ЯНВАРЬ
1871 г.
150 лет со времени основания села Благословенное Октябрьского района
Еврейской автономной области.
В Амурской области, в долине реки Самары, в 580 км ниже Благовещенска, основано
поселение корейцев, выселенных из Приморья, куда они бежали от голода и притеснений
местных чиновников. Корейцы приняли православную веру и приняли российское
подданство. Изначально поселение называлось Благодатным, а после крещения корейцев
стало именоваться Благословенным.
В документах госархива первое упоминание о поселении Благодатном содержится в
метрической книге Екатерино-Никольской церкви за 1871 год в записи о крещении
корейца Хоан-Чыани, о селе Благословенном — в метрической книге ЕкатериноНикольской церкви за 1872 год в записи о крещении 11 корейцев в возрасте
от 15 до 24 лет.(ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 5. Л. 81, 82, 89, 90; НСБ. Административнотерриториальное устройство Еврейской автономной области. 1858-2003 гг. –
Биробиджан, 2004. — С. 293. —Инв. № 1802.)

Записи о крещении корейцев в метрических книгах Екатерино-Никольской церкви за
1871, 1872 гг. ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 5. Л. 81, 82, 89, 90.

Село Благословенное. 1980-е гг. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 835 (22).

Сельская двухлетка строительства на селе.Новая улица в селе Благословенное
Октябрьского района. 1986 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 489.
1876 г.
145 лет со времени основания села Биджан (поселок Биджанский) Ленинского
района Еврейской автономной области.
Этимология названия восходит к различным диалектам тунгусо-тюркских языков. По
одной версии «Бира-жди-кан» в буквальном переводе обозначает: «стойбище людей в
далеком месте». По второй версии на маньчжурском диалекте означает «своенравная»,
«сердитая», что достаточно точно характеризует характер реки.
Биджанский поселок заселен казаками приамурских станиц Венцелевой и Доброй.
В метрической книге Екатерино-Никольской церкви за 1876 год имеется запись
о рождении 8 июля Феодора, сына казака Амурского пешего казачьего батальона
станицы Биджан. Эта запись является самым ранним упоминанием о населенном пункте
в документах
госархива.
(ГАЕАО.
Ф. Р-490.
Оп. 1.
Д. 10.
Л. 48, 49;НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858-2003 гг. – Биробиджан, 2004. — С. 289. — Инв. № 1802; Краткий
топонимический словарь Еврейской автономной области. Учебное пособие для студентов
географического факультета БГПИ. Голубь Б. М.— Биробиджан, 2003. — С. 27. —
Инв. № 482.)

Станицы из метрической книги Екатерино-Никольской церкви за 1876 г.
ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 10. Л. 48 об, 49.

Памятник воинам с. Биджан, погибшим в Великой Отечественной войне 19411945 гг.ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 713.
1881 г.
140 лет со времени образования села Столбовое (выселок, поселок Столбовской,
хутор Столбовской) Октябрьского района Еврейской автономной области.
Село образовано казаками, выселившимися из станицы Радде. Название получило по
реке Столбовая, протекающей по марям, поросшим лесом.
В документах госархива первое упоминание о селе встречается в метрической книге
Екатерино-Никольской церкви за 1882 год в записи о смерти казака Амурского пешего
казачьего полубатальона поселка Столбовского. (ГАЕАО. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 7.
Л. 173, 174;НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной
области. 1858-2003 гг. – Биробиджан, 2004.— С. 311. —Инв. № 1802.)

Страницы из метрической книги Екатерино-Никольской церкви за 1882 г.
ГАЕАО. Ф. Р-409. Оп. 1. Д. 7. Л. 173, 174.
1891 г.
130 лет со времени основания поселка Приамурского (село Покровка, с 1958 г. —
рабочий поселок Приамурский, с 1999 г.— поселок Приамурский) Смидовичского
района Еврейской автономной области.
Село Покровка основано в долине на возвышенном месте, в 4 верстах от р. Амура и
в 17 верстах от г. Хабаровска. Через селение проходило две казенные дороги —
Благовещенский тракт и береговая Амурская.
Село Покровка отнесено к категории рабочих поселков в связи с образованием
промышленных предприятий и ростом населения на основании решения Хабаровского

крайисполкома от 24 марта 1958 года № 83-3 «Об отнесении села Покровки
Смидовичского района Еврейской автономной области к категории рабочих поселков».
Рабочему поселку присвоено наименование Приамурский.
В фондах госархива самыми ранними документами, в которых упоминаетсясело
Покровка являются протоколы общего собрания граждан села за сентябрь-декабрь
1921 года. (ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области. 1858-2003 гг. – Биробиджан, 2004. — С. 209, 307. — Инв. № 1802.)

Из протокола общего собрания граждан деревни Покровка от 4 октября 1921 года
№ 30.ГАЕАО. Ф. Р-8. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.

Памятник павшим героям в годы Великой Отечественной войны в пос. Приамурском.
1977 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 33.
1896 г.
125 лет со времени основания поселка Николаевка (с 1938 г. —рабочий поселок
Николаевка, с 1999 г. — поселок Николаевка) Смидовичского района Еврейской
автономной области.
« …селение Тунгусской волости, Хабаровского уезда расположено по низменности при
кривом заливе р.Тунгуски и находится на расстоянии от ближайшего города и станции
железной дороги в 30 верстах (Хабаровск), от волостного центра в 13 верстах (селение
Покровка), от церкви в 6 верстах (селение Дежневка). Из селения проложена дорога
протяженностью 3 с лишним версты до встречи с Амурским колесным трактом...».
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года «Об отнесении
населенных пунктов 2-й Волочаевки и Николаевки Смидовичского района Еврейской

автономной области к категории рабочих поселков» поселок Николаевка преобразован в
рабочий поселок Николаевка.
С 1999 года на основании Устава муниципального образования «Смидовичский район»
рабочий поселок Николаевка преобразован в поселок.
В госархиве самыми ранними источниками по истории поселка являются записи
метрических книг Дежневской церкви за 1908 год и документы Николаевского почтовотелеграфного отделения за 1914-1926 годы.(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 15;
НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области.
1858-2003 гг. —Биробиджан, 2004. — С. 205, 228, 304, 305. — Инв. № 1802; Краткий
топонимический словарь Еврейской автономной области. Учебное пособие для студентов
географического факультета БГПИ. Голубь Б. М.– Биробиджан, 2003. — С. 42. —
Инв. № 482; Районный вестник. — Смидович.— 1999. — 6 августа.— Инв. № 446.)

Документ из годового отчета за 1915 год из фонда « Николаевское почтовотелеграфное отделение Дальневосточного округа связи Амурской губернии» ГАЕАО.
Ф. Р-39. Оп. 1. Д. 4. Л. 15.

В магазине «Книги» пос. Николаевка Смидовичского района. 1982 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 2091.

Митинг у обелиска погибшим в годы войны пос. Николаевка. 1980-е гг.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д 834 (73).
1911 г.
110 лет со времени основания поселка Лондоко-завод Облученского района
Еврейской автономной области.
Поселок расположен на территории Облученского района в 74 км от районного центра.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 декабря 1938 года населенный пункт
Лондоко Бирского района Еврейской автономной области отнесен к категории рабочих
поселков. (ГАЕАО.Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 16; Еврейская автономная область.
Энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999.— С. 188.— Инв. № 260.)

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года «Об отнесении
населенного пункта Лондоко Бирского района Еврейской автономной области к категории
рабочих поселков». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
1911 г.
110 лет со времени основания города Облучье (селение Сололи, с 1929 г. —
рабочий поселок Облучье, с 1938 г. — город Облучье )Облученского района
Еврейской автономной области.
Поселение возникло в 1911 г. при строительстве Транссибирской железнодорожной
магистрали. Первоначальное название Сололи получено от названия рек Большая и Малая
Сололи. В 1915 г. сдан в эксплуатацию Облученский участок бывшей Амурской железной
дороги. Такое название участку дано потому что в этом месте железнодорожная
магистраль образует огромную петлю, похожую по форме на облучок извозчичьей
пролетки, хотя среди местного населения ходит гипотеза, что название произошло от слов
«обойти лучше».

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года «О
преобразовании рабочего поселка Облучье Бирского района Еврейской автономной
области в город» рабочий поселок переименован в город. (ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 81.
Л. 127, 144; Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 14; НСБ. Административно-территориальное
устройство Еврейской автономной области. 1858-2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 305.
— Инв. № 1802; Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь.—
Биробиджан, 1999. — С. 221.— Инв. № 260.)

Весть о родившихся, бракосочетавшихся и умерших на 1 января 1913 года из
метрической книги Хинганской железнодорожной походной церкви пос. Пашкова и
ст. Облучье за 1912 год. ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 81. Л. 143.

Новая улица Пролетарская в г. Облучье. 1977 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 34.
1916 г.
105 лет со времени основания поселка Теплоозерск Облученского района
Еврейской автономной области (с 1958 г. — рабочий поселок Теплоозерск, с 2001 г.
— поселок).
Поселок Теплоозерск получил свое название от находящегося
незамерзающего зимой, озера Теплое (соединенного протокой с р. Бирой).

поблизости,

В связи с развитием промышленности и увеличением численности населения из
состава Лондоковского поселкового Совета Облученского района Еврейской автономной
области был выделен ряд поселков: поселок военстроя, поселок Тепловского
рыборазводного завода, поселок Теплое озеро и на их территории решением Хабаровского
крайисполкома от 25 сентября 1958 года № 413 «Об образовании на территории
Облученского района Еврейской автономной области рабочего поселка Теплоозерск» был
образован рабочий поселок Теплоозерск.

На основании решения районного Собрания депутатов муниципального образования
«Облученский район» от 21 августа 2001 года № 236 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Облученский район» рабочий поселок
Теплоозерск переименован в поселок. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 451. Л. 31;
НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области.
1858-2003 гг.— Биробиджан, 2004. — С. 153, 245. — Инв. № 1802.)

Новые жилые дома цементников в поселке Теплоозерск. 1978 г. ГАЕАО. Ф. Р-505.
Оп. 1. Д. 1.

Площадь имени Ленина в пос. Теплоозерске. 1980-е гг.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 833 (33).
1921 г.
100 лет со времени основания
Еврейской автономной области.

села Желтый Яр

Биробиджанского

района

Село основано на левом берегу реки Бира в 28 км от станции Тихонькая. Название селу
дал
рельеф
местности,
обрывистый
берегс
желтым
песком.(ГАЕАО. НСБ. Административно-территориальное
устройство
Еврейской
автономной области. 1858-2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 238.— Инв. № 1802;
Краткий топонимический словарь Еврейской автономной области. Учебное пособие для
студентов географического факультета БГПИ. Голубь Б. М.— Биробиджан, 2003. — С. 35.
—Инв. № 482.)

Разгрузка зерна с самоходного комбайна «С-4». Федченко П. из колхоза им. Аникеева
Биробиджанского района. 1956 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 957.

Посадка картофеля в колхозе им. Аникеева. Второй слева Остроух Николай
Нестерович — лучший машинист картофелесажалки. 1958 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1.
Д. 1904.
1926 г.
95 лет со времени основания села Опытное поле Биробиджанского района
Еврейской автономной области (ранее – Бирское опытное поле).
Село Биробиджанского района в 60 км от районного центра, в 2 км от ст. Бирофельд.
(НСБ. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной области.
1858-2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 242. — Инв. № 1802; Еврейская автономная
область. Энциклопедический словарь. — Биробиджан, 1999. — С. 229. —Инв. № 260.)

Протокол совещания при ДВ РПУ о реорганизации Бирского и Дежневского
агрометучастков.1928 г. ГАЕАО. Ф. Р-3. Оп. 1. Д. 6. Л. 4.

Часть усадьбы Бирского опытного поля. На заднем плане опытный участок. 1929 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1471.
1931 г.
90 лет со времени основания села Птичник Биробиджанского района Еврейской
автономной области.
Поселок Биробиджанского района в 5 км от районного центра. В 30-х годах недалеко
от Биробиджана была построена птицеферма, рядом стали строить дома для ее
работников, так и возник поселок, который назвали Птичником. (НСБ. ГАЕАО.
Кадышевич М. Биробиджан — страна больших возможностей. — Москва, 1931. —С. 20,
Инв. № 819; Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. —
Биробиджан, 1999. — С. 258. —Инв. № 260.)

Птицесовхоз (между Биробиджаном и Валдгеймом). Выемка цыплят из инкубатора.
Директор совхоза и уполномоченная птицетреста по Дальневосточному краю,
тов. Барштейм и тов. Рабинович — американский специалист. 1931 г. ГАЕАО.Ф. Р-505.
Оп. 1. Д. 1514.
1931 г.
90 лет со времени основания поселка Соцгородок Смидовичского района
Еврейской автономной области.
Основан в 1931 году, первоначально назывался Икор.
«В ста тридцати километрах на восток от районного центра и в девяти километрах от
станции Волочаевки обосновалась коммуна «Икор». Заложенная в 1928 году группой
молодых энтузиастов в составе 12 человек… С 1931 года коммуна начинает особенно

быстро расти, в нее вливаются евреи-коммунары, прибывающие из капиталистических
стран…С 1931 года коммуна переименовывается в Социалистический городок».(ГАЕАО.
Ф. П-851. Оп. 1. Д. 26. Л. 40; Административно-территориальное устройство Еврейской
автономной области. 1858-2003 гг. — Биробиджан, 2004. — С. 244, 286. —Инв. № 1802.)

Коммуна «Икор» (молодежная). Коммунисты со своими лошадьми. 1930 г. ГАЕАО.
Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1485.
1936 г.
85 лет со времени основания поселка имени Тельмана (ранее поселок Левый берег
Амура) Смидовичского района Еврейской автономной области.
«Организовать рабочий поселок в населенном пункте по левому берегу Амура у ж. д.
моста на территории Покровского с/совета с подчинением Смидовичскому райисполкому,
Ев. А. О., согласно постановления крайисполкома присвоив ему наименование «Тельман»,
— из протокола внеочередного заседания президиума облисполкома ЕАО ДВК от
31 января 1936 года № 2.
С 1999 года на основании Устава муниципального образования «Смидовичский район»
рабочий поселок им. Тельмана преобразован в поселок. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 55. Л.
6, 7; НСБ. Районный вестник. — Смидович. —1999.— 6 августа. — Инв. № 446.)

Из протокола внеочередного заседания президиума облисполкома ЕАО ДВК
от 31 января 1936 года № 2 «Об организации рабочего поселка на территории
Покровского сельского Совета Смидовичского района». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 55.
Л. 5, 6.
1936 г.

85 лет назад организован парк культуры и отдыха в городе Биробиджане.
В 1935 году постановлением президиума исполкома областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО было решено приступить к
благоустройству парка и устройству киосков, к июлю ожидалась организация лодочной
станции.
Открытие парка задержалось в связи с незавершенным строительством и только
постановлением президиума исполкома областного Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов ЕАО от 19 мая 1936 года № 121 «Об организации парка
культуры и отдыха в городе Биробиджане» организован парк культуры и отдыха с
самостоятельным балансом.
На заседании обкома ВКП(б) ЕАО в июне 1936 г. принято решение «для
увековечивания памяти великого пролетарского писателя…присвоить Биробиджанскому
парку культуры и отдыха имя Алексея Максимовича Горького». (ГАЕАО. Ф. Р-75. Д. 59.
Л. 52; Ф. П-1. Оп. 1. Д. 17. Л. 9.)

Постановление президиума исполнительного комитета областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО от 19 мая 1936 года № 121 «Об
организации парка К.и.О. в городе Биробиджане». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 59. Л. 52.

Сезонный билет для входа в парк культуры и отдыха. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-63. Оп. 2.
Д. 119.

Народные дружинники в парке культуры и отдыха. В центре — начальник
Биробиджанского горотдела милиции Лоенко Н. П. 1959 г. ГАЕАО. Ф. Р-64. Оп. 17. Д. 25.
1936 г.
85 лет назад обнаружено месторождение Ушумунского угля.
«Получив сообщение от начальника строительного участка Степно-Бирушка
Переселенстроя т. Китайчика М. Б. и председателя постройкома т. Гендлина Я. Е. об
обнаружении каменного угля сотрудники Научной Комиссии (т. т. Бейнфест,
Волобринский и механик Богданов) 28-го марта выехали на место обнаружения угля.
Поиски выявили значительные геологические запасы бурых углей /74 миллиона тонн/,
которые дадут возможность создания первой угольной базы в Еврейской автономной
области для обслуживания нужд областной промышленности, транспорта и коммунальнобытового потребления» — из сведений об отчетно-разведочных работах на Бирском
каменноугольном месторождении, о работе экспедиции Наркомзема на Дальнем Востоке
за 1936 год. (ГАЕАО. Ф.Р-145. Оп.1. Д. 25. Л.2, 65.)

Ушумунское месторождение бурого угля, расположенное в 50 км южнее
г. Биробиджана. 2003 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1262.
1936 г.
85 лет назад открыта школа в селе Птичник (ныне муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования имени полного кавалера
ордена
Славы
Владимира
Израйлевича
Пеллера»
Биробиджанского
муниципального района Еврейской автономной области).
«Открыть на Птичнике и в артели «2-я Пятилетка» двухкомплектные школы», — из
протокола заседания президиума Биробиджанского от 10 октября 1936 года№ 18. Новое

здание школы было открыто 1 сентября 2007 года. (ГАЕАО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 15. Л. 31,
33.)

Из протокола заседания президиума Биробиджанского городского Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО от 10 октября.1936 года № 18.
ГАЕАО. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 15. Л. 31, 33.

Здание муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа села Птичник». 2012 г.ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 3819 (1).
1941 г.
80 лет назад открыт Дом пионеров и школьников в городе Биробиджане (ныне
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования «Центр детского творчества»).
Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 9 декабря
1941 года № 649 «Об открытии в г. Биробиджане Дома пионеров и школьников» открыт
Дом пионеров и школьников, для этого городскому отделу народного образования
передан дом № 21 по ул. Советской.
В 1981 году было построено и принято в эксплуатацию новое здание Дома пионеров и
школьников с плавательными бассейнами, концертным и спортивным залами,
помещениями для занятий кружковой работой. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 200. Л. 155;
Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 34. Л. 142, 143; Д. 711. Л. 71.)

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от
9 декабря 1941 года № 649 «Об открытии в г. Биробиджане Дома пионеров и
школьников». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 200. Л. 155.

Биробиджанский Дом пионеров и школьников. Врадиокружке за сборкой ламповых
радиоприемников. С. Хайченко и М. Зильберварг. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 986.
1941 г.
80 лет со времени основания села Унгун Ленинского района Еврейской
автономной области.
Унгун, разделительный пункт на железнодорожной ветке Биробиджан — Ленинское,
введен в эксплуатацию в 1941 году, назван по наименованию реки. В переводе с языка
местных народов означает «выпрямленный плес». (ГАЕАО. НСБ. Еврейская автономная
область. Энциклопедический словарь. — Биробиджан,1999. —С. 309. —Инв. № 260.)

Пенсионеры Унгунского совхоза, Н. С. Кустов и Г. В. Салов, инициаторы обработки
кукурузы. Ст. Унгун, Ленинский район, ЕАО. 1985 г. ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 333.

Анкета — заявление переселенца, оформленная по межобластному переселению из
Молдавской ССР в Унгунский совхоз Ленинского района ЕАО от 12 декабря 1980 года.
ГАЕАО. Ф. Р-165. Оп. 2. Д. 332. Л. 5.
1946 г.
75 лет назад вступила в строй Биробиджанская обувная фабрика.
На основании приказа Министерства легкой промышленности РСФСР от 16 марта
1946 года № 262 была образована Биробиджанская обувная фабрика.
Новое здание фабрики было принято в эксплуатацию 30 декабря 1971 года.
В начале 70-х годов для подготовки различных специалистов обувного производства
группа рабочих была направлена в подмосковный город Кимры на обувную фабрику
«Красная звезда», другие обучались в Иркутске.
В 1996, 1997 годах обувь для всех сезонов поставлялась в Читинскую, Амурскую,
Сахалинскую, Иркутскую, Красноярский, Приморский, Хабаровский края. (ГАЕАО.Ф. Р293. Оп. 1. Д. 2. Л. 60; Д. 95. Л. 5;Ф. Р-293. Оп. 4. Д. 28. Л. 2; Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 469. Л. 302;
Д. 471. Л. 58.)

Из каталога моделей женской обуви. 1971, 1972 гг. ГАЕАО. Ф. Р-293. Оп. 1. Д. 154.
Л. 5,6, 12, 14.

Из каталога моделей мужской обуви. 1977 г. ГАЕАО. Ф. Р-293. Оп. 1. Д. 248.
Л. 2, 4, 7, 8.

Цех по пошиву обуви Биробиджанской обувной фабрики. 1990 г. ГАЕАО. Ф. Р-505.
Оп. 1. Д. 1988.
1946 г.
75 лет назад начал работу техникум культпросветработы в городе Биробиджане
(ныне областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Биробиджанский колледж культуры и искусств»).
На основании постановления СНК СССР от 23 ноября 1945 года № 2971 для
подготовки клубных и библиотечных работников в г. Биробиджане был образован
Хабаровский техникум культурно-просветительной работы. Учебные занятия в техникуме
начались с 1 октября 1946 г. в здании педучилища.
В 1987 году принято в эксплуатацию новое здание Хабаровского краевого культурнопросветительного училища по ул. Волочаевская, д. 5. (ГАХК. НСБ. Постановления СНК
СССР. — 1945. — Октябрь, ноябрь. — С. 317.;ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 255. Л. 8; Ф. Р101. Оп. 1. Д. 901. Л. 21.)

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО
от 9 сентября 1946 года № 426 «О размещении в г. Биробиджане краевого техникума
культпросветработы». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 255. Л. 4, 8.

Выступление танцевальной группы агитбригады краевого культпросветучилища на
сенокосном стане Бабстовского совхоза Ленинского района. 1975 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 20.
1981 г.
40 лет назад открыта стоматологическая поликлиника в городе Биробиджане
(ныне
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»).
Для улучшения стоматологической помощи населению г. Биробиджана и области
исполкомом областного Совета народных депутатов ЕАО в октябре 1981 г. принято
решение об открытии стоматологической поликлиники в специально приспособленном
здании, на первом этаже жилого дома по ул. Дзержинского, 12. Учреждение создано для
«обслуживания населения области – 192 тыс. человек, в том числе население г.
Биробиджана —70,2 тыс. человек и детское — 17 тыс. Планировалось организовать
работу поликлиники в две смены и оказывать экстренную помощь населению в ночное
время, воскресенье и праздничные дни. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1207. Л. 140,141; Ф. Р25. Оп. 1. Д. 557. Л. 166, 167.)

Справка «Об открытии стоматологической поликлиники в г. Биробиджане»,
составленная заведующим отделом Коноваленковым Г. И. ГАЕАО. Ф. Р-75.
Оп. 1. Д. 1207. Л. 140, 141.

Областная стоматологическая поликлиника ЕАО. На приёме у стоматолога. 2007 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1587.
1991 г.
30 лет назад создан комитет по земельной реформе и земельным ресурсам
Еврейской автономной области (ныне управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной
области).
На основании приказа государственного комитета РСФСР по земельной реформе от
24 декабря 1990 года № 4 «О создании комитетов по земельной реформе и земельным
ресурсам республик, входящих в состав РСФСР автономных областей и автономных
округов, краев и областей» и решения 4-ой сессии, 21-го созыва областного Совета
народных депутатов ЕАО от 4 января 1991 года создан комитет по земельным ресурсам и
землеустройству ЕАО.
В систему областного комитета входили Биробиджанский городской и
Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский, Смидовичский, Облученский районные
комитеты по земельным ресурсам и землеустройству.
С 1 августа 2001 года районные комитеты были ликвидированы и их функции
возложены на специалистов комитета по земельным ресурсам и землеустройству ЕАО.
(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1710. Л. 28; дело фонда № 595 (дополнение к исторической
справке.)
1991 г.

30 лет назад образовано Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по
Еврейской автономной области (ныне государственное учреждение — Центр
предоставления государственных услуг и установления пенсий Пенсионного фонда
Российской Федерации в Еврейской автономной области).
В соответствии с постановлением Правления Пенсионного фонда РСФСР от 5 мая
1991 года № 87 образовано отделение Пенсионного фонда РСФСР по Еврейской
автономной области.
Отделение создано для осуществления государственного управления финансами
пенсионного обеспечения в области и в 1991 году находилось по адресу ул. Набережная,
д. 2.
Распоряжением главы администрации города Биробиджана от 3 декабря 1996 года
№ 714 назначена государственная приемочная комиссия по приемке в эксплуатацию
«законченного строительством 1-й очереди здания Пенсионного фонда … по ул. ШоломАлейхема, д. 45». (ГАЕАО. Ф. Р-302. Оп. 2. Д. 299. Л. 26;.дело фонда № 606 (историческая
справка.)

Здание государственного учреждения — отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Еврейской автономной области, расположенное по ул. Шолом-Алейхема,
д. 45 в г. Биробиджане. 2015 г.ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 3370.
1991 г.
30 лет назад открыта областная детско-юношеская спортивная школа комитета
по физкультуре и спорту облисполкома ЕАО (ныне областное государственное
бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва Еврейской
автономной области»).
В целях улучшения воспитательной работы с детьми и подростками, на основании
решения исполкома областного Совета народных депутатов ЕАО от 4 июня 1991 года
№ 99 открыта областная детско-юношеская спортивная школа комитета по физкультуре и
спорту облисполкома. (ГАЕАО.Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1667. Л. 50.)

Решение исполнительного комитета областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 4 июня 1991 года № 99 « Об открытии областной детскоюношеской спортивной школы». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1667. Л. 50.
1991 г.
30 лет назад в селе Амурзет Октябрьского района открыт филиал областного
краеведческого музея (ныне муниципальное казенное учреждение «Районный
краеведческий музей» муниципального образования «Октябрьский муниципальный
район» Еврейской автономной области).
«Да, собственно, исполнилась мечта всех, кто неравнодушен к судьбе музея. Нынче это
филиал областного краеведческого…
Как Вы понимаете, до сих пор работа здесь строилась на общественных началах. С
1984 года начался сбор необходимых материалов, а в 1985-м состоялось торжественное
открытие музея, приуроченное к 40-летию Великой Победы..», — из статьи «Музею —
общерайонную заботу» Конобеевского Т., напечатанной в газете «Октябрьские зори» в
августе 1991 года.(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1664. Л. 97; НСБ. Октябрьские зори.—
Амурзет.—1991. — 20 августа. № 96. — Инв. № 405.)

Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 26 февраля 1991 г. № 34 «Об открытии в с. Амурзет филиала
областного краеведческого музея». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1664. Л. 97.
1991 г.
30 лет назад созданы комитеты по управлению государственным и
муниципальным имуществом (ныне комитет по управлению государственным
имуществом Еврейской автономной области, комитеты по управлению
муниципальным имуществом администраций районов Еврейской автономной

области, муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
муниципальным имуществом мэрии города муниципального образования «Город
Биробиджан» Еврейской автономной области).
Комитеты созданы во исполнение Закона РСФСР от 3 июля 1991 года «О приватизации
государственных и муниципальных предприятий в РСФСР».
«Комитетом по управлению имуществом продолжается работа по разработке
методических рекомендаций по передаче государственной собственности в
муниципальную. Завершено формирование комитетов и отделов по управлению
муниципальным имуществом в г. Биробиджане и районах области», — из информации
председателя комитета Кац В. А. представителю Президента Российской Федерации в
Еврейской автономной области Нехину И. Д., составленной 26 декабря 1991 года.
(ГАЕАО.Ф. Р-601. Оп. 1. Д. 3. Л. 1; НСБ. Путеводитель по фондам государственного
архива Еврейской автономной области. — Биробиджан, 2013.— С. 101, 103, 104.)

Решение7-й сессии, 21-го созыва областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 30 августа 1991 года «Об образовании комитета облисполкома по
управлению имуществом». ГАЕАО. Ф. Р-601. Оп.1. Д. 1. Л. 1.
январь 2001 г.
20 лет назад организованы памятники природы «Залив Вертопрашиха», «Гора
Гомель» и «Змеиный утес».
Постановлением губернатора Еврейской автономной области от 18 января 2001 года
№ 19 «в целях сохранения редких видов, занесенных в Красную книгу Еврейской
автономной области, а также учитывая постановление главы администрации
муниципального образования «Ленинский район» от 01.12.2000 № 305 о
целесообразности образования памятников природы» в Ленинском районе организованы
памятники
природы
областного
значения:
ботанический
памятник
—
«Залив Вертопрашиха» (в 3 км к востоку от с. Ленинское); биологический памятник —
«Гора Гомель» (в окрестностях с. Воскресеновка); зоологический памятник — «Змеиный
утес» (3 км к северу от с. Биджан). (ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 202. Л. 98-129.)

Залив Вертопрашиха. ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 202. Л. 129.

Гора Гомель.ГАЕАО. Ф. Р-572. Оп. 1. Д. 202. Л. 110.

Змеиный утёс. ГАЕАО. Ф. Р-527. Оп. 1. Л. 120.
1 января 1941 г.
80 лет назад сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Биробиджан—
Ленинское.
Постановлением экономического Совета при Совнаркоме СССР от 24 января 1941 года
№ 105-41 с утвержден акт Правительственной комиссии по приемке железнодорожной
линии Биробиджан — Ленинское. Данный участок железной дороги включен в число
эксплуатируемых железных дорог Союза ССР с 1 января 1941 года.
«Строительство началось в 1936 году по проложенной ранее трассе Биробиджан —
Нижне-Ленинское. Расстояние — 128 километров. Строили в основном заключенные.
Условия работы были труднейшие, ведь дорога шла по болотистым, непроходимым
местам, через большие реки и маленькие речушки, через высокие и низкие сопки. На

протяжении всего пути через каждые 5-6 километров были построены на перегонах
35 казарм для путевых бригад, а через реки — 10 металлических конструкции мостов,
несколько десятков железобетонных мостов и труб для отвода воды от земляной
насыпи….», — из статьи С. Пронько, ветерана железной дороги «Ленинской ветке ДВЖД
— 50», напечатанной в газете «Амурская нива» в марте 1991 года. В настоящее время в
связи со строительством железнодорожного мостового перехода через р. Амур на участке
Нижнеленинское — Тунцзян с 2018 года производятся работы по реконструкции и
модернизации этой ветки. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 12. Д. 5. Л. 2; Р-НСБ. Амурская нива. —
1991. — 30 марта. — № 38.—Инв. № 373.)

Из постановления экономического Совета при Совнаркоме СССР от 24 января
1941 года № 105-41 с «О приемке в постоянную эксплуатацию новых железнодорожных
линий Волочаевка—Комсомольск, Биробиджан — Ленинское и вторых путей Хабаровск
— Ворошилов с глубоким обходами». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 12. Д. 5. Л. 2
3 января 1971 г.
50 лет назад образован отдел государственной фельдъегерской службы в городе
Биробиджане (ныне отдел Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации в г. Биробиджане).
На основании приказа Государственной фельдъегерской службы при Правительстве
Российской Федерации от 22 апреля 1998 года № 198 датой образования отдела
государственной фельдъегерской службы в г. Биробиджане считается 3 января 1971 года.
С 1994 года отдел государственной фельдъегерской службы является самостоятельной
структурой (приказ Министерства связи РФ от 30 июня 1994 года № 179). Основной
задачей отдела является: организация оперативной доставки отправлений особой
важности, совершено секретных и иных служебных отправлений лиц и органов
государственной власти, и обеспечение ее гарантированной сохранности. (ГАЕАО. Дело
фонда № 706 (историческая справка к фонд).
23 января 1926 г.
95 лет со дня рождения Екимовой Нины Николаевны, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, секретаря Облученского райисполкома, заведующей
организационно-контрольным
отделом
администрации
муниципального
образования «Облученский район».
Более двадцати лет Нина Николаевна работала секретарем, заведующим отделом в
органах исполнительной власти Облученского района, внесла большой вклад в развитие
культуры района, организацию женского движения, в течение 20 лет возглавляла
районный женский совет. С 1961 по 1981 год избиралась депутатом Облученского

районного Совета. Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.».
В 2001 году Законодательным Собранием ЕАО Екимовой Н. Н. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области». (ГАЕАО. НСБ. Почетные
граждане ЕАО. – Биробиджан, — С. 17. — Инв. № 2076.)

Екимова Н. Н. Сайт http://zseao.ru/2017/02/ekimova-nina-nikolaevna.
25 января 1931 г.
90 лет со дня рождения Березного Николая Ивановича, Почетного гражданина
города Биробиджана, заслуженного работника культуры РСФСР, диктор областного
радио.
Николай Иванович родился в с. Нововоскресеновка Амурской области. Окончил
среднюю школу. Трудовую деятельность начал в 1948 году заведующим сельской
библиотекой и клубом. В 1949 году был направлен на учебу в Хабаровское краевое
культурно-просветительное училище в г. Биробиджан. На вступительных экзаменах в
училище комиссию поразил голос Николая Ивановича и ему предложили совмещать
учебу в училище с работой диктора в радиокомитете, где он работал в течение года. В
1952 году после окончания училища был призван на службу в морской флот в
г. Владивосток. Во время службы он работал военным корреспондентом в газете
«Солдатское слово». В 1956 году Николай Иванович демобилизовался из армии и
возвратился в родное село в качестве учителя. В это же время поступает в институт
культуры г. Улан-Удэ на хоровое отделение. В 1962 году Николай Иванович был
приглашен на работу диктором областного радио в г. Биробиджане, где проработал 44
года.
Награжден Почетной грамотой губернатора Еврейской автономной области,
Благодарностью губернатора Еврейской автономной области. Березному Н. И. присвоено
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и «Почетный гражданин города
Биробиджана».(Сайт. birduma.ru.)

Березный Н. И. Сайт.birduma.ru.
30 января 1901 г.
120 лет со дня рождения Ушакова Георгия Алексеевича, выдающегося
исследователя Арктики, доктора географических наук, Почетного гражданина
Еврейской автономной области.
Ушаков Г. А. родился в селе Лазарево Михайло-Семеновского станичного округа
(ныне – Ленинский район ЕАО). В 1926 году основал первое советское поселение на
острове Врангеля, составил точную карту и физико-географическое описание острова.
В честь Георгия Алексеевича названы поселок Ушакова и мыс Ушакова на
острове Врангеля, река Ушакова на архипелаге Северная Земля, остров Ушакова в
Карском море, горы имени Ушакова на Земле Эндбери в Антарктиде.
В метрической книге Михайло-Семеновской церкви за 1901 год имеется запись о
рождении 30 января (крещении 7 февраля) Георгия, сына казака Амурского казачьего
войска
Михайло-Семеновского
станичного
округа
поселка Лазаревского
Алексея Петровича Ушакова и его жены Параскевы Лукичны. (ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1.
Д. 62. Л. 93, 94; НСБ. Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. –
Биробиджан, 1999. – С. 311, 312.- Инв. № 260; Почетные граждане ЕАО. – Биробиджан, —
С. 50, 51. –Инв. № 2076.)

Запись о рождении Ушакова Г. А. в метрической книге Михайло-Семеновской церкви
за 1901 г. ГАЕАО. Ф. Р-490. Оп. 1. Д. 62. Л. 93, 94.

Ушаков Г. А. в походе. Б/д. ГАЕАО. НСБ. Ушаков Г. А. Остров метелей. По нехоженой
земле.— Ленинград, 1990. — Инв. № 533.
МАРТ
13 марта 1946 г.
75 лет со дня рождения Корсунского Бориса Леонидовича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, первого секретаря обкома КПСС, профессора
кафедры экономики и финансов Дальневосточной государственной социальногуманитарной академии.
Борис Леонидович родился в г. Спасске-Дальнем Приморского края. Трудовую
деятельность начал в 1963 году слесарем Владивостокского вагонно-пассажирского депо,
затем работал старшим осмотрщиком вагонов. В 1965 году был направлен по
комсомольской путевке на строительство Амурского целлюлозно-картонного комбината.
С 1968 по 1972 год Корсунский Б. Л. избирался вторым, а затем первым секретарем
Охотского райкома ВЛКСМ. С 1972 года работал в аппарате Хабаровского крайкома
ВЛКСМ, а с 1976 года — в аппарате крайкома КПСС. С 1978 года проживал в
г. Биробиджане, работал заведующим отделом организационно-партийной работы обкома
КПСС ЕАО, в сентябре 1980 г. избран первым секретарем Биробиджанского горкома
КПСС. С 1985 года занимал должности второго, первого секретаря обкома КПСС ЕАО,
председателя облисполкома Еврейской автономной области.
В 2016 году Законодательным Собранием ЕАО Корсунскому Б. Л. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1259.
Л. 16; Ф. П-15. Оп. 32. Д. 309. Л. 6; Ф. П-1. Оп. 3. Д. 59. Л. 114, 140, 143;
Сайт. http://zseao.ru/2017/02/korsunskij-boris-leonidovich.)

Корсунский Борис Леонидович. Б/д. ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 32. Д. 309.

Делегаты 28-го съезда КПСС от Еврейской автономной области (Корсунский Б. Л.,
Штогрин С. И., Лобкис В. И.) в Кремлевском Дворце съездов. 1980 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 752 (1).
18 марта 1916 г.
105 лет со дня рождения Кофман Фиры Моисеевны, Почетного гражданина
города Биробиджана, первостроителя области, ветерана труда.
Фира Моисеевна родилась в Белоруссии в местечке Щедрин Бобруйского района.
В 1932 году окончила семилетнюю школу и поступила в строительный техникум
г. Минска. После окончания техникума в 1936 году по комсомольской путевке
приехала в г. Биробиджан и была направлена в строительную организацию
«Биробиджанстрой», где проработала около 60 лет.
Кофман Ф. М. сначала работала техником – строителем на строительном участке,
который возводил улицы Ленина и Комсомольскую в г. Биробиджане, а затем на
строительстве школ, детских садов, жилых домов, больниц в областном центре и
населенных пунктах области. В течение всей жизни активно участвовала в общественной
работе. Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»,«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», знаками
«Отличник социалистического соревнования Министерства РСФСР», «Победитель
социалистического соревнования 1975, 1977, 1979 гг.», «За отличие в труде», «За
активную работу в органах народного контроля СССР», «За активную работу в ВОИР»,
«60 лет Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина», «70 лет ВЛКСМ» и др.
Является заслуженным ветераном труда треста «Биробиджанстрой».
В 1987 году Кофман Фире Моисеевне присвоено звание «Почетный гражданин города
Биробиджана». (ГАЕАО. Ф. Р-425. Оп. 12. Д. 2-7,16; Сайт.birduma.ru.)

Кофман Ф. М. Сайт.birduma.ru.

Ф. М. Кофман — первостроитель г. Биробиджана, заведующий агитпунктом
общежития треста «Биробиджанстрой» по выборам в Верховный Свет СССР. 1984 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 351.

На съезде профсоюза рабочих строительства и промышленности строительных
материалов. Первый ряд, крайняя слева Кофман Ф. М. январь 1972 г. ГАЕАО. Ф. Р-425.
Оп. 12. Д. 21. Фото 20.
21 марта 1926 г.
95 лет со дня рождения Темцина Якова Рувимовича, Почетного гражданина
г. Биробиджана, участника Великой Отечественной войны, ветерана труда
В 1934 году семья Темциных переселилась на Дальний Восток в с. Валдгейм. В
1941 году Яков Рувимович окончил курсы трактористов и работал в колхозе до 1943 года.
В ноябре 1943 г. был призван в армию, служил в Приморье, участвовал в войне с
Японией. С 1952 года работал на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов

слесарем по ремонту оборудования, мастером, начальником цеха и заместителем
начальника отдела по производственной деятельности. Возглавлял Совет ветеранов войны
и труда на Биробиджанском заводе силовых трансформаторов. Награжден орденом
Великой Отечественной войны II степени,орденом «Знак Почета», медалями «За Победу
над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», «70 лет Вооруженных сил СССР», знаками
«Победитель социалистического соревнования 1973, 1974, 1975 годов», Почетными
грамотами.
В 2005 Темцину Я. Р. присвоено звание «Почетный гражданин города Биробиджана».(
ГАЕАО. Ф. Р-64. Оп. 15, Д. 2-5, предисловие к описи № 15; сайт.Сайт.birduma.ru.)

Темцин Я. Р. Сайт.birduma.ru.

Темцин Яков Рувимович в колонне демонстрантов 1 мая . 60-е гг. ГАЕАО. Ф. Р-64.
Оп. 15. Д. 10. Фото. 3.

45 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ветераны. Завод силовых
трансформаторов. май 1990 г. ГАЕАО.Ф. Р-64. Оп. 15. Д. 10. Фото 12.
АПРЕЛЬ
22 апреля 1916 г.
105 лет со дня рождения Тенцера Бориса Соломоновича (Шнееровича), Почетного
гражданина Еврейской автономной области, заведующего отделом здравоохранения
Биробиджанского горисполкома.
Тенцер Б. С. родился в Винницкой области, окончил Гайсинский медицинский
техникум. В 1935 году приехал на Дальний Восток. С 1935 по 1938 год работал в
должности заведующего больницей в с. Венцелево Ленинского района и в с. Пашково
Облученского района. С 1939 по 1941 год обучался в Московской центральной
зубоврачебной школе и одновременно работал лектором дома санитарного просвещения.
В октябре 1941 г. призван в ряды Советской Армии. После демобилизации в 1943 году
работал заведующим малярийной станцией и заведующим райздравотделом Узунского
района Сурхан-Дарьинской области Узбекской ССР. В августе 1946 г. на основании
приказа Минздрава СССР был отозван в распоряжение Министерства здравоохранения
РСФСР и направлен заведующим областной противомалярийной станцией ЕАО. Затем
занимал должность заведующего городского отдела здравоохранения, работал зубным
врачом-ортопедом в поликлинике швейной фабрики, областной стоматологической
поликлинике.
В 1994 году Законодательным Собранием ЕАО Тенцеру Б. С. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».
Памятная доска установлена на доме, где проживал Тенцер Б. С. по адресу:
г. Биробиджан, ул. Горького, 20. (ГАЕАО. Ф. Р-269. Оп. 2. Д. 67. Л. 76; Ф. Р-101. Оп. 2.
Д. 129. Л. 11, 2, 10; НСБ. Почетные граждане ЕАО. — Биробиджан, —С. 46. —
Инв. № 2076.)

Тенцер Б. Ш. 1954 г. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 2. Д. 129. Л. 8.

Выписка из решения 1-й сессии 9-го созыва Биробиджанского городского Совета
депутатов трудящихся ЕАО от 14 марта 1963 года «Об утверждении заведующих
отделами горисполкома». ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 2. Д. 129. Л. 7.

Мемориальная доска Тенцеру Борису Соломоновичу, Почетному гражданину
Еврейской автономной области, установлена на доме № 20 ул. Горького. 2011 г. ГАЕАО.
Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 2384.
МАЙ
7 мая 1951 г.
70 лет со дня рождения Яновича Василия Алексеевича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, заслуженного врача Российской Федерации,
руководителя санитарно-эпидемиологической службы ЕАО.
Василий Алексеевич родился в с. Чля Хабаровского края. После окончания
Владивостокского медицинского института в 1975 году возглавил санитарноэпидемиологическую службу ЕАО. С 2016 года и до выхода на пенсию работал главным
врачом «Центра гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области»
Роспотребнадзора.
Награжден орденом Почёта, знаками «Почетный работник Роспотребнадзора»,
«Отличник здравоохранения», «За заслуги перед Еврейской автономной областью» и
другими ведомственными и областными наградами.
В 2019 году Законодательным Собранием ЕАО Яновичу В. А. присвоено звание
«Почетный
гражданин Еврейской
автономной
области».
(Сайт. http://zseao.ru/2017/02/yanovich-vasily-alekseevich.)

Янович. В. А. Сайт http://zseao.ru/2017/02/yanovich-vasily-alekseevich.

Закладка аллеи на набережной в г Биробиджане в честь 90-летия санитарной
эпидемиологической службы Российской Федерации. Закладка камня. В центре:
Янович Василий Алексеевич., руководитель управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной
области (Управление Роспотребнадзора по ЕАО). 2012 г.ГАЕАО. Ф. Р-297. Оп. 3. Д. 13.
31 мая 1966 г.
55 лет назад кинотеатру в городе Биробиджане присвоено наименование «Родина»
(ныне муниципальное автономное учреждение «Центр российской кинематографии
— кинотеатр «Родина»).
Первое название «Кинотеатр им. Г. Казакевича» — было дано строящемуся кинотеатру
еще в 1935 году в память о Генрихе Львовиче Казакевиче, редакторе газеты
«Биробиджанер Штерн». После сдачи в эксплуатацию в 1937 году в документах кинотеатр
упоминался под разными названиями: «Биробиджанский городской кинотеатр»,
«Биробиджанский кинотеатр», кинотеатр «Биробиджан». Решением горисполкома
от 31 мая 1966 года № 188 «кинотеатру по улице Октябрьской присвоено наименование
«Родина». (ГАЕАО.Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 34. Л. 46; Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 269. Л. 117.)

Решение исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 31 мая 1966 года № 188 «О присвоении наименования кинотеатру по
ул. Октябрьской». ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 269. Л. 117.

Кинотеатр «Родина» в г. Биробиджане. 1967 г.ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 74-а.

Открытие муниципального автономного учреждения «Центр Российской
кинематографии кинотеатр «Родина» в г. Биробиджане после капитального ремонта на
средства частного инвестора. Выступление Пархоменко А. Г., мэра г. Биробиджана.
2013 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 3931 (2).
ИЮНЬ

17 июня 1951 г.
70 лет со дня рождения Тяна Артура Васильевича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, учредителя частного санатория «Санус» в
поселке Кульдур.
В 1976 году закончил институт народного хозяйства в г. Хабаровске. В 1978 году начал
работать в санатории «Кульдур», сначала экономистом потом длительное время —
бухгалтером. При его участии реконструирован лечебный и ряд спальных корпусов,
создан музей здравницы, благоустроены территория курорта и ряд улиц поселка.
В феврале 1989 г. Артур Васильевич создал частное предприятие «Санус». За годы
существования здравница, созданная Тяном А. В., неоднократно отмечалась среди лучших
предприятий санаторно-курортного комплекса станы, получила высокую оценку и на
международном уровне. Награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской
магистрали», нагрудным знаком «Отличник курортов профсоюзов». Являлся лауреатом в
номинации «Услуги населению областного конкурса «100 лучших товаров России» .
В 1999 году Законодательным Собранием ЕАО Тяну А. В. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».(НСБ. Почетные граждане ЕАО.
— Биробиджан, — С. 49. — Инв. № 2076.)

Тян А. В. Сайт http://zseao.ru/2017/02/tyan-artur-vasilevich.

Здание частного санатория «Санус» в п. Кульдур (Кульдурский термоминеральный
источник). 2005 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 1445.
ИЮЛЬ

июль 2006 г.
15 лет назад торжественно открыт новый Лагар-Аульский железнодорожный
тоннель в Облученском районе Еврейской автономной области.
«Как сказал на открытии тоннеля в числе высоких гостей вице-президент ОАО
«Российские железные дороги» Вадим Морозов, ввод в эксплуатацию нового тоннеля
снимет многие проблемы железнодорожных составов. Старый, так называемый
«царский», тоннель, построенный еще в начале прошлого века, не был рассчитан на
пропуск негабаритных грузов из-за своей сравнительно низкой высоты. Новый тоннель
имеет более высокий свод, позволяет пропускать негабаритные грузовые составы
со скоростью 120 км/час и весом до 60 тонн и полностью оправдывает вложенные в его
сооружение средства», — из статьи Алексея Зливко «Российский на смену «Царскому»,
напечатанной
в
газете
«Биробиджанская
звезда»
в
июле
2003 года.(ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. – 2006. – 27 июля. – № 53. –
Инв. № 511.)

Участники торжественного мероприятия, посвященного сбойке встречных
направлений Лагар-Аульского тоннеля, построенного в отрогах Хинганского хребта
в Облученском районе Еврейской автономной области. Выступление Волкова Николая
Михайловича — губернатора Еврейской автономной области. Слева направо, на заднем
плане: 2-й — Ильин Владимир Андреевич — заместитель генерального директора ОАО
«Бамтоннельстрой». 2005 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 4755.
1 июля 1971 г.
50 лет назад открыт областной институт усовершенствования учителей
в городе Биробиджане (ныне областное государственное автономное образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения квалификации педагогических работников»).
Решением исполкома областного Совета депутатов трудящихся ЕАО с 1 июля 1971 г.
был закрыт областной школьный методкабинет и создан институт усовершенствования
учителей, который разместился в здании малого общежития педагогического училища
по ул. Калинина, д. 19. (ГАЕАО. Ф. Р-333. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.)

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО
от 16 апреля 1971 года № 118 «Об открытии в городе Биробиджане институт
усовершенствования учителей». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 721. Л. 28.

Коллектив методистов областного института усовершенствования учителей.
1990-е гг.ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 3104.
30 июля 1931 г.
90 лет со дня рождения Шойхета Романа Самойловича, еврейского писателя,
журналиста, заместителя главного редактора газеты «Биробиджанер Штерн», члена
Союза писателей СССР.
Роман Самойлович родился на Украине в с. Ефингарь Баштанского района
Николаевской области в семье крестьянина Самуила Шойхета и его жены Заславской
Марии. Во время войны семья была эвакуирована в Среднюю Азию, после освобождения
Николаевской области возвратилась в разрушенный фашистами колхоз, где Роман
продолжил обучение в школе. В мае 1948 г. семья Шойхета переселилась в Еврейскую
автономную область. Местом жительства выбрали село Пузино Сталинского района.
Здесь, в колхозе, он окончил школу-семилетку, начал работать. В 1951 г. Шойхет Р. С.
был призван в ряды Советской Армии. После демобилизации работал грузчиком,
шофером, прицепщиком, трактористом в колхозе. Переехав в г. Биробиджан, испробовал
и другие специальности: был пилорамщиком, автослесарем, заместителем директора
завода железобетонных изделий. По словам самого Шойхета, «на литературный путь
вступил летом 1964 года с публикации в газете «Биробиджанерштерн» новеллы «О чем
шумят березы» (под редакцией Б. Миллера). Вскоре эту новеллу перепечатал журнал
«Обсервер» — США». Публиковался на русском и еврейском языках в областных и
краевых газетах, журналах «Дальний Восток» и «Советиш Геймланд». (ГАЕАО. Ф. Р-423.
Оп. 1. Д. 1. Л. 1, 2; Д. 15. Л. 3.)

Членский билет Союза журналистов СССР Шойхета Р. С. 1977 г. ГАЕАО. Ф. Р-423.
Оп. 1. Д. 2.

Первый лист рукописи рассказа Шойхета Р. С. «Материнское поле». ГАЕАО. Ф. Р-423.
Оп. 1. Д. 7 (3).
31 июля 1996 г.
25 лет назад утверждены герб и флаг Еврейской автономной области.
В результате конкурса, объявленного областным Законодательным Собранием, были
выбраны проекты: герба — Бардыш Юлии Борисовны и флага — Валяева Александра
Дмитриевича.
Герб и флаг ЕАО были утверждены законом Еврейской автономной области
«О государственных символах ЕАО» от 31 июля 1996 года № 18-ОЗ. (ГАЕАО. Ф. Р-500.
Оп. 1. Д. 206. Л. 71; НСБ. Еврейская автономная область. Энциклопедический словарь. –
Биробиджан, 1999. – С. 97. – Инв. № 260.)

Герб и флаг Еврейской автономной области. ГАЕАО. НСБ. Все о Еврейской
автономной области. Справочно-энциклопедический сборник.—Биробиджан, 1997.—
С. 32, 33.— Инв. № 259.

Постановление Законодательного Собрания ЕАО от 30 мая 1996 года № 38/155 «О
проведении итогов смотра-конкурса на создание государственных символов Еврейской
автономной области». ГАЕАО. Ф. Р-500. Оп. 1. Д. Д.212. Л. 18.
АВГУСТ
август 1991 г.
30 лет назад зарегистрирована рекламно-информационная газета «Ди Вох» (в
переводе с языка идиш «Неделя»).
Первоначально, с мая 1991 года, «Ди Вох» выходила, как еженедельное приложение к
газете «Биробиджанер Штерн». Решением исполнительного комитета Совета народных
депутатов Еврейской автономной области от 20 августа 1991 года № 147 была
зарегистрирована как рекламно-информационная газета «Ди Вох» (Неделя). В газете
публиковались поздравления, рецепты еврейской кухни, занимательные истории, советы
для дачников.(ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1668. Л. 142.)

Решение исполнительного комитета Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 20 августа 1991 года № 147 «О регистрации рекламноинформационной газеты «Ди Вох» (Неделя). ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1668. Л. 142.
31 августа 1931 г.

90 лет со дня рождения Макаровой Земфиры Алексеевны, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, преподавателя, методиста, заведующего отделением
повышения квалификации Биробиджанского медицинского училища.
Макарова З. А. родилась в с. Радде Бирского (Облученского) района. После окончания
школы поступила в Хабаровский педагогический институт на физико-математический
факультет. Дипломированным специалистом приехала в с. Ленинское, с 1958 года
перешла на работу в Биробиджанское медицинское училище. Награждена медалями «За
трудовое отличие», «Ветеран труда», нагрудным знаком «За отличные успехи в среднем
специальном образовании», занесена в книгу Почета Биробиджанского медицинского
колледжа.
В 2001 году Законодательным Собранием ЕАО Макаровой З. А. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области». (ГАЕАО. НСБ. Почетные
граждане ЕАО. – Биробиджан,– С. 28. –Инв. № 2076.)

Макарова З. А. Сайт. http://zseao.ru/2017/02/makarova -zemfira-alekseevna.
СЕНТЯБРЬ
сентябрь 1946 г.
75 лет назад открыта школа в поселке рудника имени Микояна комбината
«Хинганолово» (ныне муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Хинганск»).
«В связи с возросшим населением на руднике им. Микояна … и наличием детского
контингента школьного возраста по состоянию на 1/VII. 1946 г. в количестве 350 человек
обязать Облученский райисполком открыть в текущем году …. семилетнюю школу».
Согласно данным из «Состава учащихся начальных, семилетних и средних школ по
полу и возрасту на начало 1946/47 учебного года» в Микояновской школе обучалось
153 мальчика и 139 девочек.
Распоряжением заместителя председателя исполнительного комитета Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной области от 27 августа 1951 года № 98
утверждена комиссия по приемке в эксплуатацию построенного здания школы на 400 мест
в пос. Микояновск. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 254. Л. 36, 46, 47; Д. 359. Л. 158;. Ф. Р-100.
Оп. 1. Д. 158. Л. 13.)

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО
от 27 июля 1946 года № 361 «Об открытии семилетней школы на руднике им. Микояна
комбината «Хинганолово». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 254. Л. 36, 46, 47.

Школа в пос. Хинганск. 1970-е гг. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 802. Л. 5.
сентябрь 1946 г.
75 лет назад в городе Биробиджане была открыта Биробиджанская трудовая
колония УМВД по Хабаровскому краю для несовершеннолетних осужденных
мужчин (нынеФедеральное казенное учреждение «Биробиджанская воспитательная
колония Управленияфедеральной службы исполнения наказаний по Еврейской
автономной области»).
Приказом НКВД СССР от 2 сентября 1946 года в г. Биробиджане была создана
воспитательно-трудовая
колония
для
малолетних
преступников.
(ГАЕАО.
НСБ. Биробиджанская звезда. — 2006. — 17 октября. — № 74. —Инв. № 511.)

Из акта документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Биробиджанской трудовой колонии УМВД по Хабаровскому краю. Выполнение
производственного плана за 10 месяцев 1949 г.ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 397. Л. 12.
сентябрь 1951 г.
70 лет со времени основания села Дубовое Биробиджанского района Еврейской
автономной области.
Согласно решению исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 7 сентября 1951 года № 258 «О наименовании нового села на
территории Казанского сельского Совета Биробиджанского района» вновь образованному
на территории Казанского сельского Совета населенному пункту присвоено наименование
село Дубовое. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 356. Л. 122, 123.)

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО
от 7 сентября 1951 года № 258 «О наименовании нового села на территории Казанского
сельского Совета Биробиджанскогорайона».ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 356. Л. 122, 123.

Въезд в с. Дубовое. Биробиджанский район. 2020 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 5435.
сентябрь 1951 г.
70 лет назад областные добровольные общества содействия армии (ДОСАРМ),
авиации (ДОСАВ) и флоту (ДОСФЛОТ) объединены в добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) (нынерегиональноеотделение
общероссийской
общественно-государственной
организации
«Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» по Еврейской автономной
области).

На основании решения исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 7 сентября 1951 года № 261 «Об объединении Досарма, Досава и
Досфлота во Всесоюзное Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ СССР)» проведена организационная работа по объединению обществ в
области. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 356. Л. 126, 127.)

Членские билеты ДОСАРМ и ДОСААФ СССР Куля М. А. ГАЕАО. Ф. Р-425. Оп. 17.
Д. 9.

Участники проведения областного мотокросса ДОСААФ. 1978 г. ГАЕАО. Ф. Р-505.
Оп. 1. Д. 99.
1 сентября 1971 г.
50 лет назад открыта детская музыкальная школа в поселке Николаевка
Смидовичского района (ныне муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа»
пос. Николаевка).
В соответствии с планом Министерства культуры РСФСР на 1971 год по развитию сети
музыкальных школ в крае и решением исполнительного комитета Смидовичского
районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 13 мая 1971 года № 114 в
пос. Николаевка отрыта детская музыкальная школа с классами фортепиано и баяна. В
1978 году школе предоставлено просторное светлое здание с большим залом,
оборудованными классами по игре на фортепиано, баяне, аккордеоне. (ГАЕАО. Ф. Р-140.
Оп. 1. Д. 352. Л. 101, 102; Ф. Р-344. Оп. 1. Д. 161. Л. 6; Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 206. Л. 3;НСБ.
Газета «Светлый путь». — 1981. — 19 мая. — № 58. — Инв. № 427.)

Приказ по Хабаровскому краевому управлению культуры от 12 июня 1971 года № 97
«Об открытии детской музыкальной школы в пос. Николаевка Смидовичского района
Еврейской автономной области». ГАЕАО. Ф. Р-464. Оп. 1. Д. 206. Л. 3.
5 сентября 1931 г.
90 лет со дня рождения Васильева Роальда Леонидовича, Почетного гражданина
города Биробиджана, поэта, композитора.
Роальд Леонидович родился в небольшом сибирском городке Ленинск-Кузнецке
Кемеровской области. После окончания школы поступил в музыкальное училище
г. Ивано-Франковска. Закончив первый курс, переехал вместе с семьей в Киев, а затем в
Хабаровск. С третьего курса Хабаровского музыкального училища в 1951 году призван в
ряды Советской Армии. С 1951 по 1954 год служил в Амурской области в зенитных
войсках на станции Бурея, затем работал на Сахалине в г. Паранайск баянистом при клубе
железнодорожников. В этот период были написаны первые песни «Песня о матери»,
«Советский Сахалин», «Стальная дорога». С 1955 по 1958 год работал художественным
руководителем в воинской части. С 1958 года, закончив Хабаровское музыкальное
училище, принят преподавателем по классу баяна в Хабаровское краевое культурнопросветительское училище (Биробиджанский областной колледж культуры), где
проработал сорок лет. В 1972 году был издан первый сборник его песен. В 1976 году
Васильев Р. Л. закончил двухгодичную очно-заочную школу композиторов любителей в
г. Хабаровске.
Васильев Р. Л. заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат
Всесоюзных и республиканских конкурсов, лауреат премии мэра г. Биробиджана
«Фортуна», имя Васильева Р. Л. занесено в энциклопедию «Лучшие люди России».
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «100 лет со дня
рождения М. Шолохова», Почетной грамотой губернатора Еврейской автономной
области.
В 1997 году Васильеву Р. Л. присвоено звание "Почетный гражданин города
Биробиджана". (ГАЕАО. Ф. Р-775. Оп.1. предисловие к описи; сайт. birduma.ru.)

Васильев Р. Л. Сайт.birduma.ru.

Выступление учащихся 2-го курса музыкальной школы в Киевской филармонии. Слева
направо: 2-й Васильев Роальд Леонидович. 1951 г. ГАЕАО. Ф. Р-775. Оп. 4. Д. 2.

Выступление Васильева Роальда Леонидовича в клубе железнодорожников в
г. Паронайске, о. Сахалин. 1955 г. ГАЕАО. Ф. Р-775. Оп. 4. Д. 4.
ОКТЯБРЬ
октябрь 1991 г.
30 лет назад образован Арбитражный суд Еврейской автономной области.
Решением 8-й сессии, 21-го созыва областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 16 октября 1991 года образован Арбитражный суд ЕАО и избран
председатель суда — Качалин Павел Иванович.

Основными задачами Арбитражного суда являются: защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов предприятий, учреждений, организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; содействие
укреплению
законности
и
предупреждению
правонарушений
в
сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. (ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1.
Д. 1712. Л. 75.)

Решение 8-й сессии, 21-го созыва областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области от 16 октября 1991 года «Об избрании председателя арбитражного
суда Еврейской автономной области». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1712. Л. 75.
1 октября 1926 г.
95 лет со дня рождения Шестопалова Михаила Архиповича, Почетного
гражданина Еврейской автономной области, ветерана Великой Отечественной
войны, члена союза журналистов СССР, заслуженного работника культуры РСФСР.
Михаил Архипович родился в г. Биробиджане. В ноябре 1943 г. из 10 класса был
призван в ряды Советской Армии на 1-й Дальневосточный фронт. Служил в 91-м
артиллерийском полку вычислителем артиллерийских и минометных частей, участвовал в
войне против Японии. После демобилизации с августа 1946 г. работал в редакции газеты
«Биробиджанская звезда». Сначала корректором, затем литературным сотрудником,
фотокорреспондентом, заместителем ответственного секретаря редакции.
Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За Победу
над Японией», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР».
В 1997 году за заслуги перед Еврейской автономной областью Шестопалов М. А.
удостоен звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области».
Памятная доска установлена на здании, в котором расположена редакция газеты
«Биробиджанская звезда», по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.(ГАЕАО. Ф. Р-791.
историческая справка; НСБ. Почетные граждане ЕАО.— Биробиджан, – С. 53. —
Инв. № 2076.)

Шестопалов Михаил Архипович с фотоаппаратом. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-791. Оп. 2. Д. 36.

Благодарность верховного Главнокомандующего Генералиссимуса Советского Союза
товарища Сталина Шестопалову Михаилу Архиповичу. 31 августа 1945 года.
ГАЕАО. Ф. Р-791. Оп. 2. Д. 25.

Удостоверение фотокорреспондента Хабаровского краевого отделения телеграфного
агентства Советского Союза ТАСС Шестопалова Михаила Архиповича. 1 июля
1974 года.ГАЕАО. Ф. Р-791. Оп. 2. Д. 14.
1 октября 1931 г.
90 лет со дня рождения Рысина Вили Исааковича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, изобретателя—рационализатора, токаря совхоза
«Амурский».

Родился в с. Амурзет Сталинского (Октябрьского) района. Трудовую деятельность
начал в 1945 году учеником токаря в Амурзетской машинно-тракторной станции, где и
проработал токарем до 1951 года.
С октября 1951 г. проходил срочную службу в рядах Советской Армии. Вернувшись из
армии, продолжил работать токарем в совхозе «Амурский» до 1996 года. Имел
удостоверения на четыре рационализаторских предложения.
Награжден орденом «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Лучший по профессии».
В 2004 году Законодательным Собранием ЕАО Рысину В. И. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области». (ГАЕАО. НСБ. Почетные
граждане ЕАО. — Биробиджан. — С. 42. — Инв. № 2076.)

Рысин В. И. Сайт.http://zseao.ru/2017/02/risin-vilya-isaakovich.
6 октября 1936 г.
85 лет со дня рождения Теплицкого Сергея Берковича, Почетного гражданина
города Биробиджана.
Сергей Беркович родился в г. Биробиджане. Окончив 7 классов средней школы № 1
начал работать в промышленной артели "Металлист". В 1956 году был призван на
срочную службу в армию. В 1959 году начал работать каменщиком в строительном тресте
«Биробиджанстрой». Теплицкий С. Б. работал на строительстве цехов завода
«Дальсельмаш», городского Дворца культуры, областной психиатрической больницы,
пристройки к областной больнице, городской ТЭЦ и жилых домов.
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина», присвоено почетное звание "Мастер золотые руки" и
"Почетный гражданин города Биробиджана". (Сайт.birduma.ru.)

Теплицкий С. Б., каменщик СУ-256 треста «Биробиджанстрой». 1980 г. ГАЕАО. Ф. Р505. Оп. 1. Д. 220.
8 октября 1951 г.
70 лет со дня рождения Баклана Владимира Григорьевича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, заслуженного врача Российской Федерации.
Владимир Григорьевич родился в г. Рава-Русская Львовской области. Окончив
Хабаровский государственный медицинский институт, по направлению приехал в ЕАО.
Работал хирургом в Биробиджанской областной и Ленинской районной больницах.
В 1989 году назначен заведующим хирургическим отделением Ленинской районной
больницы.
В 1994 году Законодательным Собранием ЕАО Баклану В. Г. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».(НСБ. Почетные граждане ЕАО.
— Биробиджан, — С. 8. — Инв. № 2076.)

Баклан В. Г. Сайт. http://zseao.ru/2017/02/baklan-vladimir-grigorevich.

Подготовку к операции ведут хирург В. Г. Баклан и анестезиолог Нина Усатова. Фото
В. Белинкера. 1981 г.ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда. — 29 ноября. — 1981. —
№ 220. — Инв. № 112.

Приказ заместителя заведующего областным отделом здравоохранения от 25 сентября
1974 года № 254. ГАЕАО. Ф. Р-25. Оп. 1. Д. 452. Л. 123.
10 октября 1931 г.
90 лет со дня переименования селения Тихонькая в рабочий поселок Биробиджан.
Постановлением
Президиума
ВЦИК СССР
от 10 октября
1931 года
№ 23
селение Тихонькая отнесено к категории рабочих поселков с присвоением наименования
«Биро-Биджан». (ГАЕАО.Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 63. Л. 16.)

Выписка из протокола заседания президиума Дальневосточного краевого
исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 4го созыва от 10 мая 1931 года № 9. ГАЕАО. Ф. Р-206. Оп. 1. Д. 63. Л. 16.

Новый поселок станции Тихонькая, где ныне построен областной центр Биробиджан.
Б/д.ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 828(3в).
НОЯБРЬ
12 ноября 1936 г.
85 лет со дня рождения Рака Бориса Ефимовича (Ихильевича), Почетного
гражданина Еврейской автономной области, Почетного жителя Биробиджанского
района, председателя правления колхоза «Заветы Ильича».
Рак Б. Е. родился в с. Валдгейм Биробиджанского района в семье первых переселенцев.
После окончания в 1952 году Валдгеймской школы начал свою трудовую деятельность
трактористом в Биробиджанской машино-тракторной станции. В 1957 году, отслужив в
армии, вернулся в Валдгейм, работал механизатором, затем механиком, главным
инженером, заместителем председателя колхоза «Заветы Ильича». С августа 1985 г. по
апрель 1989 г. избирался председателем исполнительного комитета Валдгеймского
сельского Совета народных депутатов ЕАО. С апреля 1989 г. занимал должность
председателя правления колхоза «Заветы Ильича». В 1992 году одним из первых
организовал в области крестьянско-фермерское хозяйство.
Награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», Борису Ефимовичу
присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации»,
«Почетный житель Биробиджанского района».
В 2004 году Законодательным Собранием ЕАО Раку Б. Е. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».
Памятная доска установлена на доме, где он проживал, по адресу: Биробиджанский
район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 50. (ГАЕАО. Ф. Р-759, предисловие к описи № 1;
НСБ. Почетные граждане ЕАО. – Биробиджан,– С. 40. –Инв. № 2076.)

Свидетельство Б. И. Рака об окончании курсов трактористовпри
Биробиджанской машинотракторной станции ЕАО. 1955 г. ГАЕАО. Ф. Р-759. Оп. 1. Д. 2.

Медаль «Ветеран труда» Б. И. Рака и удостоверение к ней. 25 августа 1988 г.
ГАЕАО. Ф. Р-759. Оп. 1. Д. 8.

Авторы и участники документального фильма о Еврейской автономной области (слева
направо): Ф. Фартусов —кинорежиссер и оператор, Б. Рак — заместитель председателя
колхоза «Заветы Ильича», М. Ханух —оператор, И. А. Пришкольник— директор
Валдгеймской средней школы. 1980 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 214.
ДЕКАБРЬ
декабрь 2001 г.
20 лет назад в городе Биробиджане построена и освящена православная часовня
во имя Державной иконы Божией Матери в память о погибших защитниках
Отечества.
Часовня была построена менее чем за год. Пожертвования на строительство вносили
как частные лица, так и различные организации. На часовне установлены наружные
мозаичные панно с изображениями святых Иннокентия Московского, Иннокентия
Иркутского и покровителя русского воинства Георгия Победоносца. Внутри – икона
БожьейМатери Державной – заступницы России. (ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская звезда.
– 2001. – 13 декабря. – № 96. –Инв. № 137.)

Часовня в г. Биробиджане, возведенная в память о погибших в локальных конфликтах
и войнах. 2003 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1258 (1).

Торжественное открытие часовни в память о погибших в локальных конфликтах и
войнах. Слева направо: Кудиш Е. И., секретарь областного Совета ветеранов ЕАО,
Сачук Ф. И., председатель Биробиджанского городского Совета ветеранов,
Варвуленко Д. Г., председатель областного Совета ветеранов ЕАО. 14 декабря 2001 г.
ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1268.
13 декабря 1941 г.
80 лет со дня рождения Ревы Анатолия Михайловича, Почетного гражданина
города Биробиджана, заслуженного работника культуры РСФСР.
Анатолий Михайлович родился в г. Барнауле Алтайского края. В 1946 году семья
переехала в г. Биробиджан. Здесь он учился в средней школе № 8, затем перешел в
вечернюю школу и успешно ее окончил. В 1959 году призван в ряды Вооруженных сил.
Три с половиной года служил в танковых войсках на Камчатке. После демобилизации в
1963 году поступил в Благовещенское музыкально-педагогическое училище на отделение
хоровое дирижирование. В 1967 году по распределению направлен в детскую
музыкальную школу п. Тында преподавателем музыки по классу баян. В 1968 году
Анатолий Михайлович вернулся в г. Биробиджан и работал учителем музыки в средней
школе № 1. С 1972 по 1976 год преподавал игру на баяне в детской музыкальной школе. С
1976 по 1994 год работал преподавателем в педагогическом училище в музыкальных
классах и 17 лет – в областном колледже культуры. Разработал собственную программу
обучения для 2-х рядной гармоники. Им составлен сборник переложений произведений
для 2-х рядной гармоники, переложение современной эстрадной музыки для баяна,
аранжировки народных песен для баяна и др. Анатолий Михайлович награжден
государственными, региональными, муниципальными и общественными наградами.
Нагрудными знаками: «За достижения в культуре»; ВЦСПС «За достижения в

самодеятельном искусстве»; Всероссийского хорового общества «За творческие
достижения в развитии музыкального искусства», Почетными грамотами губернатора
ЕАО, управления культуры правительства ЕАО, главы муниципального образования
«Город Биробиджан» ЕАО, городского отдела культуры, Благодарностью
Законодательного Собрания ЕАО. Являлся лауреатом премии мэра города Биробиджана
«Фортуна» в номинации «Хоровое искусство». Присвоен почетное звание «Заслуженный
работник культуры РСФСР» и «Почетный гражданин города Биробиджана».
(Сайт.birduma.ru.)

Рева Анатолий Михайлович. Сайт.birduma.ru.

Заслуженный работник РСФСР Рева Анатолий Михайлович с участниками
художественной самодеятельности завода силовых трансформаторов. 1989 г. ГАЕАО.
Ф.Р-505. Оп. 1. Д. 749.
21 декабря 1926 г.
95 лет со дня рождения Панмана Валерия Ильича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области журналиста, редактора газеты «Биробиджанская
звезда», члена Союза журналистов СССР.
Валерий Ильич родился в г. Киеве. После окончания средней школы в мае 1944 г.
добровольцем вступил в ряды Красной Армии. После демобилизации в 1953 года
переехал в г. Биробиджан, где до 1955 года работал военруком в Биробиджанской школе
№ 1. Получив в 1955 году приглашение перейти на работу в редакцию газеты
«Биробиджанская звезда», прошел путь от литературного сотрудника до редактора газеты
«Биробиджанская звезда».

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», почетным знаком «Отличник Советской печати», почетными грамотами Союза
журналистов СССР, Хабаровского крайисполкома, обкома КПСС и облисполкома.
В 2000 году Законодательным Собранием ЕАО Панману В. И. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области».
Памятная доска Валерию Ильичу установлена на здании, в котором расположена
редакция газеты «Биробиджанская звезда», по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 32.
(ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 102. Л. 62-118; Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 1. Л. 1, предисловие к описи;
НСБ. Почетные граждане ЕАО. – Биробиджан, — С. 34, 35. — Инв. № 2076.)

Выписка из протокола заседания бюро обкома КПСС ЕАО от 4 августа 1978 года№ 64,
§13 «О тт. Панмане В. И. и Гуревиче Я. Е.». ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 3. Д. 102. Л. 93.

На презентации областной «Книги памяти». Слева направо: глава администрации ЕАО
— Волков Н. М., редактор-составитель книги — Панман В. И., член Государственной
думы — Антонов А. А. 1 май 995 г.ГАЕАО. Ф. Р-320. Оп. 1. Д. 14 (3).
24 декабря 1936 г.
85 лет со дня рождения Арнаполина Виллия Израйловича, Почетного гражданина
Еврейской автономной области, депутата городского Совета, городской Думы.
Арнаполин В. И. родился в г. Биробиджане. В 1944 г. поступил учится в среднюю
школу № 1. С 1952 года работал в артели «Металлист» учеником токаря, токарем и
продолжал обучение в школе рабочей молодежи. В июне 1953 г. поступил в Хабаровский
технологический техникум по окончании которого в 1957 году был призван в ряды
Советской Армии. В июне 1960 г.был уволен в запас. Вернувшись в г. Биробиджан
работал на заводе «Дальсельхозмаш» слесарем, техником, старшим мастером.

В 1979 году возглавил Биробиджанскую передвижную механизированную колонну
треста «Дальсантехмонтаж», принимавшую участие в строительстве ключевых
промышленных и культурных объектов области.
Награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», Почетной
грамотой Еврейской автономной области.
В 2001 году Законодательным собранием ЕАО Арнаполину В. И. присвоено звание
«Почетный гражданин Еврейкой автономной области». (ГАЕАО. Ф. Р-308. Оп. 4. Д. 24.
Л. 7;НСБ. Почетные граждане ЕАО. —Биробиджан, —С. 7. — Инв. № 2076.)

Арнаполин В. И. 24 мая 1964 г. ГАЕАО. Ф. Р-308. Оп. 4. Д. 24. Л. 1.

Рационализаторы завода: Арнаполин В., Евграфов И., Приходько Г. автоматизировали
обработку массовой детали комбайна — тракового болта. 1966 г. ГАЕАО. Ф. Р-198.
Оп. 13. Д. 65.

