Новый год
Указом императора Петра I с 1700 г.
Новый год отмечали на Руси 1 января по
юлианскому календарю. А с 1918 г. в России, как в большинстве стран мира – по
григорианскому календарю. Желающие
получили возможность через 13 дней после традиционного Нового года отметить и
старый Новый год.
Еврейская община ЕАО, других регионов и стран отмечают 21 января 2019 г.
праздник Ту-би Шват – Новый год деревьев, когда деревья на земле обетованной просыпаются после зимней спячки и
по традиции всей семьей высаживаются
деревья.

28 апреля 1928 г. – приезд первых еврейских переселенцев
на ст.Тихонькая
На основе рекомендации экспедиции КомЗЕТа, обследовавшей территорию будущей
Еврейской автономной области, Президиум
ЦИК ССР принял решение об организации
сплошного заселения трудящимися евреями
свободных земель Бирско-Биджанскоий района Дальне-Восточного края.
И уже через месяц, 28 апреля 1928 г. первые еврейские переселенцы прибыли на станцию Тихонькая, откуда они направлялись в
места постоянного проживания. Этот день в
истории Еврейской автономной области объявлен Памятной датой области.

85 лет образования
районов в составе ЕАО
20 июля 1934 г. Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
постановил образовать в составе автономной
Еврейской национальной области:
– Биробиджанский район с центром в рабочем поселке Биробиджан,
– Бирский район с центром в рабочем поселке Бира (ныне Облученский район),
– Сталинский район с центром в селении
Сталинск (ныне Октябрьский район),
– Блюхеровский район с центром в селении Блюхерово (ныне Ленинский район),
– Смидовичский район с центром в рабочем поселке Смидович.

Завершение строительства
ж/д моста через Амур
5 октября 1916 г. было завершено строительства железнодорожного моста через р.
Амур у г.Хабаровска, открывшего сквозного
движения по железнодорожной магистрали
Владивосток-Москва, более 330 км которой
проходило по территорией будущей Еврейской
автономной области. После реконструкции
моста в октябре 1999 г. по нему было открыто двухполосное автомобильное движение.
Мост стал одной из визитных карточек Дальнего Востока. Его изображение на пятитысячной купюре.

Строительство Амурской
железной дороги
17 февраля 1914 г. у небольшой станции
Кимкан вблизи поселка Облучье состоялась
стыковка западного и восточного направлений Амурской железной дороги. В ходе ее
строительства на территории будущей ЕАО
были образованы станционные поселки Облучье, Биракан, Бира, Тихонькая, в которых
жили строители и обслуживающий персонал
железной дороги.
В 1916 г. с окончанием постройки железнодорожного моста через Амур у Хабаровска, завершилось одно из величайших строительств Российской империи – прокладка
великой Транссибирской железнодорожной
магистрали.

160 лет Шолом-Алейхему
Шолом Нохумович Рабиновичу литературный псевдоним которого – Шолом-Алейхем
(«мир вам» в переводе с идиш). Классик,один
из основоположников современной еврейской
литературы, просветитель и драматург, родившегося 2 марта 1859 г. в небогатой патриархальной еврейской семье, он сумел через «смех сквозь слёзы» передать полноту и
выразительность,юмор и лиризм языка идиш.
Его имя носят главная улица Биробиджана,
Приамурский государственный университет,
научная библиотека. Ему самому и героям его
произведений в городе поставлены памятники.

7 мая 1934 г. – день образования
Еврейской автономной области

Герб и флаг
Еврейской автономной области

После шести лет со времени передачи земель Бирско-Биджанского района для еврейского переселения численность населения в
административных границах района возросла с 34, 2 до 52,7 тыс. человек, из которых 23 % составляло еврейское население.
Интенсивное заселение пограничной области,
достигнутое хозяйственное развитие БирскоБиджанского района позволило повысить его
статус и преобразовать в Еврейскую автономную область в составе Дальне-Восточного
края.

Герб ЕАО представляет из себя геральдический щит аквамаринового цвета с двумя узкими полосками, отображающими реки
Бира и Биджан. В центре щита изображен
тигр – символ независимости, мужества и отваги. Автор рисунка герба – Юлия Бардыш.
На флаге области в центре белого полотнища – радуга, семь полос в радуге, которая соответствует количеству свеч в миноре.
Автором флага является Александр Валяев.

70 лет Теплоозерскому
цементному заводу
29 августа 1949 г. вблизи богатейших
Лондоковских месторождений известняков
выдал первую продукцию Теплоозерский цементный завод. Мощности завода постоянно
наращивались и в 1989 г. завод достиг наивысшего результата,выработал 1 млн. 85 тыс.
тонн строительного «хлеба».
Сегодня после серьезной модернизации завод производит уникальные по своим свойствам цементы специально для строительства
важнейших народнохозяйственных объектов
районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока.

День народного единства
В этот день 1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина
и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китайгород, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировали образец героизма
и сплочённости всего народа вне зависимости
от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. День народного единства
— это воскрешённый государственный праздник, учреждённый в 1649 году указом царя
Алексея Михайловича как День Казанской
иконы Божией матери - покровительницы
ополчения.

30 сентября Рош ха-Шана –
Еврейский Новый год
С этим праздником связано сотворение
первых людей и другие важные события библейской истории. У евреев это время покаяния и переосмысления прожитого. Самым
ярким событием праздника является трубление в шофар – бараний рог. Традиционно
это является воспоминанием о сотворении
мира.
Праздником Рош ха-Шана начинаются
10 дней молитв и раскаяния, называемые
«Дни трепета». Их кульминацией становится
следующий праздник – Йом-Киппур – день
примирения.

I съезд Советов Еврейской
автономной области
18-21 декабря 1934 г. состоялся первый
областной съезд Советов, организационно
оформивший создание самостоятельной административной единицы советского государства – Еврейской автономной области. 323
делегата съезда от трудовых коллективов и
воинских частей утвердили план хозяйственного и культурного строительства и избрали
руководящие областные и советские органы.
Председателем облисполкома был избран Иосиф Израйлевич Либерберг, погибший в ходе
сталинских репрессий в 1937 г.и реабилитированный посмертно в 1956 г.

Надо жить надеждой!
А ежели до поры до времени приходится горе
мыкать, так на то же
мы и евреи на белом
свете, как говорится,
избранный народ.
Шолом-Алейхем

Веселый человек всегда
прав.
Иссак Бабель

Знания, за которые платят, запоминаются дольше.
Раби Нахман

Пончики в мечтах –
это не пончики, а мечта.

Люди совершают ошибки не потому, что ошибочно думают будто
знают, но потому, что
думают, будто другие не
знают.
Шолом-Алейхем

Каждый человек - как буква в алфавите: чтобы образовать слово, надо слиться
с другими.
Осип Мандельштам

Как сказал один мудрец,
живший в Одессе: ''Нельзя
быть честным и нечестным в одно и то же время,
даже если это происходит
в разных местах''.
Михаил Жванецкий

Каждый обязан сказать
то, что должно быть
услышано, и каждый обязан молчать о том, что
не должно быть услышано.
Талмуд

Если уж грешишь, - то
хотя бы насладись грехом.
Еврейская пословица

Если уронишь золото
и книгу, подними сперва
книгу.
Пословица

Из двух пререкающихся
прав тот, кто умолкает первым.
Талмуд

Если пропали, украли или
утеряны деньги, мудрые
евреи говорят: «Спасибо,
Господи, что взял деньгами».
Самая большая глупость
– это желание быть самым мудрым.

Кто мудр? Тот, кто учится у каждого!
Талмуд
Крадущий время – вор, также как и крадущий деньги.

Если еврей видит на дороге самую мелкую монету, и не поднимает ее –
значит, он не стоит даже
этой монеты.
Талмуд

Платите работникам вовремя. Согласно Торе, самый неотложный долг – не
кредиты банка, а долги перед работниками.

Тот, кто выступил с призывом к какому-то делу, должен
сам за него взяться.
Талмуд

Фото - О. Черномаз.

На лавочке.

Зимнее местечко.

Шолом-Алейхем.

Переселенец.

На парад.

Касриловка.

Ликбез.

Чета.

Памятник переселенцам.

Скоро Суккот.

Так начинался Биробиджан.

Клезмеры.
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