обороны СССР, которое построило этот объект, ни в Институте физики
Земли, куда он был позже передан, не было никакого желания закрыть ее или
перенести на другую территорию.
Вокруг дремучая тайга. Единственная дорога, ведущая из Кульдура на
станцию, за полтора километра до нее перегорожена шлагбаумом. И вовсе не
потому, что это режимный объект. Просто прибор сейсмостанции настолько
чуток, что зафиксирует движение по ее территории даже тяжелого
автомобильного транспорта и передаст информацию на поверхность.
Многие годы информация о тектонических процессах планеты с
приборов станции передавалась в Институт физики Земли, а позже – в
Международный центр сейсмологии, который находится в столице Австрии
– Вене. А недавно показания датчиков стали вновь принимать через
спутниковую связь специалисты Института физики Земли в подмосковном
городе Обнинске.
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Среди немногих сейсмостанций Дальнего Востока Кульдурская является
одним из важнейших звеньев в системе изучения тектонических процессов,
происходящих в недрах земли. Достаточно сказать, что чуткие приборы
станции ежегодно регистрируют свыше 300 так называемых местных
землетрясений, возникающих в радиусе одной тысячи километров. А если на
любом другом конце земного шара происходят крупные подземные
катаклизмы, Кульдурская услышит их, а самописцы укажут на ленте и район
катаклизма, и его силу. Она единственная из всех действующих
сейсмостанций в России размещена в штольне, вдалеке от городских
предприятий и транспортных магистралей. А это означает, что посторонние
шумы не оказывают влияния на работу датчиков.
У станции целых три названия. На географических картах области она
именуется как поселок Солнечный. Среди российских сейсмологов станция
носит название Гамбурцево — в честь основоположника сейсмической
разведки СССР, академика Г. Гамбурцева (1903-1955 гг.). Ну и третье,
обиходное название — Кульдурская сейсмостанция.
Когда станция находилась в военном ведомстве, в ее штате числилось
около десяти сотрудников. Для них были построены два жилых дома, здание
лаборатории, гараж. В глухой тайге было полное коммунальное обеспечение
зданий: горячая и холодная вода, водяное отопление. При этом станция не
имеет собственной котельной. Военные строители проложили подземный
трубопровод от ближнего со станцией ключа с чистейшей водой, сделали под
зданием сетевую разводку, пропустив трубы для горячего водоснабжения
через электронагреватели. Уникальная система действует до сего времени.
Обслуживают сейчас станцию всего две штатные единицы в лице
начальника Александры Львовны Верисоцкой и ее супруга Андрея
Ивановича. Он же — охранник объекта, и водитель, и завхоз. Уже много лет
работают супруги на станции и отдают делу служения российской
сейсмологии свои знания.
Литература:
Горелов, В. Гамбурцево прослушивает Землю : [61 год назад, в декабре
1954 г. на кульдурской станции впервые были сняты сейсмические
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Горелов, В. Кульдурская сейсмическая «слушает» Землю : [из истории
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Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
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Никитин, В. Они слушают землю / В. Никитин // Искра Хингана
(Облучье). – 2004. – 30 ноября. – С. 2.
Сушенцев, В. Медвежий угол, или как живут сейсмологи / В. Сушенцев
// Искра Хингана (Облучье). – 2003. – 17–18 апреля. – С. 3.
25 лет Областному центру здоровья.
Областной центр медицинской профилактики создан в декабре 1989 г.
как «Центр Здоровья», переименован в январе 1993 г.
Центр здоровья – это инновации в медицине. Он оснащен современным
компьютерным оборудованием. Результаты экспресс-анализа поступают на
обработку в специальную программу, и туда же «загружают» показания,
снимаемые кардиовизором. На выходе выдают карту, в которой указаны все
значимые показатели и факторы риска. Это частота сердечных сокращений,
артериальное давление, холестерин, глюкоза, спирометрия (определение
жизненного объема легких), биоинпедансметрия (определение состава тела –
жировая масса, безжировая масса, вода в процентном соотношении),
рэоэнцефалография (определение притока и оттока крови к голове по
сосудам).
«Центр Здоровья» принимает граждан с 18-ти лет. Особое внимание
уделяют выявлению сердечнососудистых заболеваний. Кроме того, здесь
работает стоматологический кабинет.
В биробиджанском Центре здоровья, проводят уникальные для
Еврейской автономной области бесплатные обследования на наличие
факторов риска возникновения сердечнососудистых и ряда других
заболеваний. В случае выявления таких факторов риска, пациента могут
направить на более детальное обследование. Например, в поликлинику
областной больницы.
Посетившим Центр Здоровья, пациентам при необходимости могут
прописать курс оздоровительной гимнастики. Для этого здесь есть всё
необходимое – спортзал и тренажёры.
Центр Здоровья находится на улице Чапаева, 10 в помещении ОГБУЗ
«Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».
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Объединение двух центров позволило значительно обновить ещё и
лечебно-физкультурную базу. В спортивном зале установили новые
тренажёры, занятия на которых позволяют разрабатывать все группы мышц и
суставов по рекомендациям врачей.
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40 лет со дня открытия детского сада «Березка», г. Биробиджан
Детский сад открылся 4 декабря 1979 г. по улице Ленина. Первой
заведующей стала Валентина Михайловна Бушуева.
В детском саду 11 групп, две из них логопедические. Есть два зала —
музыкальный и спортивный, имеются медицинский и процедурный
кабинеты. Для оздоровления детей в саду организован летний бассейн.
В настоящий момент руководителем МБДОУ «Детский сад №15»
является Бокарева Елена Леонидовна.
Сотрудники детского сада «Березка» – это дружный, сплоченный
коллектив, профессиональные работники, среди которых есть «Отличники
народного просвещения», награжденные Почетной грамотой министерства
образования и науки, нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования РФ», медалями «Ветерана труда», четыре педагога имеют
высшую квалификационную категорию, четыре первую квалификационную
категорию.
Работа с детьми в детском саду построена на основе образовательной
программы дошкольного образования детей в детском саду «Детство», а
также на основе парциальных программ, составленных сотрудниками
коллектива. Это программа по духовно-нравственному воспитанию «Добрый
мир»; программа эколого-краеведческого развития детей старшего возраста
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«Лотос»; программа художественно-эстетического развития детей
«Бумажный мир детства».
Наряду с общими образовательными услугами детский сад
предоставляет дополнительные платные услуги: кружок по подготовке детей
к школе; кружок английского языка; танцевальный кружок «Феникс»,
кружок по художественно–эстетическому развитию «Мастера – умельцы».
Активно сотрудничает детский сад и с еврейской религиозной общиной
«Фрейд». Ежегодно ребятишки принимают участие в традиционной выпечке
мацы накануне Песаха.
Коллектив детского сада вместе с детьми постоянно принимает участие
в городских конкурсах, фестивалях, концертах, спортивных и социально
значимых мероприятиях.
Литература:
Бокарева, Е. Л. Едут-едут по детсаду наши казаки! : [в рамках
реализации программы по духовно-нравственному воспитанию в дет. саду
№ 15 ребятам рассказали о казаках] / Е. Л. Бокарева // МИГ. - 2017. –
13 апреля. - С. 12.
Бокарева, Е. Рисующие с детства : [о роли занятий изобразительным
искусством в детском саду № 15 «Березка»] / Е. Бокарева // МИГ. - 2016. –
21 января. - С. 9.
Детсад, что «Березкой» зовут... : [биробидж. дет. саду «Березка»
исполняется 35 лет] // МИГ. - 2014. - 15 мая. - С. 9.
Попов, И. Как «Березка» вширь подросла : [в детском саду № 15
открылась новая группа на 30 малышей] / И. Попов // МИГ. - 2015. –
29 октября. - С. 13.
Репик, О. Листья на ладонях : [биробидж. дет. саду № 15 «Березка»
исполняется 35 лет] / О. Репик // Биробиджанер штерн. - 2014. - 30 июля. С. 16.
II Раздел. В 2019 году исполняется
85 лет электросвязи в Еврейской автономной области (ныне
«Ростелеком»).
В 1934 г., на основании постановления ЦИК СССР, было организовано
Управление связи, с подчинением Хабаровскому краевому управлению связи
Наркома связи СССР. В эту структуру вошла Биробиджанская контора связи.
В Биробиджане в 1938 г. действовало 4 предприятия связи. Телефонная
сеть состояла из 357 телефонных аппаратов, в том числе 69 квартирных.
В 1968 г. приказом Министра связи СССР было образовано Еврейское
областное производственно-техническое управление связи (ПТУС), в
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структуру которого вошёл и Биробиджанский эксплуатационно-технический
узел связи (БЭТУС).
В 1991 г. ПТУС ЕАО реорганизовано в государственное предприятие
связи и информатики (ГПСИ) «Россвязьинформ» ЕАО. В 1994 г. приказом
Министра связи РФ за № 26 ГПСИ «Россвязьинформ» ЕАО реорганизуется в
акционерное общество «Телефонно-телеграфная компания» Еврейской
автономной области (ОАО «ТТК» ЕАО) и Управление Федеральной
почтовой связи по ЕАО (УФПС ЕАО).
С 1 октября 2002 г. ОАО «Телефонно-телеграфная компания» была
реорганизована в филиал ОАО «Дальсвязь», а 31 декабря 2004 г. вошла
путём присоединения в состав Хабаровского филиала ОАО «Дальсвязь» как
«Узел электрической связи № 6 по ЕАО».
В апреле 2011 г. ОАО «Дальсвязь» присоединилась к компании ОАО
«Ростелеком».
«Ростелеком» предоставляет все виды традиционных и современных
услуг связи на территории Хабаровского края: местная, внутризоновая
телефонная и телеграфная связь, IPтелефония; передача данных и услуги
сети Интернет; предоставление в аренду каналов связи и физических линий;
интегрированные услуги ISDN; интерактивное телевидение.
В 2016 г. «Ростелеком» жителям Биробиджана представил новую услугу
«Видеонаблюдение», которая поможет дистанционно контролировать
происходящее в помещении.
На территории области в 2016-2017 гг. компанией построены более
215 км. волоконно-оптических линий связи. В 2017 г. компания
модернизировала АТС, заменив их на цифровые, в Биробиджане, пос.
Теплоозерске, с. Надеждинском и пос. Николаевка.
С марта 2017 г. «Ростелеком» предложил предпринимателям и
руководителям организаций ЕАО новую услугу «Новая телефония».
Современная услуга позволяет отказаться от традиционных автоматических
телефонных станций и воспользоваться преимуществами облачных сервисов.
С «Новой телефонией» клиенту доступны функции: подключение
многоканального телефонного номера и номера 8-800, настройка сценариев
обработки вызовов, переадресация на мобильный телефон, запись
разговоров, «Автоматический секретарь», голосовая почта и другие.
Компания ежегодно инвестирует значительные средства в строительство
новых линий связи на Дальнем Востоке, чтобы жители даже небольших
населенных пунктов могли пользоваться самыми современными услугами
связи.
Литература:
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Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред.
В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск, 1999. – С. 299.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 151.
65 лет городу Биробиджану / отв. А. В. Петренко. – Биробиджан, 2002. –
С. 27.
***
Интернет поможет...лечить : [А. Левинталь обсудил с руководством
«Ростелекома» вопросы предоставления услуг связи для малых сел и
лечебных учреждений обл.] // Биробиджанская звезда. - 2017. - 15 ноября. С. 4.
http://www.rostelecom.ru/about/info/;
http://www.rostelecom.ru/about/branches/far_east/about/branches/
khabarovsk/
https://www.company.rt.ru/regions/far_east/press/d432374/
80 лет Николаевской районной больнице.
Основана в 1939 г. История Николаевской районной больницы
начинается с 1935 г., когда в поселке был создан фельдшерско-акушерский
пункт. Возглавлял его Иосиф Спиридонович Парыгин. В 1939 г. лечебному
учреждению был присвоен статус центральной районной больницы, она же
несла функцию райздравотдела.
В структуре учреждения, в комплексе, присутствует поликлиника,
многопрофильный круглосуточный стационар, стационар дневного
пребывания при поликлинике. Диагностическую и параклиническую службу
представляют кабинет рентгенографии, физиотерапевтический кабинет и
другие структурные подразделения.
С 2010 г. в больнице выделили пять коек сестринского ухода.
Предназначались они для престарелых пациентов. За время пребывания в
больнице те получали поддерживающие процедуры, надлежащий уход.
Преимущественно это были одинокие инвалиды и пожилые люди.
Преобразовать службу сестринского ухода в паллиативную предложил
бывший начальник управления здравоохранения правительства ЕАО
Александр Мацанов. В феврале 2014 г. при Николаевской районной
больнице открыто отделение паллиативной помощи.

51

Литература:
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80 лет Смидовичскому району.
Смидовичский район образован в 1934 г. в результате разукрупнения
Биробиджанского национального района и до 1935 г. назывался Инским.
Нынешнее название получил по имени Петра Гермогеновича Смидовича –
заместителя председателя ВЦИК, одного из организаторов создания на
Дальнем Востоке еврейской автономии.
Расположен в восточной части Еврейской автономной области на
левобережье р. Амур. Граничит с Китайской Народной Республикой,
Хабаровским краем и Биробиджанским районом ЕАО. На севере граничит с
Хабаровским краем по р. Тунгуска, частично по р. Урми и Оль. Западная
граница с Биробиджанским районом – суходольная. Рельеф территории –
равнинный. Систему её водоемов представляют на юге и востоке – р. Амур,
на севере – р. Тунгуска и её притоки.
В состав
Смидовичского
муниципального
района
входят
6 муниципальных образований. Административный центр – посёлок
городского типа Смидович. Площадь Смидовичского района 5,9 тыс. кв. км.
Представительный орган – районный Совет депутатов, высшее
выборное должностное лицо – глава муниципального образования.
Исполнительно-распорядительный орган – администрация муниципального
образования.
Характерной особенностью района является линейное расположение
большинства населенных пунктов вдоль федеральной автодороги «Амур» и
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Транссибирской железнодорожной магистрали. Жители района имеют
возможность пользоваться услугами железнодорожного транспорта дальнего
следования. Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью
транспортной инфраструктуры, способствующей экономическому росту и
решению социальных задач. Достаточно развиты на территории района
пассажирские автобусные перевозки.
На территории Смидовичского района организовано оказание
населению необходимой медико-санитарной помощи. В структуру
учреждений здравоохранения входят: «Смидовичская районная больница»;
«Николаевская районная больница»; «Приамурская врачебная амбулатория»;
«Линейная амбулатория на станции Волочаевка-2 открытого акционерного
общества «Российские железные дороги».
На территории района имеется 13 школ, 12 дошкольных
образовательных учреждений, Дом детского творчества. К сети Интернет
имеют доступ все школы района.
Учреждения дополнительного образования - «Детско-юношеская
спортивная школа» в пос. Смидович; спортивно-оздоровительный комплекс
«Водолей» с. Аур; общественная организация «Киокушинкай каратэ-до» пос.
Николаевка; шахматный клуб пос. Приамурский; а так же спортивные
сооружения (стадионы, поля, спортивные залы в общеобразовательных
школах, спортивные площадки). Работа в детско-юношеской спортивной
школе в настоящее время ведется по пяти направлениям: футбол и хоккей,
шахматы, парашютная секция, баскетбол, волейбол.
Популярными мероприятиями среди жителей являются соревнования
«Даниловская лыжня», «Президентские состязания», «Легкоатлетическое
четырёхборье», «Школа выживания», «Шоу спортивных рекордов», конкурс
«Мама, папа, я – спортивная семья». Традиционным стало проведение
соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
настольному теннису, гиревому спорту, русской лапте. В зимний период –
хоккей с мячом, лыжные гонки.
На ипподроме села имени Тельмана проводят межрегиональные
конноспортивные соревнования. В конных соревнованиях принимают
участие спортсмены из Еврейской автономной и Амурской областей,
Хабаровского и Приморского краев.
В районе действует программа «Развитие культуры и искусства
муниципального
образования
«Смидовичский
район».
Культура
муниципального образования представлена: клубными учреждениями,
библиотеками, 2 музыкальными школами, передвижным автоклубом, 5
киноустановками. Активно развивается вокальное, хореографическое,
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театральное искусство, декоративно-прикладное творчество. В домах
культуры созданы и работают 130 клубных формирований, кружков
художественной самодеятельности. Открыты Интернет-центры в районной
библиотеке пос. Смидович, пос. Николаевка.
На территории района услуги связи предоставляются ОАО
«Ростелеком». Внедрение цифровых технологий повысило качество
междугородных и международных телефонных соединений, позволило
предоставлять такие виды услуг, как электронная почта, факсимильная связь,
высокоскоростной Интернет по технологии ADSL, интерактивное
телевидение и иные виды телекоммуникационных услуг.
Смидовичское отделение почтовой связи УФПС ЕАО – филиала ФГУП
«Почта России» представлено 13-ю отделениями связи, которые
обеспечивают своими услугами всё население района. Открыты пункты
коллективного доступа в Интернет в отделениях почтовой связи. Кроме
доставки корреспонденции работники почтовой связи предоставляют услуги
электронного денежного перевода, принимают платежи от населения по
кредитам и за ряд услуг (связь, электроэнергия, детский сад и т.п.),
осуществляют выплату пенсий, пособий, заработной платы.
Активно модернизируют свои сети операторы сотовой связи «большой
тройки»: Мегафон, МТС, Билайн. С ноября 2012 г. в западной части района
(участок Волочаевка–Биробиджан) начала действовать связь сотового
оператора «Теле2».
Малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономики
и социальной сферы района. Для координации деятельности в сфере бизнеса
создан районный Совет предпринимателей.
По состоянию на 2017 г. в районе работают малые предприятия: ООО
«Компания ДВ» по выращиванию шампиньонов, ООО «Одиноков и Ко» по
переработке рыбы, ООО «Благодар», ООО «Ней Ли Лес» по переработке
древесины, «Ма И. К.» яйцо и мясная продукция, «Семеновна» мясные
полуфабрикаты, ООО «Региональный технический центр», ЗАО «Тунгусская
мебельная фабрика», технопарк «Амур» и др. Предприятия района
продолжают модернизацию своих производств, расширяют ассортимент
продукции, внедряют инновационные технологии.
Для воспроизводства ценных рыбных запасов на территории района
функционирует рыборазводный осетровый завод в с. Владимировка.
В 2017 г. в районе на 110% увеличили посевные площади, растет
урожайность сельскохозяйственных культур: зерновых, сои, картофеля.
Наблюдаются положительные тенденции в отрасли животноводства.
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Развиваются внешнеэкономические связи муниципального образования
и КНР. Создаются совместные сельскохозяйственные предприятия в области
животноводства и растениеводства.
В районе имеются государственный биологический заказник
«Забеловский»,
имеющий
статус
областного
и
заказник
внутрихозяйственного значения «Лосиный».
В районе выпускается газета «Районный вестник», в конце 2016 г.
создана электронная версия газеты, с апреля 2017 г. работает сайт
муниципальных СМИ.
Население Смидовичского муниципального района на 1 января 2018 г. –
24186 человек.
Литература:
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Хабаровск, 2004. – С. 24–27.
***
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автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
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60 лет Народному хору русской песни и Ансамблю народных
инструментов.
Хор русской песни был создан в 1959 г. при заводе силовых трансформаторов. Участниками хора были рабочие и служащие завода,
интеллигенция города. Активная творческая деятельность хора и её
руководителя способствовала тому, что в 1981 г. коллективу было присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив».
С 1994 г. хор занимается в Городском Дворце культуры.
Концертные программы хора – это красочные представления с
чередованием разнообразных песен, хороводов, плясок, инструментальной
музыки. Руководитель хора Анатолий Михайлович Рева – музыкант55

профессионал, баянист, хормейстер, хореограф и постановщик программ. Он
вводит разнообразные формы работы, включает в программы танцы,
фольклор, исполнение произведений в сопровождении Ансамбля народных
инструментов. Традицией стало выступление этого творческого коллектива в
дни общественно-значимых праздников.
В 2016 г. Народный хор русской песни подтвердил звание «Народного».
Литература:
Иващенко, В. Народный, русский и такой родной : [в ГДК выступил хор
русской песни под управлением Почетного гражданина Биробиджана,
заслуженного работника культуры РФ А. Ревы] / В. Иващенко // МИГ. –
2016. – 15 декабря. – С. 8.
Репик, О. С песней по жизни : [нар. хору русской песни и ансамблю нар.
инструментов Биробиджана исполнилось 55 лет] / О. Репик // Биробиджанер
штерн. – 2014. – 29 октября. – С. 16.
50 лет Кульдурскому бруситовому руднику.
Кульдурский бруситовый рудник – горное предприятие Еврейской
автономной области, которое работает в добывающей отрасли Облученского
района с 1969 г. Месторождение открыто геологами поисково-разведочной
экспедиции ДВТГУ в 1965 г. при поисках облицовочного сырья.
Кульдурское месторождение открыто и разведано геологом Успенским В. В.
Месторождение включает в себя две залежи брусититов - Основную и
Южную. Промышленные запасы бруситовых руд сосредоточены в Основной
залежи. С момента создания - в 1969 г. - Кульдурский бруситовый рудник
был ориентирован на поставки сырья для производства электротехнического
периклаза.
Разработка Кульдурского месторождения производилась открытым
способом по проектам, выполняемым институтом «Уралгипроруда» с 1973 г.
В 90-е годы предприятие пережило трудные времена. Хотя брусит был
по-прежнему востребован на рынке, основные российские потребители
оксида магния сократили производство или вообще остановились. В
постперестроечное время рудник балансировал на грани банкротства. До
2004 г. Кульдурский бруситовый рудник поставлял свою продукцию
единственному потребителю. Тогда объемы поставок составляли менее 10%
от сегодняшних объемов.
Предпосылки к возрождению производства наметились в 2006 г. Тогда
на него обратила внимание молодая московская компания «Русское горнохимическое общество». Изучив основные российские магнезиальные
месторождения, она обратила внимание на дальневосточный рудник. Те
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объёмы добычи брусита, что были на предприятии, руководство компании не
устраивали, и оно приступило к техническому перевооружению.
В настоящее время на руднике успешно работает дробильносортировочный комплекс на основе двух рентгенорадиометрических
сепараторов - СРФ4-150 и СРФ3-300. Первая очередь в составе двух
технологических линий введена в эксплуатацию в июле 2012 г. Всё
оборудование комплекса - отечественное, из Красноярского края и
Нижегородской области. Открытие нового производственного комплекса
имело важное социальное значение для ЕАО и ДФО.
Сегодня на месторождении работают два предприятия: ООО
«Кульдурский бруситовый рудник» и ООО «Кульдурская горная компания».
Оба входят в состав «Русского горно-химического общества», располагаются
на одной территории. Первое ведёт добычу брусита в карьере и отправляет
его на сепарацию (обогащение) второму. Но в задачи «Горной компании»
входит переработка не только сегодня извлекаемого из карьера камня. Сюда
же поступает и брусит с отвалов, накопившихся за первые десятилетия
добычи. Современное оборудование позволяет обогатить то, что раньше шло
в отвалы. Благодаря такому бережливому и рациональному использованию
натуральных природных ресурсов в 2016 г. головной компании была
пролонгирована лицензия на добычу брусита из Кульдурского
месторождения до 2034 г.
Основными потребителями кульдурского брусита являются Япония и
Вязьма – районный центр Смоленской области, где находятся предприятия
по производству товаров из брусита.
В 2017 г. показатели работы стали рекордными за всю историю рудника
- 300 тысяч тонн продукции. По предварительным расчетам экспертов,
запасов на Кульдурском месторождении хватит как максимум до 2030 г.
Поэтому уже сейчас предприятие начинает работать над тем, чтобы в
будущем перекинуть силы на другое - Савкинское месторождение (на севере
Октябрьского района ЕАО), которое в конце 1960-х годов показалось
специалистам менее перспективным в плане инфраструктуры, а теперь может
дать начало новому этапу развития добывающей отрасли в регионе.
Директор ООО «Кульдурский бруситовый рудник» Андрей Павлович
Попов.
Сегодня ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник» - одно из ведущих
горнодобывающих предприятий в Еврейской автономной области является
единственным в России эксплуатируемым месторождением брусита.
В мире насчитывается не более десяти месторождений брусита. Самые
крупные находятся на территории США и России, а самым известным в
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России является Кульдурское месторождение. На месторождении выделено
5 сортов брусита. Потребление брусита в мировой промышленности растёт.
Используется он в металлургии, стекольной, целлюлозно-бумажной
промышленности, при производстве резины, в сельском хозяйстве. В
небольших количествах востребован фармацевтами и косметологами.
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Михайлов, Ю. Единственное в России и третье в мире : [о работе
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(Облучье). - 2017. - 19 мая. - С. 1.
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на Кульдурском бруситовом руднике] / Н. Немаев // Биробиджанская звезда.
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35 лет Народному образцовому детскому коллективу Министерства
образования и науки РФ ансамблю танца «Мазлтов».
Ансамбль «Мазлтов» был создан в 1984 г. на базе танцевального кружка
Дворца пионеров и школьников г. Биробиджана. В переводе с еврейского
языка «Мазлтов» значит «счастья вам». Его создателем и первым
руководителем была Ида Леонидовна Беленькая.
В 1993 г. за активную концертную деятельность ансамблю было
присвоено звание «Народный коллектив», а в 2004-м – «Детский образцовый
коллектив» Министерства образования России.
В дни празднования 850-летия Москвы участники «Мазлтов» танцевали
на Красной площади и во Всероссийском выставочном центре на празднике
национальных культур. В 2007 г. образцовый детский коллектив танца
«Мазлтов» Центра детского творчества участвовал в международном
еврейском фестивале детского и юношеского творчества «Зажги свечу!»,
который проходил в Москве.
В Биробиджане у «Мазлтов» есть еще одно название – «Блуждающие
звезды». Его знают в Москве, Санкт-Петербурге, не говоря уже о городах на
Дальнем Востоке и соседнего с ЕАО Китая. В основе танцевальных сюжетов
ансамбля – народная национальная культура с современной музыкой и
пластикой.
«Мазлтов» становился неоднократным лауреатом и дипломантом
различных отечественных и зарубежных фестивалей и смотров
хореографического искусства. Лауреаты I степени Международного
конкурса-фестиваля хореографического искусства «Viva Dance» (г. Сочи);
Лауреаты
I
степени
Международного
конкурса-фестиваля
хореографического искусства «Преображение» (г. Санкт-Петербург).
Артисты коллектива постоянно выступают на фестивалях еврейской
культуры, проводимых в Биробиджане, а также участвуют в культурных
мероприятиях, посвященных еврейским праздникам.
Декабрь 2017 г. принес в творческую копилку воспитанников
муниципального Центра детского творчества Гран-при международного
конкурса искусств «Белое крыло» и самые высокие награды
хореографического фестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона
«Ритмы планеты».
Художественные руководители ансамбля Светлана Кириенко и Галина
Оленникова.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
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Биробиджан : Фиолетовая корова, 2010. – 23 с.
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Воттон, А. Две награды для одного : (хореографический ансамбль
«Мазлтов» взял Гран-при и первое место сразу на двух российских
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Дубинская, А. Мазлтов, Япония! : [о пребывании группы артистов из
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Мошкина, Т. Живите в радости : [биробидж. ансамблю танца «Мазлтов»
исполнилось 20 лет] / Т. Мошкина // Миг. – 2004. – 4 марта. – С. 2.
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важная часть еврейской культуры / П. В. Примак // Этнокультурная
адаптация евреев Еврейской автономной области к общественным
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хореографической студии «Мазлтов»] / О. Прокопчук // Биробиджанер
штерн. - 2015. - № 10 (11 марта). - С. 8.
Штейн, В. Из Санкт-Петербурга - с наградами! : [биробидж. образцовый
детский коллектив «Мазлтов» стал лауреатом международного конкурсафестиваля «Красные маки Победы»] / В. Штейн // Община. - 2015. - № 9
(май). - С. 1.
Юркевич, В. Мы желаем счастья вам : [биробидж. танц. ансамблю
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35 лет Народному (образцовому) детскому хореографическому
коллективу «Мозаика» МУ ДК с. Екатерино-Никольское МО
«Октябрьский муниципальный район».
Детский хореографический коллектив «Мозаика» образован в 1984 г.
В 1993 г. коллективу присвоено звание «Народный». Руководители:
Шаповалова Марина Ивановна и Лескова Татьяна Ивановна.
С 23 по 26 февраля 2017 г. старшая группа Образцового
хореографического коллектива «Мозаика» поселенческого Центра Культуры
и досуга с. Екатерино–Никольское Октябрьского района принимала участие в
VI Всероссийском открытом детско-юношеском турнире в области искусств
«Искусство. Молодость. Талант» во Владивостоке. Коллектив получил
бронзовую медаль в номинации «народный танец» за вдохновенное
исполнение русского танца «Гуси» и молдавского «Мартишоры».
С 6 по 7 мая 2018 г. в Хабаровске проходил Кубок ДФО по народным
танцам. Первое место и Кубок ДФО Чемпионата России (Кубок
приравнивается к Гран-При) по народным танцам в номинации «Народный
танец» в юношеской возрастной категории завоевал образцовый коллектив
«Мозаика».
Все обладатели Кубков приглашены на заключительный Гала-концерт
Чемпионата России в Москве, который состоится в январе 2019 г.
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«Мозаика» получил бронзовую медаль на Всероссийском детско-юнош.
турнире «Искусство. Молодость. Талант», г. Владивосток] / Н. Гришина //
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Инговатова, И. «Мозаике» – 15 лет : [о танцевал. коллективе «Мозаика»
ДК с. Екатерино–Никольское Октябр. р-на] / И. Инговатова // Октябрьские
зори (Амурзет). – 2000. – 31 мая. – С. 3.
Никитина, Е. «Мозаика» стала лауреатом Всероссийского конкурса :
[ансамбль «Мозаика» из с. Екатерино-Никольское принял участие в VII
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«Жемчужный дельфин»] / Е. Никитина // Октябрьские зори (Амурзет). - 2015.
- 11 декабря. - С. 2
Талашкевич, Н. Танцует «Мозаика»: [о нар. танц. коллективе «Мозаика»
ДК с. Екатерино-Никольское Октябр. р-на] / Н. Талашкевич // Октябрьские
зори (Амурзет). – 2002. – 17 апреля. – С. 4.
30 лет Международному фестивалю еврейской культуры.
Первый фестиваль еврейской песни и музыки состоялся в 1989 г., когда
в автономии после долгого перерыва начала возрождаться еврейская жизнь.
Идея провести фестиваль еврейской культуры, вдохновителем и главным
организатором стал художественный руководитель областной филармонии
Рафаил Малкин. Это была первая попытка показать во всём многообразии
национальную культуру области. С тех пор фестивали становятся заметным
событием в еврейской жизни автономии, возможностью всем желающим
приобщиться к еврейской культуре.
С 1991 г. фестиваль приобрёл статус международного благодаря приезду
многочисленной делегации артистов из Израиля, Америки и Германии и
визиту представителей посольства Израиля. В 1991 г. впервые появилось
стилизованное изображение меноры, ставшей впоследствии эмблемой
фестиваля. С 2003 г. фестиваль проходил не только в Биробиджане.
Концерты и выставки в рамках фестиваля были организованы в ряде районов
области.
Четвёртый фестиваль проходил в 1993 г. Время было тяжёлое, но
средства на его проведение нашлись. На фестиваль тогда приехал известный
актёр театра и кино Евгений Леонов. Мероприятие проходило во время
октябрьских событий в Москве, гала-концерт по этой причине пришлось
отменить.
После этого фестивали не проводились шесть лет. Следующий, пятый,
состоялся только в 1999 г.
За последние десять лет в фестивале принимали участие многие
известные артисты, певцы, танцоры, художники из России, стран ближнего и
дальнего зарубежья. Среди них: хор М. Турецкого, А. Иошпе и С. Рахимов,
Р. Карцев, израильтяне В. Фридман и Ян Левинзон, С. Портнянская из США,
ансамбль «Алия» из Самары, музыканты из Израиля и Китая, театральные
коллективы из Приморья и Москвы.
Подобные фестивали проводятся в Биробиджане раз в 2 года.
За эти годы фестиваль не только полюбился жителям и гостям города,
но и стал неотъемлемой частью его культурной жизни, имиджевым
мероприятием региона.
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На время фестиваля вся Еврейская автономная область превращается в
эпицентр самых разнообразных мероприятий. Концертные программы,
выставки, экспозиции, музыкально-поэтические гостиные и вечера-встречи,
фотовернисажи, спектакли, презентации, научные и пресс-конференции,
просмотры фильмов и участие в спортивных соревнованиях - это лишь
неполный список того, чем радует фестиваль своих зрителей.
Благодаря 11 фестивалю до Биробиджана наконец-то добралась
выставка американских художников, подаренная городу 75 лет назад.
Решение о создании экспозиции было принято в Нью-Йорке на заседании
клуба имени Джона Рида. Тогда ещё не существовало Израиля, и только что
созданный Еврейский автономный округ стал первым национальногосударственным территориальным образованием евреев в мире. В Россию
она прибыла из Америки в 1936 г. и была выставлена в Москве. Но из-за
политических событий в нашей стране эти работы до автономии так и не
дошли. Из 130 отобранных для выставки в Москве, лишь 75 произведений
американского
искусства
сохранились
в
фондах
Российского
этнографического музея Санкт-Петербурга. Сейчас ведутся переговоры о
том, чтобы передать картины нашей области. Но сначала необходимо
отреставрировать многие из них.
К 11 Международному фестивалю «Почта России» выпустила конверт с
тематическим изображением. На конверте помещена репродукция картины
«Фрейлехс» и изображена менора, стилизованная под скрипичный ключ –
эмблема фестиваля. Кроме того, на конверты наклеили марки, выпущенные
ограниченным тиражом.
XIII международный фестиваль еврейской культуры и искусства
состоялся в сентябре 2017 г. В концертной программе фестиваля в течение 4
дней приняли участие более 200 артистов самых разных жанров и
направлений, работали более десяти площадок различного масштаба и
направленности, в том числе массовые уличные представления, яркое
карнавальное шествие и праздничный фейерверк.
Особым культурным событием фестиваля стало реализация
Австрийским культурным форумом (г. Москва) 10 необычных творческих
проектов международных художников современного искусства: презентация
уникальных документальных фильмов, перфомансов, фото и видео выставок.
Проекты поддерживались ведущими российскими и международными
историками с целью публикации ценных и еще не издававшихся материалов
наряду с созданными специально для проекта произведениями искусства.
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Литература:
Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. –
Биробиджан : Фиолетовая корова, 2010. – 23 с.
***
Ведерников, Т. Красиво получится : [беседа с режиссёромпостановщиком ХIII фестиваля еврейской культуры и искусства с
Т. Ведерниковым / записал М. Клименков] // Ди Вох. - 2017. - 29 июня5 июля. - С. 6.
Вепринский, Е. Это праздника краски : [из истории проведения в
Биробиджане фестивалей евр. культуры и искусства] / Е. Вепринский //
Биробиджанер штерн. – 2011. – 31 августа. – С. 16.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 165-168.
Примак, П. В. Фестивали еврейской культуры как фактор укрепления
межэтнического взаимодействия / П. В. Примак // Этнокультурная адаптация
евреев Еврейской автономной области к общественным трансформациям на
рубеже ХХ–ХХI вв. : монография. – Владивосток, 2011. – С. 180–189.
Рейнер, В. Все гости к нам... : [о проведении ХIII Международного
фестиваля евр. культуры и искусства в ЕАО рассказала нач. управления
культуры правительства обл. Е. Болтыбаева] / В. Рейнер // Биробиджанская
звезда. - 2017. – 16 августа. - С. 8.
Эмблему фестиваля изобразят на конверте : [«Почта России» к ХI
Междунар. фестивалю евр. культуры и искусства выпустит для его
участников почтовые конверты с тематическим изображением] //
Биробиджанер штерн. – 2011. – 29 июня. – С. 2.
III Раздел. Хронограф
Январь
105 лет со дня рождения Почетного гражданина Биробиджана
Шурица Давида Абрамовича (1914–1999)
Давид Абрамович Шуриц родился 14 января 1914 г. Работал учителем
физкультуры и военного дела в городских школах № 1, 2, 9, был участником
Великой Отечественной войны. Награждён орденом Великой Отечественной
войны II степени, медалью «За победу над Японией», юбилейными
медалями. Давиду Абрамовичу одному из первых в Биробиджане были
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присвоены звания «Отличник народного просвещения», «Почётный
гражданин Биробиджана».
Большую роль сыграл в зарождении и развитии спорта и туризма в
ЕАО.
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 4-5.
15 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве между
Хабаровском и Биробиджаном.
27 января 2004 г. в областном центре было подписано соглашение о
торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном
сотрудничестве между мэрией г. Биробиджана и мэрией г. Хабаровска.
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 5-6.
Февраль
95 лет со дня основания Кульдурской школы.
7 февраля 1924 г. в Кульдуре открылась начальная школа, которая
расположилась на единственной в то время улице среди царившего зелёного
ландшафта. В 1939 г. построили новую школу. С 1953 г. школа стала
средней.
В 1964 г. возвели новое, более современное здание школы.
Литература:
Антонов, В. Кульдурской школе - 80 лет : [Облуч. р-н] / В. Антонов //
Биробиджанская звезда. - 2004. – 10 февраля. - С. 2.
Гелунова, К. Кульдурской школе – восемьдесят! / К. Гелунова // Искра
Хингана (Облучье). – 2004. – 27 января. – С. 4.
Левитина, Е. Недаром помнит вся Россия... : [учащиеся Кульдурской шк.
№ 10 приняли участие в третьей смене VIII Российского джамбори скаутовразведчиков «Бородино-2016», проходившем в окрестностях деревни
Бородино Можайского р-на] / Е. Левитина // Искра Хингана (Облучье). 2016. - 16 августа. - С. 6.
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Харина, О. Школа имени Раскопенского : [школе в пос. Кульдур
присвоено имя полного кавалера Славы] / О. Харина // Искра Хингана
(Облучье). - 2015. - 5 мая. - С. 2.
Шолохова, И. Школы становятся именными : [об участии ЕАО в проекте
«Имя Героя – школе», о присвоении школам области имен Героев] /
И. Шолохова // Биробиджанер штерн. - 2015. – 20 мая. - С. 13.
20 лет подписанию соглашения о сотрудничестве между
правительством ЕАО и Биробиджанской епархией Русской
Православной Церкви.
12 февраля 2004 г. губернатор области Н. Волков и епископ
Биробиджанский и Кульдурский Иосиф подписали соглашение о
сотрудничестве между правительством ЕАО и Биробиджанской епархией
Русской Православной Церкви.
Основными направлениями сотрудничества правительства области и
Биробиджанской епархии стали оказание социальной и медицинской помощи
малообеспеченным
группам
населения
области,
проведение
благотворительных акций, воспитание подрастающего поколения в духе
высоких моральных ценностей, противостояние распространению
наркомании и алкоголизма и мн. др.
Литература:
Репин, В. Власть и религия: работать на благо людей / В. Репин //
Биробиджанер штерн. – 2004. – 17 февраля. – С. 1.
http://www.eparh.ru/content/view/26/54/
105 лет назад состоялась стыковка западного и восточного
направлений Амурской железной дороги
17 февраля 1914 г. состоялась торжественная стыковка на станции
Облучье западного и восточного направлений Амурской железной дороги.
Литература:
Через болота и отроги Малого Хингана : [ровно 100 лет назад состоялась
торжеств. стыковка зап. и вост. направлений новой Амур. ж.-д.] // Искра
Хингана (Облучье). - 2014. - 13-14 февраля. - С. 3.
15 лет автотрассе Хабаровск–Чита.
Протяженность автотрассы Чита–Хабаровск – 2165 км.
Строительство магистрали началось в 1978 г. в соответствии с
распоряжением Совета министров СССР от 13 июля 1966 г.
66

26 февраля 2004 г. состоялось открытие первой очереди автотрассы
Хабаровск–Чита.
31 августа 2009 г. на 389-м километре «Амура» в Чернышевском районе
Забайкальского края, недалеко от пос. Жирекен, состоялась торжественная
церемония сдачи в эксплуатацию участка трассы с асфальтобетонным
покрытием.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 179.
www.amur-trassa.ru
Март
20 лет со дня открытия Дома ветеранов
4 марта 1999 г. открылся Дом ветеранов. Вот уже 20 лет у пожилых
людей есть место, где они могут встретиться, пообщаться.
Литература:
Галайко, О. Центр притяжения : [в Биробиджане отметили 15-летие
Дома ветеранов] / О. Галайко // Биробиджанер штерн. - 2013. – 23 октября. С. 3.
Димов, С. Дом ветеранов юного возраста : [биробидж. Дом ветеранов
отметил 15-летие] / С. Димов // МИГ. - 2013. - 24 октября. - С. 14.
Дедов, Д. «А жизнь продолжается» уже пять лет : [пятилетний юбилей
отметил клуб при Доме ветеранов] / Д. Дедов // МИГ. - 2016. - 13 октября. С. 8.
Решением Биробиджанского горисполкома от 17 марта 1959 г. № 63
посёлку воинского склада 721 присвоено название Амурский.
Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по
документам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост.
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробиджан :
Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 16.
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Апрель
20 лет Региональному информационному центру КонсультантПлюс
ООО «Система».
8 апреля 1999 г. в Биробиджане открылся региональный
информационный центр КонсультантПлюс.
Подробнее см. Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 18-19.
Май
7 мая 1934 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О
преобразовании Биробиджанского района в автономную Еврейскую
национальную область».
Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858-2003 гг. – Хабаровск : Изд-во «РИОТИП», 2004. – С. 267.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 76.
85 лет Биробиджанскому государственному еврейскому театру
(ГОСЕТ).
Открытие театра состоялось 11 мая 1934 г. Директором театра был
назначен Э. Казакевич, художественным руководителем – М. Рубинштейн. За
период работы в театре был создан коллектив квалифицированных актёров,
поставлены многие классические спектакли.
В 1949 г. Совнарком РСФСР, учитывая предложения управления по
делам искусства, решил «закрыть в Биробиджане Государственный театр как
нерентабельный...». Многие актёры оказались в ГУЛАГе, оставшиеся на
свободе уехали в другие города.
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 25-28.
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85 лет Почетному гражданину ЕАО Кубареву Ивану Степановичу
Иван Степанович Кубарев родился 22 мая 1934 г.
Двадцать четыре года – с 1961 по 1985 Иван Степанович работал на
заводе «Дальсельмаш». В 1985 г. был избран первым заместителем
председателя облисполкома и вплоть до июля 2001 г. занимал пост первого
заместителя председателя правительства ЕАО.
И. С. Кубарев награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд, «Ветеран труда». На основании Постановления
Законодательного Собрания Еврейской автономной области от 30.05.2003
№138 Кубареву И. С. присвоено звание «Почётный гражданин Еврейской
автономной области».
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 28-29.
26 мая 1999 г. введено в эксплуатацию терапевтическое отделение
областной больницы.
Литература:
Антонова, Е. Новоселье в областной больнице // Биробиджанская звезда.
– 1999. – 28 мая. – С. 2.
Июнь
90 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Колобова
Ивана Степановича
Иван Степанович Колобов (1929-2001 гг.) - уроженец с. Биджан.
Связист. На основании Постановления Законодательного Собрания
Еврейской автономной области от 26.02.1997 №18 Колобову И. С. присвоено
звание «Почётный гражданин Еврейской автономной области». Награждён
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», также ему присвоено
звание «Мастер связи».
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 34.
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75 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Матисовой
Валентины Дмитриевны
Валентина Дмитриевна Матисова (02.06.1944-05.05.2017) - Почётный
строитель области. На основании Постановления Законодательного
Собрания Еврейской автономной области от 30.10.2000 № 205
Матисовой В. Д. присвоено звание «Почётный гражданин Еврейской
автономной области». Награждена орденами Трудовой Славы II–III степени,
медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
4 июня 2018 года в Биробиджане была открыта памятная доска
Валентине Дмитриевне Матисовой на доме, где она жила – по ул. Ленина, 44.
Литература:
Веселова, Е. Город, который строила моя бабушка : [в Биробиджане
прошло открытие памятной доски Почетному гражданину ЕАО Валентине
Матисовой] / Е. Веселова // Биробиджанер штерн. - 2018. – 13 июня. - С. 3.
Женщине, которая строила ЕАО : [в Биробиджане состоялось открытие
памятной доски Почетному гражданину ЕАО Валентине Матисовой] //
Биробиджанская звезда. - 2018. – 6 июня. - С. 9.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2013. –
С. 29-30.
Некролог : [памяти Почетного гражданина ЕАО, Ветерана труда
В. Д. Матисовой] // Биробиджанская звезда. - 2017. - 10 мая. - С. 14.
Никитина, Е. Женщине, которая строила ЕАО : [в Биробиджане
состоялось открытие памятной доски Почетному гражданину ЕАО
Валентине Матисовой] / Е. Никитина // МИГ. - 2018. - 7 июня. - С. 6.
85 лет назад состоялась встреча героев-челюскинцев
11 июня 1934 г. в Биробиджане состоялась встреча героевчелюскинцев.
Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред.
В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Биробиджан, 1999. – С. 353.
25 лет частному санаторию «Санус»
Санаторий «САНУС» (по-латыни «здоровье»), открыт 17 июня 1994 г.
при курорте Кульдур.
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Главным лечебным фактором курорта являются его естественные
азотно-кремнистые термальные воды, которые относятся к типу
«кульдурских» или «кульдурско-перинейских».
Литература:
Время и события : указ.-календарь по Дальнему Востоку на 2004 г. / Зон.
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. Гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2003. –
С. 210.
Здравоохранение ЕАО. – Биробиджан, 2000. – 35 с.
Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной
области на 2009 год / сост. О. В. Редькина [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ;
отв. за вып. И. В. Козина. – Биробиджан : ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2008.
– 143 с.
21 июня 1984 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР город
Биробиджан Еврейской АО награждён орденом «Знак Почёта» за успехи
достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном
строительстве.
Литература:
Наш город – наш дом. Биробиджану – 50 лет. – Хабаровск : Кн. изд-во,
1987.
25 лет Торгово-промышленной палате ЕАО.
26 июня 1994 г. правительство области и деловые круги региона
учредили торгово-промышленную палату ЕАО. Её деятельность
регулируется законом о торгово-промышленных палатах РФ. Палаты имеют
статус
международных
организаций
и
составляют
широкую
координационную сеть.
Литература:
Нам можно доверять : торгово-промышленной палате – 10 лет //
Биробиджанская звезда. – 2004. – 1 июля. – С. 3.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 35.
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза Егорова Павла
Васильевича (29.06.1914-09.03.1989 гг.)
Подробнее см.: Гордимся славою героев : памятка / БОУНБ им.
Шолом-Алейхема, информац.-библиограф. отдел ; сост. Н. Г. Щербинина ;
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гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГБУК
«БОУНБ им. Шолом-Алейхема», 2015. - С. 13-15.
Июль
65 лет Путевой машинной станции № 74.
16 июля 1954 г. на ст. Рузаевка Куйбышевской железной дороги была
организована путевая машинная станция № 74. Начиналось всё с приказа
начальника Всесоюзного треста по реконструкции железнодорожных путей
МПС СССР, благодаря которому было создано новое предприятие. Главной и
основной целью его являлось выполнение ремонта пути и земляного полотна
на железных дорогах.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 39.
Николаева, О. Трудовые будни путевой колонны : [о работе Смидов.
путевой машин. ст. № 74] / О. Николаева // Районный вестник (Смидович). –
2012. – 2 ноября. – С. 9.
Чулкова, К. А. У нас юбилей : [из истории Смидов. путевой машин.
ст. (ПМС) № 74] / К. А. Чулкова // Районный вестник (Смидович) – 2004. –
30 июля. – С. 3.
105 лет со дня рождения Почетного гражданина г. Биробиджана,
кавалера Ордена Славы Богорада Григория Абрамовича (20.07.1914 –
1996 гг.)
Подробнее см.: Гордимся славою героев : памятка / БОУНБ им.
Шолом-Алейхема, информац.-библиограф. отдел ; сост. Н. Г. Щербинина ;
гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГБУК
«БОУНБ им. Шолом-Алейхема», 2015. - С. 42-44.
Август
85 лет Управлению министерства внутренних дел России по ЕАО
28 августа 1934 г. приказом начальника УНКВД по Дальневосточному
краю № 79 было организовано Биробиджанское управление наркомата
внутренних дел. В 1946 г. УНКВД переименовано в УМВД, в 1957 г. – в УВД
облисполкома Еврейской автономной области, с 1992 г. – УВД ЕАО.
УМВД России по Еврейской автономной области стало
самостоятельным полноправным управлением в системе органов внутренних
дел России в 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о
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государственно-правовом статусе ЕАО, ранее входившей в состав
Хабаровского края.
Литература:
Голубь, Е. Борьба длиною в семь десятков лет : [об истории и
сегодняшнем дне отд. по борьбе с экон. преступностью (ОБЭП) УВД ЕАО] /
Е. Голубь // Ди Вох. – 2007.– № 11 (15–21 марта). – С. 3.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 56.
Милиция особого назначения : [исполнилось десять лет, как при
УВД ЕАО был создан отряд милиции особого назначения] // Биробиджанская
звезда. – 2003. – 6 ноября. – С. 2.
Степанов, Е. История биробиджанской «Петровки» : [о «Музее Славы»
УМВД ЕАО] / Е. Степанов // Ди Вох. – 2012. – № 37 (13 сентября). – С. 11.
Сентябрь
45 лет со дня основания средней школы № 11 г. Биробиджана.
1 сентября 1974 г. в городе Биробиджане открылась школа № 11.
Построена она была на месте болот. Первым директором школы была
Антонина Филипповна Дьяченко.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 66.
http://www.schoolotzyv.ru/?go=birsh11.narod.ru
65 лет со дня основания Смидовичской средней школы № 1.
Жители пос. Смидович с большим нетерпением ждали, когда будет
построена новая школа. Строить школу начали ещё до войны, но не успели.
1 сентября 1954 г. школа гостеприимно распахнула свои двери.
Первым директором школы была – Мелешкина Анастасия Захаровна.
Литература:
Иванченко, Л. И. У памяти нет срока давности : [смидов. сред.
общеобразоват. школе № 1 исполнилось 55 лет] / Л. И. Иванченко //
Районный вестник (Смидович). – 2009. – 20 марта. – С. 9.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
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А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 67.
110 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Рогалева
Михаила Сергеевича
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврейской
автономной области от 17.05.1994 № 14 Рогалеву М. С. присвоено звание
«Почётный гражданин Еврейской автономной области».
Михаил Сергеевич родился 3 сентября 1909 г. В 1927 г. М. С. Рогалев
приехал в пос. Смидович и в 1928 г. начал свою трудовую деятельность
слесарем депо на железнодорожной станции Ин. С 1929 г. работал кочегаром,
помощником машиниста паровоза. В 1933 г. он освоил профессию
машиниста и до ухода на пенсию водил поезда.
М.С. Рогалев не только почти 40 лет проработал на железной дороге и
был известен как ответственный и опытный машинист, но и принимал
активное участие в общественной жизни поселка Смидович: работал в
комиссии общественного суда при поселковом Совете, избирался народным
депутатом районного Совета и народным заседателем.
За доблестный труд Михаил Сергеевич трижды удостоен звания
«Отличный паровозник», награжден орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 гг.», «Ветеран труда».
В июне 1995 г. Михаил Сергеевич Рогалев ушел из жизни. Памятная
доска в его честь установлена на здании железнодорожного вокзала станции
Ин.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 68-69.
Почётные граждане Еврейской автономной области. – Биробиджан :
Изд-ние Законодательного Собрания ЕАО, 2009. – 54 с.
Почётные граждане Еврейской автономной области / авт.-сост.
Е. И. Кудиш. – Биробиджан : ООО «Поликом», 2004. – 77 с.
***
Антонова, Е. Доска на вокзале : [на здании вокзала ст. Ин была открыта
памятная доска Михаилу Рогалеву – заслуженному железнодорожнику и
Почёт. гражданину ЕАО] / Е. Антонова // Биробиджанская звезда. – 2012. –
5 сентября. – С. 2.
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Даньков, Д. Увековечена память ещё одного Почётного гражданина
ЕАО : [на здании вокзала ст. Ин открыта Памятная доска Михаилу Рогалеву
– железнодорожнику, трижды награждённому Знаком «Отличный
паровозник»] / Д. Даньков // Биробиджанер штерн. – 2012. – 5 сентября. –
С. 5.
15 лет назад был установлен памятник еврейскому писателюклассику Шолом-Алейхему.
Памятник выдающемуся еврейскому писателю был открыт 10 сентября
2004 г. в Биробиджане. Памятник установлен в сквере на главной улице
города, носящей имя писателя.
Литература:
Антонов, В. Шолом-Алейхем сел на стул : [в Биробиджане установлен
памятник евр. писателю-классику Шолом-Алейхему] / В. Антонов //
Биробиджанская звезда. – 2004. – 26 августа. – С. 1.
Двойной Шолом : [о памятнике евр. писателю Шолом-Алейхему в
Биробиджане] // Биробиджанер штерн. – 2012. – 18 апреля. – С. 1,2.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 69.
Сарашевская, Е. Шолом-Алейхем мог появиться двадцать лет назад : [из
истории
создания
памятника
евр. писателю Шолом-Алейхему,
установленному в Биробиджане] / Е. Сарашевская // Биробиджанер штерн. –
2008. – 27 марта. – С. 6.
Октябрь
20 лет государственному биологическому заказнику «Забеловский».
Образован постановлением губернатора ЕАО 18 октября 1999 г. № 258
с целью сохранения биологического разнообразия и воспроизводства водноболотной растительности, водных беспозвоночных, рыбных запасов,
водоплавающих и околоводных птиц, других позвоночных животных, а
также среды их обитания.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 78.
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Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 19–20.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 9–10.
Рубцова, Т. А. Государственный биологический заказник «Забеловский»
/ Т. А. Рубцова // Особо охраняемые природные территории Еврейской
автономной области: состояние и перспективы развития / Т. А. Рубцова,
А. Ю. Калинин. – Владивосток, 2011. – С. 83–88.
Дмитриев, В. «Забеловский» заказник меняет хозяина : [заказник
«Забеловский» передается Гос. заповеднику «Бастак»] / В. Дмитриев //
Биробиджанер штерн. – 2003. – 25 декабря. – С. 3.
Ноябрь
30 лет Областному центру по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями создан как самостоятельное лечебно-профилактическое
учреждение в ноябре 1989 г.
Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2000. –
С. 28.
Алексина, В. Инфицированных становится больше : [о росте числа
больных СПИДом в Евр. авт. обл.] / В. Алексина // Биробиджанер штерн. –
2012. – 28 ноября. – С. 4.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 81.
75 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Сурнина
Анатолия Александровича
Анатолий Александрович Сурнин родился 15 ноября 1944 г. в городе
Комсомольск-на-Амуре.
С 1986 г. по 2006 г. Анатолий Александрович возглавлял
Биробиджанский государственный педагогический институт, который в
2005 г. по инициативе А. А. Сурнина и при его непосредственном участии
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был преобразован в государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточная государственная
социально-гуманитарная академия».
А. А. Сурнин ушел из жизни в январе 2006 г.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврейской
автономной области от 26.04.2006 № 92 Сурнину А. А. присвоено звание
«Почётный гражданин Еврейской автономной области» (присвоено
посмертно).
В память о первом ректоре на здании ВУЗа была открыта мемориальная
доска.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 82-83.
Почётные граждане Еврейской автономной области. – Биробиджан :
Изд-ние Законодательного Собрания ЕАО, 2009. – 54 с.
Романов, В. В. Созидатели : [о развитии образования в ЕАО, о первом
вузе и его ректоре – А. А. Сурнине] / В. В. Романов // Биробиджанская звезда.
– 2007. – 25, 30 января. – С. 4,5.
25 лет образованию памятника природы «Озеро Утиное».
Создан постановлением главы администрации ЕАО от 16.11.1994 г.
№ 326. Памятник природы областного значения образован в целях
сохранения места обитания редких видов водных растений, занесенных в
Красную книгу РФ и в Красную книгу ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 83.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 39–40.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 22.
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Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 129.
20 лет зоологическому памятнику природы «Залив Черепаший».
Создан постановлением главы администрации ЕАО от 16.11.1999 г.
№ 326. Памятник природы областного значения «Залив Черепаший»
образован в целях сохранения места обитания и воспроизводства популяции
черепахи дальневосточной – редкого вида с сокращающейся численностью.
Вид занесен в Красные книги РФ и ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 84.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 31–32.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 21–22.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 131.
20 лет образованию памятника природы «Гора Филиппова».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения «Гора Филиппова» образован в
целях сохранения растительного сообщества с элементами даурской
остепненной флоры в составе ландшафтного комплекса горы Филиппова –
места обитания растений, нуждающихся в особой охране и занесенных в
Красные книги РФ и ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
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А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 94.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 29.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 23.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75–летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 129.
20 лет образованию памятника природы «Биджанское обнажение».
Памятник природы областного значения образован 26.11.1999 г. в целях
сохранения природного комплекса скального обнажения как места обитания
растений, нуждающихся в особой охране, занесенных в Красные книги РФ и
ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 92.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 25.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 25.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 130.
20 лет созданию памятника природы «Сосняки на Бревенчатой».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения «Сосняки на Бревенчатой»
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образован в целях сохранения естественных насаждений сосны
обыкновенной, произрастающих в Еврейской автономной области на юговосточной границе ареала.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 95.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 40.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 24.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.-практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 130.
20 лет созданию памятника природы «Озеро Лебединое».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения образован в целях сохранения
среды обитания редких видов растений и птиц, занесенных в Красные книги
РФ и ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 93.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 38–39.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 22–23.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
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регион. науч.–практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 128–129.
20 лет созданию спелео-ботанического памятника природы
«Лондоковская пещера».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения «Лондоковская пещера»
образован в целях сохранения компонентов природного комплекса
карстового образования.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 91.
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 40.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 25–26.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.– практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной
области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 130.
20 лет создания памятника природы областного значения
«Биджанские остряки».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения «Биджанские остряки»
образован в целях сохранения природного комплекса изолированного
горного массива – места обитания растений, нуждающихся в особой охране и
занесенных в Красные книги РФ и ЕАО.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 95.
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Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Метелев
// Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной области.
– Владивосток, 2011. – С. 26.
Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной
области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. –
Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. –
С. 24.
Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной области /
Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : материалы
регион. науч.–практ. конф., посвящ. 75-летию Еврейской автономной области
(19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. – С. 129-130.
Декабрь
Решением исполкома Биробиджанского городского Совета
народных депутатов от 8 декабря 1979 г. № 462 по улице ШоломАлейхема д. 34 установлена мемориальная доска Шолом Алейхему
(Рабинович Шолом Нахумович, еврейский писатель).
Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по
документам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост.
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробиджан :
Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 152.
18-21 декабря 1934 г. состоялся первый областной съезд Советов,
организационно оформивший создание Еврейской автономной области.
Председателем облисполкома избран И. И. Либерберг.
Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедический
сборник / В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 27.
29 декабря 1979 г. – завершение электрификации участка железной
дороги Хабаровск–Биробиджан, пропуск по дороге первого электровоза.
Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред.
В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Биробиджан, 1999. – С. 367.
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В 2019 году исполняется
155 лет селу Надеждинское Биробиджанского района.
Официальной датой рождения села считается 1864 г. Называли село
поначалу и Надёжино, и Надёга, и Надеждино. И лишь спустя несколько лет
закрепилось за селом нынешнее название – Надеждинское.
Литература:
Биробиджанский – наш район / ред. И. Манойленко. – Биробиджан,
2002. – С. 29.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 103.
150 лет селу Новое Ленинского района.
Основано в 1869 г., находится по автомобильной трассе Ленинское–
Дежнёво в 25 км от районного центра, в 33 км от ж.-д. станции Ленинск.
Литература:
Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сборник материалов об
истории возникновения, становления и развития Ленинского района. –
Хабаровск, 2004. – С. 135–136.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 105.
145 лет селу Башурово Облученского района.
Село Башурово расположено на р. Падь Волчья в 71 км от районного
центра. Основано в 1874 г. Было заселено переселенцами из упраздненной
станицы Помпеевки и отчасти из Раддевки.
Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858–2003 гг. – Хабаровск, 2004. – С. 288.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 107.
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130 лет селу Владимировка Смидовичского района.
Первое упоминание о Владимировке связано с началом освоения
территории, которое было положено в 1854 г., с первых сплавов казаков, в
ходе которых были определены места для будущих населенных пунктов.
Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858–2003 гг. – Хабаровск : РИОТИП, 2004. – С. 295.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 108.
110 лет селу Казанка Биробиджанского района.
Основано село в 1909 г. Название дано в честь праздника явления иконы
Казанской Пресвятой Богородицы.
Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858–2003 гг. – Хабаровск, 2004. – С. 300.
Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2004 г. / Зон.
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2003. – С.
165.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 114.
110 лет посёлку Лондоко Облученского района.
Основан в 1909 г. Возник как железнодорожный посёлок при станции
Лондоко.
Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858–2003 гг. – Хабаровск : Издательство «РИОТИП» краевой
типографии, 2004. – С. 303.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 116.
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95 лет селу Башмак Ленинского района.
Место это очень понравилось охотникам, и в 1924 г. первыми сюда
перебрались из Квашнино Паздниковы. Новому поселению дали название
Башмак.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 121.
Ленинский район ЕАО: вчера, сегодня, завтра : сборник материалов об
истории возникновения, становления и развития Ленинского района. –
Хабаровск, 2004. – С. 127–128.
95 лет Даниловской средней школе Смидовичского района.
Школа была открыта в селе Даниловка в 1924 г. и прошла путь от
начальной малокомплектной до средней (1993 г.). Это одна их старейших
школ Смидовичского района, которая была построена спустя два года после
окончания гражданской войны.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 122.
90 лет селу Камышовка Смидовичского района.
Селение основано в 1929 г.
Интересна страница развития села: сюда в 1929 г., надеясь на лучшую
жизнь, приехали переселенцы из далекой Аргентины, Америки, Англии. Так
возникла коммуна (артель) «Икор».
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 130.
90 лет Валдгеймской центральной районной больнице.
Главное учреждение здравоохранения Биробиджанского района –
Валдгеймская центральная районная больница. Больница образована в
1929 г. как врачебная амбулатория, в 1959 г. преобразована в больницу.
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С первых дней работы и до настоящего времени приоритетными
задачами в деятельности учреждения является медико-санитарное
обеспечение жителей Биробиджанского района.
Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2000. –
С. 22.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 129-130.
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-zdravookhraneniya-pravitelstva/inayainformatsiya--8/ogbuz-valdgeymskaya-tsentralnaya-rayonnaya-bolnitsa-/
К 85-летию создания Еврейской автономной области
Еврейская автономная область (ЕАО) с октября 1991 г. является
конституционным субъектом Российской Федерации, выведена из состава
Хабаровского края. Входит в Дальневосточный федеральный округ.
После преобразования всех остальных автономных областей РСФСР/РФ
в республики в начале 1990-х гг. ЕАО осталась единственной автономной
областью РФ. От прочих национальных государственных образований в
составе России отличается уникальной историей.
История освоения территории области неразрывно связана с историей
заселения земель Приамурья. Несмотря на многочисленные походы, этот
богатый край до середины ХIХ в. оставался необжитым. Целенаправленное
освоение территории связано с именем генерал-губернатора Восточной
Сибири графа Н. Н. Муравьева-Амурского. Во время своих сплавов в
сопровождении войск для защиты Приамурского края он вёл большую
переселенческую политику, определял места казачьих станиц и сельских
поселений. Подписанный им в мае 1858 г. Айгунский договор, установивший
границы между Россией и Китаем, принадлежность России левого берега
Амура, способствовал появлению ещё большего количества сёл. В 18581882 гг. на территории нынешней ЕАО было основано 63 населённых пункта.
Только в 1858 г. появились сёла Головино, Воскресеновка, Квашнино,
Кукелево, Помпеевка, Радде, Пузино и др.
Приток переселенцев вызвало и начатое в 1898 г. строительство
Дальневосточной железной дороги. В 1908-1912 гг. на карте появились
станции Волочаевка, Облучье, Бира, Тихонькая, Биракан, Лондоко, Ин.
В целях создания условий для компактного расселения еврейского
населения и образования в последующем еврейской административно86

территориальной единицы в 1924 г. был создан Комитет по земельному
устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ). Постановлением ЦИК СССР от
28 марта 1928 г. свободные земли Приамурской полосы были закреплены «за
КОМЗЕтом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями». В 19281933 гг. на территорию нынешней ЕАО прибыли 22,3 тыс. евреев, в т.ч.
700 человек из-за рубежа. 20 августа 1930 г. в составе Дальневосточного края
был образован Биробиджанский национальный район с центром на станции
Тихонькая, 7 мая 1934 г. преобразован в Еврейскую автономную область.
Система органов государственной власти определяется Уставом
Еврейской автономной области. С 1997 г. государственную власть
осуществляют Законодательное Собрание ЕАО, губернатор, правительство,
иные органы государственной власти, образуемые в соответствии с Уставом.
ЕАО – один из самых малонаселённых субъектов РФ. По состоянию на 1
января 2018 г. здесь проживают 162014 человек: евреи, украинцы, белорусы,
русские, татары и другие национальности. В составе области 2 города
областного подчинения, 98 населённых пунктов, объединённых в 6
муниципальных образований: г. Биробиджан, Биробиджанский, Ленинский,
Октябрьский, Облученский и Смидовичский районы.
Еврейская автономная область имеет достаточно выгодное экономикогеографическое положение: общая граница с Китаем, судоходная р. Амур,
Транссибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомобильная
трасса Хабаровск – Чита, проходящие по её территории. Это обеспечивает
краткие маршруты из Западной Европы и Ближнего Востока в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Природные условия для жизни населения благоприятны. Экологическая
ситуация на большей части территории умеренно острая. На северо-западе и
севере области расположены хребты Малый Хинган и Буреинский (высота до
1209 м), на юго-западе – Среднеамурская низменность. Климат умеренный,
муссонный с холодной зимой. ЕАО славится плодородными землями,
обширными лесами, множеством рек. Распространены бурые лесные, луговоболотистые и аллювиальные почвы. Лесные угодия размещаются на площади
1,7 млн. га. Преобладают хвойные (ель, пихта, кедр) и смешанные
(лиственница, дуб, береза). 250 тыс. га лесных угодий занято еловопихтовыми лесами, 165 тыс. га занято кедрово- широколиственными,
165 тыс. га — лиственничными, 347 тыс. га дубовыми.
Основной водной артерией области является р. Амур. Амур покрыт
льдом почти 5 месяцев, что позволяет осуществлять по реке грузовые и
пассажирские перевозки. Навигация в среднем продолжается 180 дней. К
бассейну Амура прилегают ряд крупных (Бира, Биджан, Биракан, Ин, Урми,
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Икура и др.) и 1146 малых рек. Верховья рек Бира и Биджан служат
нерестилищем для дальневосточной кеты.
Флора области включает сотни наименований растений, в т.ч. более 200
медоносных, около 300 видов лекарственных. Леса богаты ягодами, грибами
и орехами. Разнообразен животный мир: здесь водятся бурый и гималайский
медведи, непальская куница, лисица, норка, соболь, кабан, изюбр, фазан,
различные породы уток. Фауна млекопитающих насчитывает 59 видов. В
водоёмах области обитает 73 вида рыб, в т.ч. белый и чёрный амур,
верхогляд, желтощёк, калуга, кета, ленок, амурский лещ, осётр, сазан, налим,
таймень, толстолоб, хариус, щука, китайский окунь и др. 7 видов занесены в
Красную Книгу России.
На территории области выявлены и разведаны месторождения более
20 видов полезных ископаемых, в т.ч. месторождения россыпного золота,
железа, марганца, олова, графита, бериллия, лития, флюорита, брусита,
магнезита, мраморов, цеолитов, талька, минеральных красок и керамического
сырья, торфа, угля, горячих и холодных лечебных минеральных источников.
Месторождения брусита в России – явление единичное. Залежи имеются
лишь в Еврейской автономной области. Брусит Кульдурского месторождения
– это около 170 000 тонн камня, ежегодно поступающего на внутренний
рынок страны. По насыщенности месторождений и рудопроявлений,
концентрации полезных ископаемых область является одной из богатейших
территорий России. Подавляющая часть продукции минерально-сырьевого
комплекса вывозится, перерабатывающих предприятий крайне мало.
Для ЕАО характерна многоотраслевая экономика. В настоящее время
ведущими отраслями являются: промышленность строительных материалов,
машиностроение (производство трансформаторов), горнодобывающая,
лёгкая
(производство
обуви,
трикотажных
изделий), пищевая,
деревообрабатывающая, в т.ч. мебельная.
Среди крупнейших предприятий ЕАО: «Теплоозерский цементный
завод», «Известковый завод», «Кимкано-Сутарский Горно-Обогатительный
Комбинат», «Электротехническая компания «Биробиджанский завод
силовых трансформаторов», Биробиджанская ТЭЦ, фабрика «Виктория»,
фабрика «Диамант», фабрика «Росток».
Успешно работают предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности, такие как: «Бипико сыр» (молочные продукты), «Ветли»
(мучные кондитерские изделия), «Бридер» (мясная продукция).
Продукция, произведённая в автономии, постоянно присутствует на
многочисленных выставках и ярмарках в России и за её пределами,
отмечается международными и российскими знаками качества.
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В области работают предприятия связи, энергетики, транспорта,
строительные организации. Судоходство осуществляется по рекам Амур и
Тунгуска. Речные порты расположены в сёлах Ленинское, Амурзет,
Пашково, пос. им. Тельмана.
Годы реформ дали жизнь и развитие малому бизнесу. Индивидуальные
предприниматели снабжают жителей г. Биробиджана и районов области
продуктами питания, оказывают бытовые, медицинские и транспортные
услуги, строят жильё, полностью обеспечивают хлебом и хлебобулочными
изделиями.
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике области. Более
половины объёма сельхозпродукции приходится на растениеводство.
Благоприятные почвенно-климатические условия позволяют выращивать
многие сельскохозяйственные культуры: зерновые и зернобобовые (в т.ч.
соя), овощи, картофель, бахчевые.
На основе естественных медоносных угодий в области развито
пчеловодство. Для воспроизводства дальневосточного стада лососевых рыб в
области действуют два рыборазводных завода (Тепловский и Биджанский),
для пополнения запасов калуги и амурского осетра – видов, обитающих
только в Амуре, работает Владимирский осетровый завод.
Развитию экономики области способствуют внешнеэкономические
связи. Основным внешнеэкономическим партнёром является КНР.
Область имеет густую развитую транспортную сеть. Основу её
составляет Дальневосточная железная дорога, одно из ответвлений которой –
железнодорожная линия Биробиджан – Ленинское, соединяет южные
сельскохозяйственные районы области и порт Ленинское на р. Амур с
Транссибом.
В области имеется развитая социально-культурная сфера с сетью
медицинских учреждений, системой учреждений дошкольного, общего,
среднего профессионального и высшего образования.
Большую научную и исследовательскую работу ведёт Институт
комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
ЕАО слывёт на Дальнем Востоке самой благодатной территорией для
развития культуры и искусства. В области насчитывается несколько сотен
творческих коллективов. С 1990-х гг. вошло в традицию проведение на
международном уровне фестивалей еврейской и славянской культур. В
рамках фестивалей проходят концерты, литературные встречи,
художественные выставки, презентации, спортивные соревнования.
В ЕАО уделяется большое внимание массовому спорту. Наиболее
популярны занятия спортом среди детей и подростков. Массовыми видами
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спорта являются: волейбол, баскетбол, футбол, восточные единоборства,
легкая атлетика, теннис, шахматы, спортивное ориентирование, хоккей. В
области регулярно проводятся Всероссийские детские спортивные игры
«Шолом», спортивные фестивали, спартакиады.
В области осуществляют свою деятельность религиозные организации
Русской Православной Церкви Московской Патриархии, две еврейские
общины («Фрейд», «Бейт Тшува»), мусульманская религиозная организация
«Махалля «Ахли Тарикат». Кроме этого в области представлены
протестантские религиозные организации.
Активно заявляет о себе в области казачество.
Административным, экономическим и культурным центром ЕАО
является город Биробиджан. Возник как посёлок при станции Тихонькая. В
1931 г. посёлок переименован в Биробиджан. Своё название получил от рек
Биры и Биджана. Статус города получил 2 марта 1937 г.
Литература:
Еврейская автономная область : энцик. слов. / отв. ред. В. С. Гуревич,
Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП, 1999. – С. 5-34.
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85 лет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской
автономной области» (санитарно-эпидемиологическая служба ЕАО).
В 1934 г. при областном отделе здравоохранения создаётся отдел
государственной
санитарной
инспекции
для
осуществления
противоэпидемических мероприятий на территории Еврейской автономной
области. В организации противоэпидемических мероприятий в этот период
принимали участие противомалярийная и Пастеровская станции, городское
дезинфекционное
бюро,
эпидгруппа,
прививочные
кабинеты,
бактериологическая и химическая лаборатории при областной больнице.
В апреле 1948 г. в городе Биробиджане была организована городская
санэпидстанция в составе: санбаклаборатории, дезинфекционного бюро,
эпидгруппы, пункта санитарного просвещения.
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Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2000. –
С. 17.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 133.
85 лет зданию, в котором располагается мэрия муниципального
образования «Город Биробиджан».
Было построено в 1934 г. для советских партийных органов власти ЕАО.
Здание является частью архитектурного ансамбля с элементами стиля
«Баухауз». С 1978 г. в здании располагались городские органы
исполнительной власти, с 1997 г. – органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Биробиджан».
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 152.
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по
документам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост.
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробиджан :
Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 69.
80 лет со дня рождения Почетного гражданина ЕАО Немова
Анатолия Ивановича
Анатолий Иванович Немов (1939-2016 гг.), строитель. На основании
Постановления Законодательного Собрания Еврейской автономной области
от 28.07.1999 № 173 Немову А. И. присвоено звание «Почётный гражданин
Еврейской автономной области». Награждён медалями «За доблестный
труд», «Ветеран труда».
Подробнее см.: zseao.ru/2017/02/nemov-anatolij-ivanovich/
80 лет селу Кирово Ленинского района.
Дата образования села – 1934 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
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А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 152.
http://kfh-tarasenko-t-n.ds79.ru/about/
50 лет со дня создания областной станции переливания крови.
Станция переливания крови, созданная в 1969 г., является
организационно-методическим центром службы крови Еврейской
автономной области.
Приоритетным направлением в производственной деятельности станции
является заготовка плазмы методом однократного и двукратного
плазмафореза.
Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 2000. –
С. 14.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 158.
40 лет со дня основания Народного самодеятельного коллектива
«Алиса».
Как самодеятельный танцевальный коллектив основан в 1979 г. Создала
его Ольга Пономарева.
Располагается коллектив в МУ «Дом культуры» с. Птичник
Биробиджанского района.
Коллектив «Алиса» принимает участие во всех районных и областных
праздниках, фестивалях, выезжает с концертами в Дома культуры сёл района,
на пограничные заставы, а также на утренниках, ёлках, открытых уроках,
новогодних огоньках и других праздничных мероприятиях.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 159.
Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. –
Биробиджан : Фиолетовая корова, 2010. – 23 с.
Самсонов, В. Взлетая над сценой : [отчетный концерт представил
зрителям танцевальный коллектив «Алиса» из с. Птичник] / В. Самсонов //
Биробиджанская звезда. - 2017. – 29 марта. - С. 19.
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35 лет Муниципальному учреждению культуры «Районный
краеведческий музей» муниципального образования «Октябрьский
муниципальный район» с. Амурзет.
В 1984 г. по инициативе Н. И. Дениной и Н. П. Кузнецовой в с. Амурзет
создан общественный музей при районной библиотеке. Первым директором
музея стала Денина Наталья Иосифовна.
Ею собраны первые документы, фотографии, предметы по истории
освоения и заселения Приамурья, быту казаков, Великой Отечественной
войне, развитию Октябрьского района.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 161.

IV Раздел. Литературный календарь
90 лет Асламову Михаилу Феофановичу.
Асламов Михаил Феофанович родился 1 октября 1929 г. на станции
Бира ЕАО. Поэт, автор многих поэтических сборников, награждён медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне», лауреат многих
литературных премий, заслуженный работник культуры.
Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] /
сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред.
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан, 2010. – С. 217.
Асламов Михаил Феофанович // Писатели Дальнего Востока :
биобиблиогр. справочник / сост. Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская ; отв. за
вып. Г. А. Гаврилова, Вып. 2. – Хабаровск, 1989. – С. 32–34.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 71-72.
Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и
творчество : библиография, проза, поэзия / под общ. ред. М. Ф. Асламова. –
Хабаровск, 2004. – С. 302.
***
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Сафарова, Т. Человек с талантом и нестыдной биографией : [к 85-летию
поэта, гл. Хабар. краевой писат. орг., уроженца пос. Бира Михаила Асламова]
/ Т. Сафарова // Биробиджанская звезда. - 2014. – 1 октября. - С. 10.
135 лет со дня рождения Давида Рафаиловича Бергельсона.
Давид Рафаилович Бергельсон – известный еврейский писатель родился
12 августа 1884 г. в местечке Охримово на Киевщине.
В 1934 г. писатель приехал в Биробиджан, прожив не долго на нашей
земле, успел создать книгу под названием «Биробиджанские мотивы», в
которой с большой любовью изобразил людей, осваивающих первые гектары
таёжной целины, нарисовал картины суровой дальневосточной природы. И
тот энтузиазм людей – первостроителей, который помогал преодолевать им
многочисленные трудности. В годы Великой Отечественной войны писатель
активно участвовал в работе Еврейского антифашистского комитета.
Репрессирован, расстрелян 12 августа 1952 г. в день его рождения с группой
еврейских писателей. После реабилитирован.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 53-56.
Литература Еврейской автономной области : хрестоматия / ред.
Т. А. Файн. – Биробиджан, 2005. – С. 84.
Литературное наследие Еврейской автономной области. Вып. 1 / ред.
Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 1995. – С. 9.
Литературный Биробиджан / сост. Р. С. Шойхет. – Хабаровск, 1984. –
С. 111.
Ременик, Г. А. Очерки и портреты / Г. А. Ременик. – Москва, 1975. –
С. 261.
***
Панман, В. Слово о Давиде Бергельсоне / В. Панман // Биробиджанская
звезда. – 1989. – 26 февраля. – С. 3.
110 лет со дня рождения Бытового Семёна Михайловича
(настоящая фамилия Каган).
Бытовой Семён Михайлович родился 2 марта 1909 г. в г. Жлобин
Рогачевского уезда Могилевской губернии. Прозаик, поэт.
В 1933 г. впервые приехал в редакцию газеты «Биробиджанер штерн». В
результате знакомства с Биробиджаном опубликовал очерки «Дороги».
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Умер в феврале 1985 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 113.
70 лет со дня рождения Глебовой Марии Константиновны.
Глебова Мария Константиновна родилась 16 апреля 1949 в посёлке
Сергеевка Амурской области, а детство прошло в поселке Селихино
Комсомольского района Хабаровского края. Отец – Константин Глебов,
участник Великой отечественной войны, военный корреспондент. Мать –
Надежда Глебова, военный врач. Прошла всю войну. Участница и РусскоЯпонской войны. Еще до школы Мария начала рифмовать, а к 8 классу
писала уже не плохие стихи.
Образование Мария получила медсестры и учителя русского языка и
литературы. Когда будущая учительница русского языка и литературы
училась в Комсомольском пединституте, стихи за подписью «М. Глебова»
публиковались в газете «Дальневосточный Комсомольск». После окончания
филфака пединститута в 1971 г. по распределению приехала работать в
поселок Будукан, Мария Константиновна не перестала сочинять стихи. Ее
поэтические произведения стали регулярно появляться в местных газетах, в
литературном журнале «Дальний Восток». Позже стихи М. К. Глебовой
составили книжку под названием «От сентября - к сентябрю...». Всю жизнь
проработала учителем русского языка и литературы в посёлке Будукан ЕАО,
в исправительной колонии, затем в сельской школе.
Публиковалась в газете «Биробиджанская звезда», альманахах
«Биробиджан» и «Литературное наследие ЕАО», журнале «Дальний Восток».
В 2008 г. Мария Глебова стала лауреатом премии журнала «Союз
писателей» за лучший дебют в номинации «Поэзия». Победу Марии
Глебовой принесла подборка стихотворений «Завтра все-таки за нас».
Ее готовились принять в Союз писателей России, но не успели, 15
января 2010 г. Марии Глебовой не стало.
Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930-2010 гг.] /
сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред.
Е. Р. Добровенской. - Биробиджан : Изд. дом «Биробиджан», 2010. – С. 220.
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Литературное наследие Еврейской автономной области : Посвящается
65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / ред.-сост. Е. И. Кудиш. Вып. 2.
Проза. Поэзия. - Биробиджан, 1999. – С. 136-140.
Антонов, В. Друзья, входите в наш союз! : [Хабар. краев. писательская
орг. рекомендовала учителя рус. яз. и лит. основной школы пос. Будукан
Облуч. р-на Марию Глебову к принятию в Союз писателей России] /
В. Антонов // Биробиджанская звезда. - 2010. - 13 января. - С. 2.
Глебова, М. Как я пишу : [автобиография поэтессы] / М. Глебова //
Биробиджанская звезда. - 2006. – 14 февраля. - С. 5.
Глебова, М. Чтоб душе хватало света : [о поэтессе, преп.
М. К. Глебовой] / М. Глебова // Искра Хингана (Облучье). - 2006. - 20 июня. С. 7.
Терновых, С. Весна Марии Глебовой : [о поэтессе из Будукана Марии
Глебовой] / С. Терновых // Биробиджанер штерн. - 2009. - 16 апреля. - С. 20.
Шолохова, И. Отдам январь за два апреля : [в Биробиджанской
областной научной библиотеке им. Шолом-Алейхема прошел вечер памяти,
посвященный поэтессе Марии Глебовой] / И. Шолохова // Биробиджанер
штерн. - 2015. - 21 января. - С. 13.
110 лет со дня рождения Гордона Шмуэля Вульфовича
Гордон Шмуэль Вульфович – прозаик, драматург родился 25 ноября
1909 г. в Литве, г. Ковна.
Окончил Московский государственный педагогический институт им.
В. И. Ленина (1931 г.). Пребывание в Биробиджане дало ему возможность
собрать большой документальный материал о жизни еврейских
переселенцев, приехавших в таёжный край из разных концов света. Этой
теме посвящена книга «Патриоты» (1936 г.) и «Биробиджанер киндер»
(«Биробиджанские дети», 1937 г.). Участник Великой Отечественной войны.
Награждён медалями. Член Союза писателей СССР (1944 г.). Сотрудничал с
ЕАК (Еврейским антифашистским комитетом), печатался в газете
«Эйникайт». В 1949-1956 гг. репрессирован. Реабилитирован. Умер в 1998 г.
в Москве.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 90-91.
Кудиш, Е. И. История далекая и близкая : [о творчестве С. Гордона] /
Е. И. Кудиш // Литературное наследие Еврейской автономной области :
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посвящается 65-летию газеты «Биробиджанер штерн». Вып. 1 : Они писали
на идиш / Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 1995. – С. 80–81.
Ременик, Г. А. Писатель и время Самуил Гордон / Г. А. Ременик //
Очерки и портреты: статьи о еврейских писателях / Г. А. Ременик. – М., 1975.
– С. 365–372.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – С. 355.
***
Вейцман, З. Еврейская книга: всего один год : [о жизни и творчестве евр.
писателей, писавших на идиш – Бейдер Х., Балясная Р., Гордон Ш. и др.] /
З. Вейцман // Биробиджанер штерн. - 2016. - 13 января. - С. 14.
130 лет со дня рождения Гофштейна Давида Наумовича.
Гофштейн Давид Наумович родился 6 августа 1889 г. в г. Коростышев
Киевской губернии. Поэт, писавший на идише. В 1934 г. приезжал в
Биробиджан. Среди его произведений есть стихи, посвящённые ЕАО, её
природе. В журнале «Форпост», альманахе «Биробиджан» опубликованы
поэтические произведения. В 1939 году был награжден орденом «Знак
Почета».
Был арестован 16 сентября 1948 г. и 12 августа 1952 г. расстрелян по
делу ЕАК (Еврейского антифашистского комитета).
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 110.
Ременик, Г. А. Художник – новатор (Давид Гофштейн) / Г. А. Ременик //
Очерки и портреты: статьи о еврейских писателях / Г. А. Ременик. – М., 1975.
– С. 116–129.
110 лет со дня рождения Грубиана Мотла Михайловича.
Грубиан Мотл Михайлович родился в деревне Соколовка Киевской
губернии в семье учителя 12 июня 1909 г. Еврейский советский поэт. Писал
на идише.
Участник Великой Отечественной войны. Работал в антифашистском
еврейском комитете. В конце 1940-х гг. был репрессирован, после
реабилитирован.
В 1968 г., побывав в Биробиджане, написал серию очерков о городе, селе
Валдгейм, актёрах и писателях Биробиджана.
Умер 9 февраля 1972 г. в Москве.
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Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 113.
Ременик, Г. А. Матвей Грубиан / Г. А. Ременик // Очерки и портреты:
статьи о еврейских писателях / Г. А. Ременик. – М., 1975. – С. 231–235.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – С. 383.
135 лет со дня рождения Дер Нистера (Пинхас Менделевич
Каганович).
Дер Нистер родился 1 ноября 1884 г. в Бердичеве Киевской губернии.
Писатель и поэт. Писать начал в ранней юности.
Получил
традиционное
еврейское религиозное образование,
самостоятельно изучал русский язык и светские науки, преподавал иврит.
По поручению комитета сопровождал в Биробиджан поселенцев с
Украины (1947 г.). После посещения Биробиджана написал о поездке серию
статей в газету «Эйникайт». Напечатаны очерки, репортажи и рассказы
«Биробиджанские мотивы», «С переселенцами – в Биробиджан». В журнале
«Форпост» опубликовано «Письмо к Давиду Бергельсону». В 1948 г. был
репрессирован, умер в тюремной больнице г. Абезь Коми АССР 4 июня
1950 г. Реабилитирован.
Литература:
Кудиш, Е. И. Патриарх еврейской прозы : [о творчестве писателя
Дер Нистера] / Е. И. Кудиш // Литературное наследие Еврейской автономной
области : посвящается 65-летию газеты «Биробиджанер штерн». Вып. 1 : Они
писали на идиш / Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 1995. – С. 29–30.
Ременик, Г. А. Дер Нистер (проблемы творчества) / Г. А. Ременик //
Очерки и портреты: статьи о еврейских писателях / Г. А. Ременик. – М., 1975.
– С. 286–311.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. – С. 332.
***
Рабинков, Г. Выдающийся мастер художественного слова : [о евр.
писателе Дер Нистере] / Г. Рабинков // Биробиджанская звезда. - 1947. –
13 июля. - С. 3.
http://eleven.co.il/jewish-literature-and-journalism/in-yiddish/11408/

98

120 лет со дня рождения Зингера Лейба
Лейб Зингер (1899-1957) – историк, демограф. Работал в Центральном
статистическом управлении СССР, был членом Антифашистского еврейского
комитета. В журнале «Форпост» опубликована статья «Сталинское решение
еврейского вопроса в СССР».
Литература:
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. 317.
65 лет поэтессе Ильиной (Сафаровой) Тамаре Александровне
Ильина (Сафарова) Тамара Александровна родилась 3 августа 1954 г. – член
Союза писателей России.
Подробнее см.: Календарь–справочник знаменательных и памятных дат
по Еврейской автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева,
О. В. Евменова, А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за
вып. И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема,
2013. – С. 53.
115 лет со дня рождения Клитеника Шмуэля (Самуила)
Мордуховича.
Клитеник Шмуэль (Самуил) Мордухович (1904–1940 гг.). Литературный
критик, публицист.
С 1936 г. в Биробиджане. Был редактором журнала «Форпост», в
котором опубликовал ряд важных материалов, в том числе «Проблемы
художественной литературы в Биробиджане». В то время занимал должность
председателя научной комиссии по изучению еврейской культуры при
облисполкоме.
В 1937 г. был репрессирован. Реабилитирован.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 112.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 40.
95 лет со дня рождения Кудиша Ефима Иосифовича.
Кудиш Ефим Иосифович родился 1 октября 1924 г. на Украине.
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Работал в районных газетах, на радио, в областной газете
«Биробиджанер штерн». Автор-составитель пятнадцати книг по
краеведению, создатель народных музеев в сёлах ЕАО и в областном центре.
Член Союза журналистов. Умер в апреле 2006 г.
Литература:
Биробиджан : литературный альманах. Вып. 2 / сост. В. И. Антонов,
А. Я. Рабинович, А. В. Тепляшин ; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск, 2005. –
С. 174.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 72-74.
Кудиш Ефим Иосифович // Литература Еврейской автономной области :
хрестоматия: учеб. пособие для учащ. 9–11 кл. общеобразоват. учреждений /
[сост. Л. Н. Капуцына, Н. Ю. Гузева, А. А. Просмушкина, Н. Н. Братцева ;
науч. ред. Т. А. Файн]. – Биробиджан, 2005. – С. 284–286.
Фоменко, В. Хранитель памяти : [о журналисте, краеведе Е. И. Кудише]
/ В. Фоменко // Не верь тому, что говорит пророк... : сборник очерков. –
Биробиджан, 2007. – С. 176–186.
***
Кудиш, Е. И. Мой труд не для себя и не для славы : [о жизни,
творчестве, о прошлом и настоящем в своей жизни рассказывает ветеран
войны и труда, краевед, литературовед Е. И. Кудиш / записала А. Амирова] //
Миг. – 2002. – 31 мая. – С. 7.
Липин, И. Герой из прошлого века : [о бывшем журналисте газ.
«Биробиджанер штерн», краеведе Е. И. Кудише] / И. Липин // Биробиджанер
штерн. – 2011. – 9 ноября. – С. 13.
Мордухович, А. ПТР и перо – оружие смелых : [о ветеране ВОВ
Е. И. Кудише] / А. Мордухович // Биробиджанер штерн. – 1994. – 1 октября. –
С. 6.
Он был и остался штерновцем : [об участнике ВОВ, журналисте,
краеведе Ефиме Кудише] // Биробиджанер штерн. – 2006. – 27 апреля. – С. 2.
95 лет со дня рождения детского поэта Василия Никитовича
Морозова.
Морозов Василий Никитович родился 23 февраля 1924 г., в селе
Папсцевка Почепского района Брянской области в семье крестьянина.
Окончил неполную среднюю школу. В 1940 г. вместе с родителями переехал
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в Амурскую область, там окончил курсы трактористов и работал на тракторе
в колхозе.
В 1942 г. Василия Никитовича призвали в армию, служил на
Тихоокеанском флоте. Участвовал в боевых действиях по освобождению
Северной Кореи. Имеет боевые награды: орден Отечественной войны 2
степени и медали. Демобилизовался в 1947 г. в звании старшего матроса.
Приехал в пос. Хинганск ЕАО, где прошла большая часть его жизни
(52 года), состоялась трудовая биография. Работал на комбинате
«Хинганолово» в электроцехе электриком.
С 1955 по 1976 гг. Василий Никитович трудился в дробильном
отделении обогатительной фабрики вначале дежурным электриком, затем
старшим дробильщиком. За добросовестный труд на комбинате
«Хинганолово» Василий Никитович Морозов награждён орденом Трудового
Красного Знамени, знаком «Отличник социалистического соревнования»,
многими грамотами и ценными подарками.
Василий Никитович длительное время не писал стихи, и только в 60-х
годах выступил в газете «Биробиджанская звезда» со стихами для детей. В
1965 г. он издал детскую книжку «Алёшина горошина» в Хабаровском
книжном издательстве. Следующая книжка для детей вышла в 1989 г. под
названием «Птичьи хлопоты», куда вошло 43 стихотворения. Стихи
дальневосточного поэта неизменно были полны юмора, а также ненавязчиво
знакомили ребят с родным краем — его лесными обитателями,
происхождением различных географических названий, профессиями
родителей маленьких читателей.
В 1999 г Василий Морозов переехал в пос. Солнечный. В 2001 г. в
Комсомольске-на-Амуре вышла его книга «Солнце в бочонке»,
проиллюстрированная самим автором, куда вошли стихи разных лет, а их
автор был принят в Союз российских писателей. В последующие годы вышло
еще три поэтических сборника: «Здесь начинается Россия» (2007), «В
Муравьином царстве» (2010), «Кто-то ходит по посёлку» (2010). Последние
две книги подготовила к печати и издала Солнечная центральная районная
библиотека.
Стихи Василия Никитовича печатались в журналах «Мурзилка»,
«Весёлые картинки», «Костёр», «Дальний Восток», альманахе «На берегах
Биры и Биджана» (1972), сборниках: «Литературный Биробиджан» (1984),
«Созвучье слов живых» (2000), «Сказочный наш городок» (2002), «Я тебе
доверяю стихи» (2006), «И пробуждается поэзия во мне» (2007), «О тебе, мой
край, поём …» (2008), «Антология поэзии Еврейской автономной области»
(2010), «Была война …» (2010), «Встреча» (2010); в периодической печати
101

Хабаровского и Приморского краёв. Часто их можно было встретить на
страницах районных газет «Искра Хингана» и «Солнечный меридиан». В
последние годы жизни ветеран войны В. Н. Морозов много писал о Великой
Отечественной войне.
21 октября 2012 г. Василия Никитовича не стало.
Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930-2010 гг.] /
сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред.
Е. Р. Добровенской. - Биробиджан, 2010. – С. 224.
Добрый волшебник : к 70-летию поэта Василия Морозова //
Биробиджанская звезда. – 1994. – 25 февраля. – С. 3.
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред.
В. С. Гуревич, Ф.Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 1999. –
С. 205.
Литературный Биробиджан / сост. Р. Шойхет. – Хабаровск : Кн. изд-во,
1984. – С. 80.
Сычева, Т. Наш земляк : [о В. Н. Морозове, дет. поэте из Хинганска] /
Т. Сычева // Искра Хингана (Облучье). – 1996. – 22 ноября. – С. 1.
Тропинка на Парнас : [о В. Морозове] // Биробиджанская звезда. – 2000.
– 26 октября. – С. 5.
130 лет со дня рождения Персова Шмуэля (Самуэля) Давидовича,
писателя, публициста.
Персов Шмуэль Давидович родился в 1889 г. в г. Почеп Мглинского
уезда Черниговской губернии. Получил традиционное еврейское религиозное
образование. Еврейский советский писатель, прозаик.
Автор трех сборников рассказов, в том числе «День и ночь» (1933), где
описал жизнь еврейских переселенцев в Биробиджане. Автор книг
«Черепки», «Твоё имя – народ. Зарисовки о еврейских партизанах»,
«Тахлес», «Настоящее дело», «Ржаной хлеб» и др.
В январе 1949 г. Персов был арестован по обвинению в еврейском
национализме. 22 ноября 1950 г. на закрытом судебном заседании
приговорен к расстрелу. В 1957 г. посмертно реабилитирован.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 111.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 378.
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55 лет со дня рождения поэтессы Руссковой Виктории
Владимировны
Русскова (Ольчадаевская) Виктория Владимировна (1964–2015 гг.)
член Союза писателей России.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып. И. В.
Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2013. – С. 3435.
55 лет поэтессе Смирновой Марине Владимировне
Смирнова Марина Владимировна родилась 8 февраля 1964 г.
Её стихотворения вошли в хрестоматию «Литература Еврейской
автономной области. 9–11 класс» (2005) и в «Антологию поэзии Еврейской
автономной области» (2010).
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан : ОГКУК БОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2013. –
С. 13.
120 лет со дня рождения Фининберга Эзры Иосифовича.
Фининберг Эзра Иосифович родился 17 ноября 1899 г. в г. Умань
Киевской губернии. Поэт, писатель, драматург. Получил традиционное
еврейское религиозное образование.
В 1938 г. был в Биробиджане, его некоторые стихи посвящены городу и
его жителям. Участник Великой Отечественной войны.
Умер 22 ноября 1946 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 112.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 214.
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120 лет со дня рождения Финкельштейна Абы Бороховича
Аба Борохович Финкельштейн (1899-1978) – библиограф. С 1922 г. работал в
газете «Дер Эмес». В 1945-1948 гг. заведовал газетным издательством
«Эйникайт». Печатал библиографические обзоры в журнале «Советиш
геймланд». В журнале «Форпост» была напечатана статья «Книжная
продукция государственного издательства «Дер Эмес» в 1938-1939 гг.
Литература:
Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской авто-номной
области (конец 1920-х - начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Журавлева.
- Хабаровск, 2008. – С. 339.
80 лет Фоменко Валерию Петровичу.
Фоменко Валерий Петрович родился 22 сентября 1939 г. в селе
Лежаново Алтайского района Алтайского края. Журналист. Окончил
филологический факультет Хабаровского педагогического института.
Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] /
сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред.
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан, 2010. – С. 228.
Биробиджан : литературный альманах / сост. В. И. Антонов,
А. Я. Рабинович, И. А. Файнфельд ; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск, 2004. –
С. 170.
Биробиджан : литературный альманах. Вып. 3 / сост. В. И. Антонов,
Л. И. Миланич, А. Я. Рабинович ; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск, 2007. –
С. 175.
Биробиджан : литературно-публицистический альманах. Вып. 1 (9) / гл.
ред. П. Н. Толстогузов ; худож. В. А. Цап, Р. А. Строкова ; правительство
ЕАО. – Биробиджан, 2012. – С. 185.
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 71.
Литературное наследие Еврейской автономной области : Посвящается
65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / ред.-сост. Е. И. Кудиш. Вып. 2.
Проза. Поэзия. – Биробиджан, 1999. – С. 129.
110 лет со дня рождения Черниса Якова Ильича.
Чернис Яков Ильич родился в Новоград-Волынске Волынской губернии
Житомирской области 2 сентября 1909 г. Писатель, публицист.
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Когда началось всеобщее движение за переселение евреев в
Биробиджан, Яков Чернис в составе первого «десанта» в 400 человек
отправился в 1932 г. на Дальний Восток, на строительство «еврейского рая».
Умер Яков Чернис 8 декабря 1977 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 117.
https://shkolnik08.livejournal.com/26080.html
105 лет со дня рождения Шведика Генаха Борисовича
Шведик Генах Борисович родился в Бобруйске Минской губернии
4 марта 1914 г. Поэт.
Движимый патриотическим призывом, уехал в Биробиджан, там активно
стал публиковать стихи и прозу, статьи в газете «Биробиджанер штерн».
Умер от ран в госпитале в 1942 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 119.
Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 378.
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Антонов, В. Строки памяти и чести : [о поэтах-дальневосточниках,
участниках ВОВ и тружениках тыла] / В. Антонов // Биробиджанская звезда.
- 2015. - 18 марта. - С. 10. - Содерж.: Человек с бухенвальдским значком ;
Николаю Наволочкину / Асламов, М. Ф. ; Город юности, Запевала, Спасите
песню, поэты! / Шведик Г. Б.
http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=3220
100 лет со дня рождения Владимира Шульмана, поэта, журналиста
(1919-1943 гг.)
Шульман Владимир (Вульф) Аронович родился в 1919 г. Незадолго до
войны окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики и
уехал работать по специальности на Дальний Восток в Еврейскую
автономную область. Там он женился, у него родились два сына.
Работал в газетах «Стальной путь», «Биробиджанер штерн». В журнале
«Форпост» напечатан его очерк «Железнодорожный город Облучье» в
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соавторстве с К. Генрихом. В дальневосточных газетах публиковались его
стихи и очерки.
Служил в армии, а когда началась война, ушел на фронт. В газету
«Биробиджанер штерн» отправлял свои фронтовые очерки. Владимир
Шульман участвовал в Сталинградской битве, но вражеская пуля его
настигла при освобождении Днепропетровской области. Погиб на двадцать
пятом году жизни в бою за одну из безымянных высот.
Литература:
Поэты не умирают : (воспоминания о Борисе Олевском, Ароне
Гофштейне, Владимире Шульмане, Генрихе Койфмане) // Литература
Еврейской автономной области : хрестоматия : учеб. пособие для учащ. 9-11
кл. общеобразоват. учреждений / [сост. Л. Н. Капуцына, Н. Ю. Гузева,
А. А. Просмушкина, Н. Н. Братцева ; науч. ред. Т. А. Файн]. – Биробиджан,
2005. – С. 31-34.
Филипкина, Н. Н. Первые звезды гасила война : [о В. Шульмане] /
Н. Н. Филипкина // Биробиджан : литературный альманах: 70 лет ЕАО / сост.
В. И. Антонов, А. Я. Рабинович, И. А. Файнфельд ; ред. Л. И. Миланич. –
Хабаровск, 2007. – С. 25-27.
110 лет со дня рождения Израиля Эмиота (Гольдвассера), поэта.
Эмиот Израиль (Яновский) родился в 1909 г. в Острув-Мазовецки,
Варшавское воеводство. Еврейский поэт и прозаик. Писал на идише.
В качестве корреспондента Еврейского антифашистского комитета
отправился в июле 1944 г. в Биробиджан, с которым связывал в то время
большие надежды. Публиковал свои стихи и репортажи в начавшей вновь
выходить в 1945 г. газете «Биробиджанер штерн» и в литературном
альманахе «Биробиджан». После ликвидации Комитета в 1948 г. Эмиот был
арестован и осужден по так называемому «биробиджанскому делу». Отбывал
срок в лагерях Восточной Сибири. Был амнистирован 27 марта 1953 г. и
вернулся в Биробиджан, затем после долгих мытарств репатриировался в
Польшу.
Умер в Рочестере в 1978 г.
Литература:
Календарь–справочник знаменательных и памятных дат по Еврейской
автономной области на 2014 год / авт.-сост. О. В. Думчева, О. В. Евменова,
А. Н. Епифанцева [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып.
И. В. Козина. - Биробиджан, 2013. – С. 118.
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Бенгельсдорф, С. Рассказы о еврейских поэтах : [об И. Эмиоте] //
Биробиджанер штерн. – 1998. – 13 января. – С. 5.
Вакс, Ю. Воспоминальная молитва : [о евр. поэте Исраэле Эмиоте] /
Ю. Вакс // Биробиджанер штерн. - 2014. – 17 сентября. - С. 8.
http://www.eleven.co.il/article/
Вспомогательные указатели:
Указатель учреждений, предприятий, организаций
«Алиса», народный (образцовый) самодеятельный коллектив
Амурзетское ПУ № 7
Ансамбль народных инструментов
«Березка», детский сад (г. Биробиджан)
Биробиджанская сред. шк. № 8
Биробиджанская сред. шк. № 11
Биробиджанский государственный еврейский театр (ГОСЕТ)
Биробиджанский Дом ветеранов
Биробиджанский лицей № 23
Биробиджанский
механико-технологический
техникум
лёгкой
промышленности
Валдгеймская централ. район. больница
Даниловская сред. шк.
Еврейская автономная область (ЕАО)
Законодательное Собрание ЕАО
Кульдур, курорт
Кульдурская сейсм. станция
Кульдурская сред. шк.
«Кульдурский бруситовый рудник», ООО
«Мазлтов», народный (образцовый) ансамбль танца
«Мозаика», народный (образцовый) детский хореографический
коллектив
Мэрия, МО г. Биробиджан
Народный ансамбль скрипачей Биробиджанского городского Дворца
культуры
Народный хор русской песни
Николаевская район. больница
Областная станция переливания крови
Областной музей современного искусства
Областной онкологический диспансер
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Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями
Приамурский гос. университет им. Шолом-Алейхема
Путевая машинная станция № 74
Районный краеведческий музей, с. Амурзет
«Ростелеком», ОАО
«Санус», санаторий
Смидовичская сред. шк. № 1
«Теплоозерский цементный завод», ОАО
Терапевтическое отд-ние (областная больница)
Торгово-промышленная палата ЕАО
Управление министерства внутренних дел России по ЕАО
Хабаровск–Чита, автотрасса
Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО, ФГУЗ
Центр детской и юношеской книги (ЦДЮК, г. Биробиджан)
Центр здоровья
Указатель имён
Асламов М. Ф.
Бергельсон Д. Р.
Богорад Г. А.
Бытовой С. М.
Глебова М. К.
Гордон Ш. В.
Гофштейн Д. Н.
Грубиан М. М.
Дер Нистер
Егоров П. В.
Зингер Л.
Ильина (Сафарова) Т. А.
Клитеник Ш. М.
Колобов И. С.
Кубарев И. С.
Кудиш Е. И.
Матисова В. Д.
Морозов В. Н.
Немов А. И.
Персов Ш. Д.
Рогалев М. С.
Русскова В. В.
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Смирнова М. В.
Сурнин А. А.
Фининберг Э. И.
Финкельштейн А. Б.
Фоменко В. П.
Цап В. А.
Чернис Я. И.
Шведик Г. Б.
Шульман В. А.
Шуриц Д. А.
Эмиот И.
Указатель географических названий
Башмак, с.
Башурово, с.
Владимировка, с.
Казанка, с.
Камышовка, с.
Кирово, с.
Ленинский р-н
Лондоко, пос.
Надеждинское, с.
Новое, с.
Облученский р-н
Октябрьский р-н
Смидовичский р-н
Указатель исторических и культурных событий
В Биробиджане состоялась встреча героев-челюскинцев
Вышло постановление Президиума ВЦИК «О преобразовании
Биробиджанского района в автономную Еврейскую национальную область»
Международный фестиваль еврейской культуры
Награждение г. Биробиджана орденом «Знак Почёта»
Открытие православного храма святителя Николая Чудотворца
Посёлку воинского склада 721 присвоено название Амурский
«Система», ООО (региональный информ. центр КонсультантПлюс)
Соглашения о сотрудничестве между правительством ЕАО и
Биробиджанской епархией Русской Православной Церкви.
Соглашение о сотрудничестве между Хабаровском и Биробиджаном
Состоялся первый областной съезд Советов
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Стыковка западного и восточного направлений Амурской железной
дороги
Увековечивание памяти Шолом-Алейхема:
- мемориальная доска
- памятник
Электрификации участка железной дороги Хабаровск–Биробиджан
Указатель памятников природы
«Биджанские остряки», памятник природы
«Биджанское обнажение», памятник природы
«Гора Филиппова», памятник природы
«Забеловский», государственный биологический заказник
«Залив Черепаший», зоологический памятник природы
«Лондоковская пещера», спелео-ботанический памятник природы
«Озеро Лебединое», памятник природы
«Озеро Утиное», памятник природы
«Сосняки на Бревенчатой», памятник природы
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