Еврейской автономной области

По старым,
Пожелтевшим фотографиям,
По зарисовкам,
Очеркам газет
Читаем областную биографию –
Историю
Невымышленных лет.
На их страницах
Вытеснены золотом
Почетных наших
Граждан имена.
Пусть помнят те,
Кто «зелены» и молоды,
Их и в грядущие
Отныне времена.
Ю. Сергеевич
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Дорогие земляки!
Звание «Почетный гражданин» в России стали применять еще в XIX веке. В Российской империи Манифестом
10 апреля 1832 года была установлена привилегированная категория сословия городских обывателей – почетные граждане. Звание почетного гражданина лицам,
внесшим большой вклад в развитие промышленности,
здравоохранения, народного образования, культуры, а
также занимающимся благотворительной деятельностью
- возведением и содержанием храмов, училищ, школ, предоставляли также и российские города.
История Еврейской автономной области богата событиями и людьми, которые их творили. Почетное звание
«Почетный гражданин Еврейской автономной области»
установлено с 1994 года и присваивается Законодательным Собранием Еврейской автономной области. За прошедшие годы 41 наш земляк удостоен этого почетного
звания. Среди них ветераны, доблестно воевавшие в
годы Великой Отечественной войны, Герои Социалистического Труда, заслуженные врачи и учителя Российской
Федерации, ветераны сельского хозяйства, заслуженные работники культуры, почетные железнодорожники,
ветераны-строители, почетный связист России, заслуженный работник бытового обслуживания. Все они достойны великого уважения и по праву несут это высокое
звание – «Почетный гражданин Еврейской автономной
области».
Уважаемые земляки! Перед вами новое издание сборника о Почетных гражданах Еврейской автономной области.
Сохранить память о земляках, чьи имена неразрывно связаны с историей области, и передать ее подрастающему
поколению – вот главные цели, которые преследовались
при составлении этой книги. Знакомясь с биографиями
замечательных людей, мы должны испытывать гордость
за нашу область, нашу страну, наш народ. Без памяти нет
патриотизма, а, значит, и будущего.

председатель
Законодательного Собрания
Еврейской автономной области
А.Ф. Тихомиров
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Из закона Еврейской автономной области
от 27.02.2002 № 41-ОЗ «О почетном звании
«Почетный гражданин Еврейской автономной области»
Статья 1

Статья 4

Почетное звание “Почетный гражданин Еврейской автономной области” является высшим
знаком признательности жителей области к
гражданам, внесшим большой общественно
значимый вклад в развитие экономики и культуры Еврейской автономной области, в воспитание и просвещение населения, охрану его
здоровья, проводившим активную общественную, благотворительную и иную деятельность,
способствовавшую улучшению жизни жителей области, повышению роли и авторитета
области в России и на международной арене.

Основанием для присвоения почетного звания «Почетный гражданин» являются:

Статья 2

- совершение героических поступков при
исполнении служебного и гражданского долга;

Почетное звание «Почетный гражданин» присваивается:
- жителям области за особые личные заслуги перед ее гражданами, при достижении
высоких показателей в профессиональной и
общественной деятельности, способствующих
развитию области;
- гражданам Российской Федерации, прославившим область и Российскую Федерацию
своими трудовыми и героическими подвигами;
- гражданам других государств, которые
своей деятельностью внесли особый вклад в
развитие области, улучшение жизни ее жителей.
<...>

4

- личные заслуги гражданина по защите
прав и законных интересов жителей области;
- личный вклад в сохранение исторического и культурного наследия области;
- особый общественно значимый вклад
в развитие экономики, здравоохранения и
культуры области, воспитание и просвещение
населения;

- авторитет у жителей области, приобретенный в результате большой общественной,
культурной, политической, хозяйственной,
благотворительной и иной деятельности, принесшей конкретную пользу области.
Статья 5
Почетное звание «Почетный гражданин» присваивается Законодательным Собранием области путем тайного голосования.
<...>
Статья 12
Атрибутами лиц, удостоенных почетного звания “Почетный гражданин”, являются:

Статья 3

- свидетельство Почетного гражданина Еврейской автономной области;

Почетное звание «Почетный гражданин» является высшим почетным званием области.

- удостоверение Почетного гражданина Еврейской автономной области;

- нагрудный знак Почетного гражданина Еврейской автономной области;
- лента Почетного гражданина Еврейской автономной области.
<...>
Статья 21
Почетный гражданин на территории области
имеет право:
- на внеочередной прием должностными
лицами органов государственной власти области;
- на участие с правом совещательного голоса в заседаниях Законодательного Собрания
области и правительства области, коллегий
органов исполнительной власти области,
представительных органов местного самоуправления:
- на внеочередное медицинское обслуживание в поликлинике по месту жительства;

- на получение по заключению лечебного
учреждения ежегодной бесплатной путевки в
санаторий или дом отдыха за счет средств областного бюджета;
- на оплату в размере 50 процентов занимаемой им и совместно проживающими с ним
членами его семьи всей площади и коммунальных услуг;
- на бесплатное обеспечение лекарствами
по рецептам врача (фельдшера), выписанным
в установленном порядке;
- на бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном и автомобильном транспорте;
- на получение ежемесячной компенсационной выплаты в размере 310 рублей взамен
льгот по бесплатному проезду в общественном транспорте и освобождению от абонентской платы за домашний телефон.
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АКСЕЛЬРОД МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Михаил Григорьевич родился 28 мая 1933 года.
Трудовую деятельность начал еще в годы Великой Отечественной войны: собирал в промартели ящики, в которых на фронт
отправлялись снаряды.
В 1955 году начал работать на заводе «Дальсельмаш», где прошел путь от слесаря до начальника ведущего цеха.
С 1972 года начинается отсчет времени работы Михаила Григорьевича в строительных организациях. В качестве начальника управления механизированных работ треста «Биробиджанцелинстрой» он руководил возведением комбикормовых
заводов в г. Биробиджане и с. Амурзет, строил Бобрихинский
животноводческий комплекс.
Позже Михаил Григорьевич был назначен начальником СУ-254
треста «Биробиджанстрой», а с 1988 года назначен управляющим трестом «Биробиджанстрой» и проработал в этой должности до ухода на пенсию в 1995
году. Под его непосредственным руководством осуществлялось сооружение таких крупных промышленных гигантов, как Теплоозерский цементный завод, Лондоковский известковый завод в
Облученском районе, Приамурский завод силикатного кирпича в Смидовичском районе.
В областном центре под руководством Михаила Григорьевича строились средние школы № 5 и
№ 14, детские сады, трех- и пятиэтажные дома в пос. им. Бумагина, Дворец пионеров, спортивные
сооружения. И где бы он ни работал, всегда пользовался заслуженным авторитетом у подчиненных и руководителей. Высокое чувство ответственности за порученное дело, требовательность
и трудолюбие являлись примером для всех, кто работал рядом.
Кроме того, Михаил Григорьевич Аксельрод на протяжении десяти лет был абсолютным чемпионом области и Хабаровского края по бегу на дистанцию 100 метров. Ему была предоставлена
честь участвовать в открытии крупнейшего в крае спортивного комплекса – стадиона им. Ленина.
В настоящее время Михаил
Григорьевич находится на заслуженном отдыхе. Проживает в г. Хабаровске.
Постановление Законодательного
Собрания Еврейской автономной области № 105 от 29.04.1998

Здание областной филармонии,
в строительстве которого принимал участие М.Г. Аксельрод

6

АРНАПОЛИН ВИЛЛИЙ ИЗРАЙЛОВИЧ
Виллий Израйлович родился в г. Биробиджане 24 декабря 1936
года. Его родители приехали в Биробиджан в числе первых переселенцев и вырастили здесь пятерых детей.
Свою трудовую биографию Виллий Израйлович начал в 1952 году
учеником токаря, а затем работал токарем в артели «Металлист»
г. Биробиджана.
После окончания вечерней школы он поступил в Хабаровский
технологический техникум, который закончил в 1957 году и получил специальность техника-технолога по обработке металлов.
В 1960 году, после службы в армии, начал работать на заводе
«Дальсельмаш», в коллективе которого прошел путь от слесаря
до начальника механического цеха. В эти годы Виллий Израйлович приобрел большой опыт и организаторские навыки, умение
руководить коллективом, заслуженный авторитет у рабочих и
инженерно-технических работников.
В 1979 году В.И. Арнаполину было предложено возглавить коллектив Биробиджанской передвижной механизированной колонны треста «Дальсантехмонтаж». С этого периода его деятельность
связана со строительным комплексом области. Руководя коллективом ПМК, Виллий Израйлович
занимается организацией строительного производства на объектах, вопросами внедрения новых материалов, технологий сантехнических работ, повышения их качества, совершенствования
экономической работы.
Коллектив Биробиджанской ПМК и его руководитель В.И. Арнаполин принимали самое непосредственное участие в строительстве практически всех важнейших объектов на территории автономии – областной филармонии, Лондоковского известкового завода и Приамурского завода
силикатных стеновых материалов, в сооружении новых цехов и производственных мощностей
на заводах «Дальсельмаш» и силовых трансформаторов, объектах предприятий легкой промышленности и курорта Кульдур. Большие объемы работ были выполнены за эти годы на объектах
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области.
В 1991 году Виллий Израйлович становится директором ООО «Бирсантехмонтаж». Несмотря на
сложную экономическую ситуацию в строительном комплексе области, В.И. Арнаполин сумел сохранить прежний коллектив, модернизировать производственную базу предприятия, что обеспечило в новых рыночных условиях конкурентоспособность и возможность добиваться хороших
экономических результатов.
Виллий Израйлович пользуется заслуженным авторитетом и признанием не только своего коллектива, но и большей части жителей области. С 1988 года по 1992 год В.И. Арнаполин был депутатом городского Совета, в 1990 году избран делегатом учредительного съезда Федерации независимых профсоюзов от Еврейской автономной области и вошел в состав Совета ФНПР первого
созыва, а в 2004 году Виллий Израйлович был избран депутатом городской Думы муниципального
образования «Город Биробиджан».
В.И. Арнаполин награжден медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Еврейской
автономной области
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 50 от 21.12.2001
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БАКЛАН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Владимир Григорьевич родился 8 октября 1951 года в г. Рава - Русская Львовской области.
После окончания школы в 1968 году поступил в Хабаровский государственный медицинский институт. Получив специальность
врача-хирурга, молодой специалист по направлению приехал
в нашу область. Свою трудовую деятельность начал в 1974 году
в должности врача-интерна по хирургии областной больницы,
затем работал врачом-хирургом в Ленинской центральной районной больнице. Был ординатором на кафедре общей хирургии
Хабаровского государственного медицинского института. В 1981
году вернулся в с. Ленинское, где и работает по настоящее время
в Центральной районной больнице.
Владимир Григорьевич проявил себя как высококвалифицированный хирург широкого профиля, постоянно оперирующий, прекрасно владеющий техникой
операций на органах брюшной полости. Ему всегда присуще стремление внедрения новых достижений медицинской науки и техники в практику работы.
Баклан В.Г. - хирург первой квалификационной категории. Постоянно повышает свой профессиональный уровень на базах усовершенствования врачей, является членом научно-хирургического
общества Еврейской автономной области. Имеет печатные работы. Он прекрасный наставник,
щедро отдает свои знания молодым специалистам. Доброжелательность и отзывчивость к людям снискали Владимиру Григорьевичу любовь и уважение среди медицинской общественности, многочисленных пациентов, населения района.
Своим добросовестным трудом Владимир Григорьевич заслужил уважение не только в Ленинском районе, но и в области. Он избирался депутатом областного Совета народных депутатов
21-го созыва и Ленинского районного Совета 20-го созыва. Был депутатом Законодательного
Собрания Еврейской автономной области второго созыва, возглавлял постоянную комиссию по
мандатам, Регламенту и депутатской этике.
Свою депутатскую деятельность Владимир Григорьевич оценивает так: «Я не считаю, что депутатство – верх моей трудовой деятельности или карьеры. Это обязанность,
обязанность перед своими земляками
представлять их интересы, интересы
района в законодательном органе
области; защита прав человека путем
принятия работоспособных законов,
не противоречащих федеральному
законодательству, контроля за их исполнением».
В. Г. Баклану присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994

8

БАСЕЛИН СЕМЕН ЮДОВИЧ
Баселин Семен Юдович родился в 1923 году в с. Романовка
Березнеговского района Николаевской области. В апреле
1941 года получил из военного комиссариата повестку. Идти
до военкомата нужно было 18 километров, но юноша явился
туда к назначенному часу и предложение поехать на учебу в
Краснодарское военное училище принял с благодарностью.
В Краснодаре Семен успешно сдал экзамены. Мандатная комиссия признала его годным по здоровью. Но тут началась
война…
Учебные батальоны училища, пройдя ускоренную боевую и
тактическую подготовку, в составе 12-й курсантской бригады
встали на защиту Крыма. В тяжелых боях за полуостров в марте 1942 года Семен Баселин получил пулевое ранение. После
излечения учился в Буйнакском военном училище, по окончании которого ему было присвоено звание лейтенанта.
Молодого офицера отправили в действующую армию. Он попал в 366-й стрелковый полк 126-й
стрелковой дивизии, который стоял в обороне на реке Терек. В боях за Нальчик командир стрелковой роты Семен Баселин был вторично ранен и переправлен в Грузию.
После излечения дальнейшая служба Семена Юдовича была связана с 33-й гвардейской девизией 2-й гвардейской армии. Он участвовал с освобождении Крыма, Белоруссии, Восточной Пруссии, взятии городов Шибен, Тильзит, Рагнит. 9 апреля 1945 года при взятии города Кенигсберга в
уличных боях Семен Юдович был тяжело ранен.
После окончания войны закончил Высшие московские курсы «Выстрел» по усовершенствованию офицеров Советской армии. Демобилизован по состоянию здоровья.
Вся трудовая деятельность С.Ю. Баселина – с 1948 года до настоящего времени – связана с Еврейской автономной областью. В течение 20 лет он работал в Октябрьском районе. Сначала собирал переселенческие дома в колхозе им. Смидовича, был заведующим клубом с. Пузино, инспектором отдела культуры райисполкома. В 1950 году при образовании ДОСААФ на районной
конференции был избран председателем президиума райкома ДОСААФ.
В 1967 году в г. Биробиджане была создана автомобильная школа ДОСААФ. По рекомендации
облисполкома, крайкома ДОСААФ начальником школы утвердили Баселина С.Ю.
В областной школе ДОСААФ Семен Юдович проработал до 1991 года. И вновь, как прежде, ему
пришлось начинать с нуля – фактически имелась только площадка под строительство. В короткие
сроки были построены гараж на 25 машин, помещение для хранения материальных ценностей,
автомотодром со всеми элементами учебной программы. Были решены вопросы по оснащению
школы учебным оборудованием. Под руководством Семена Юдовича автомобильная школа ежегодно готовила более 500 квалифицированных водителей категории «В-С» для Вооруженных сил
и 1800 специалистов для народного хозяйства.
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В 1991 году на городской конференции садоводов г. Биробиджана С.Ю. Баселин был избран
председателем садово-огородного товарищества «13 км». Большая работа была проведена по
благоустройству улиц и дорог, увеличились посадки фруктовых деревьев и кустарников. Дачный
поселок был полностью электрифицирован, проводилась большая практическая работа по сохранению зеленых зон, окружающего леса.
В 1998 году для оказания моральной поддержки ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов в Биробиджане было создано общественное учреждение «Дом
ветеранов», директором которого стал С.Ю. Баселин. В этой должности он работает до сих пор.
Семён Юдович сумел создать крепкий сплоченный коллектив. При Доме ветеранов функционируют клубы по интересам: «Хорошее настроение», «Хозяюшка», «Наши земляки», «Здоровье»,
вокально-хоровая группа.
Семен Юдович Баселин - подполковник в отставке, пенсионер Министерства обороны России.
Часто встречается с учащимися в клубе «Патриот» при кинотеатре «Родина», с призывниками РОСТО, читателями детско-юношеской библиотеки и воинами Биробиджанского гарнизона. Он уделяет серьезное внимание воспитанию подрастающего поколения на славных боевых и трудовых
традициях. За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи неоднократно поощрялся Центральным советом ветеранов России, наградами Еврейской автономной области.
С.Ю. Баселин награжден орденами Александра Невского, боевого Красного Знамени, двумя орденами Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Почета.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 136 от 27.04.2005
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БЕЛЕНЬКАЯ ИДА ЛЕОНИДОВНА
Ида Леонидовна родилась в г. Биробиджане 26 ноября 1948
года.
Еще школьницей она участвовала в художественной самодеятельности, особенно любила танцы и поэтому после школы поступила в культурно-просветительное училище (ныне – Биробиджанский колледж культуры). Здесь Ида Леонидовна поняла,
что достичь вершин в искусстве человек может только тогда,
когда он отдает ему всего себя.
После учебы Ида Леонидовна становится руководителем танцевального коллектива при Доме офицеров областного центра,
преподает танцы в педагогическом, а также в культпросветучилище.
В 1975 году Ида Леонидовна окончила Хабаровский государственный институт культуры и пришла на работу в биробиджанский Центр детского творчества, который более тридцати
лет был ее вторым домом. Она создала здесь хореографический ансамбль «Мазлтов», заслуживший
самые высокие отзывы на всевозможных смотрах, фестивалях. Тепло принимали юных биробиджанцев зрители Хабаровска и Владивостока, Москвы и Ленинграда, Харькова. В программе ансамбля
более 40 танцев народов мира: русские, еврейские, украинские, молдавские, венгерские, закарпатские.
1 марта 1993 года ансамбль «Мазлтов» был удостоен звания народного коллектива и в том же году
стал лауреатом премии администрации города Биробиджана в области хореографического искусства.
Триумф коллектива – поездка в Москву на празднование 850-летия столицы нашего Отечества.
Юные танцоры выступали вместе с биробиджанским песенным ансамблем «Нежность» на Красной
площади и во Всероссийском выставочном центре на празднике национальных культур. Отпущенное на выступление время – тридцать минут – по требованию зрителей пришлось увеличить.
Для многих ребят увлечение со временем стало профессией. Бывшие ученики Иды Леонидовны
– Светлана Кириенко, Елена Шмушман, Виктория Глейзер, Денис Баурин, Татьяна Янковская, Юлия
Мигунова, Андрей Крылов, Максим Зильберман и многие другие – стали квалифицированными
педагогами-хореографами.
Ида Леонидовна выехала за пределы нашей области, но созданный ею
ансамбль «Мазлтов» продолжает покорять зрителей своим мастерством,
демонстрируя высокую культуру исполнения.
И. Л. Беленькой присвоено звание
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»
Постановление Законодательного Собрания
Еврейской автономной области № 231 от
25.11.1998

Ансамбль “Мазлтов”
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БЕРКУТОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ
Никифор Иванович родился 15 июля 1933 года в с. Бабстово Ленинского района Еврейской автономной области, в многодетной семье. Вскоре семья переехала в Биробиджан, поселилась
в поселке Партизанский. После окончания школы пришлось
пойти на заработки. В промышленной артели «Металлист» трудился на сборке телег. Затем поехал в пос. Теплоозерск Облученского района, где закончил фабрично-заводское обучение,
получив специальность сантехника.
Никифор Иванович постоянно совершенствовал свои знания,
приобрел навыки строителя, электрика, зная, что это ему пригодится в жизни. В 1970 году он был назначен бригадиром сантехников ТОО «Ремстройремонт» и проработал в этом качестве
более четверти века. Спросите сегодня его бывших учеников,
например, Марата Лисовского или Александра Свиткина, и
каждый из них скажет:
- Никифор Иванович выполнял самые трудные и ответственные задания, увлекал своим примером других.
- Слово Никифора Ивановича в бригаде – закон.
Пожалуй, нет в Биробиджане ни одной котельной, где бы ни трудилась бригада умельцев Никифора Ивановича Беркутова. Поначалу они сооружали котельные, где все процессы производились вручную: уголь подвозили на тележках и в топки забрасывали лопатами. Затем появились
котельные с программным управлением и механической топкой.
Рабочие всегда доверяли Никифору Ивановичу, они видели в нем не только бригадираруководителя, но и, прежде всего, человека – заботливого, внимательного, интересного и многогранного. Бригада Н.И. Беркутова побывала во многих населенных пунктах области. Последним
объектом перед уходом на пенсию у Н.И. Беркутова была котельная в поселке Смидович с программным управлением и механической топкой. Прославленная в автономии бригада Никифора
Ивановича Беркутова принимала активное участие в капитальном ремонте жилья, производственных зданий, сооружений и работы всегда выполнялись с высоким качеством.
Н. И. Беркутов награжден медалью
«Ветеран труда»
В мае 2005 года Никифор Иванович
Беркутов ушел из жизни. Памятная
доска установлена на доме, где он
проживал, по адресу: г. Биробиджан, ул. Пионерская, 55а.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14
от 17.05.1994

Котельное оборудование, монтажем
которого занималась бригада
Н.И. Беркутова
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Брук Борис Львович
Событие выглядело невероятным: сын сапожника из глухого еврейского местечка экстерном выдержал экзамены за полный курс
классической гимназии. Комиссия, подбором которой занимался
сам господин попечитель учебных заведений Киевской губернии,
нашла справедливым поощрить самоучку Брука золотой медалью.
Борис Львович Брук продолжил учебу в Киевском политехническом институте на сельскохозяйственном отделении и получил
звание ученого агронома.
После революции Б.Л. Брук пишет популярные брошюры по сельскому хозяйству для простого народа: «Пашни под яровые с осени»
(1924 г.), «Как наладить крестьянину свое хозяйство на черноземе»
(1925 г.), «Как получить 100-пудовый урожай ржи» (1925 г.).
В апреле 1926 года его назначили старшим агрономом Комитета
земельного еврейского товарищества (КомЗет) и в этом же году
ему присвоили звание профессора.
Брук Борис Львович – один из первопроходцев, вложивший свои силы, знания и душу в освоение
создаваемой Еврейской автономной области. В 1927 году в Москве была подготовлена группа,
укомплектованная учеными и специалистами-инженерами в разных областях науки, для работы
в экспедиции, направляемой на Дальний Восток, с целью изучения региона для возможности
заселения его евреями-переселенцами. Начальником экспедиции был назначен Брук Б.Л. Общий вывод, сделанный экспедицией, был таков, что район перспективен для развития сельского
хозяйства. На основании отчета Брука Б.Л. об экспедиции решением Президиума ЦИК СССР от
28 марта 1928 года свободные земли Приамурья были закреплены за КомЗЕТом.
В 1929 году в Москве была издана книга Бориса Львовича Брука «Биробиджан», ставшая весьма популярной, особенно в регионах, где были созданы пункты по отправке евреев на Дальний

Группа переселенцев
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Восток. Этот и последующие печатные труды Б.Л. Брука вне сомнения способствовали правительственному решению об организации области. Оно еще готовилось, когда Б.Л. Брук вместе
со всей семьей отправился из Москвы в Приамурье. Эта было лучшая форма агитации за идею. В
декабрьскую стужу 1933 года среди переселенцев появился первый человек с профессорским
званием, получивший должность заместителя директора по научной работе областной сельскохозяйственной опытной станции, расположенной в 12 километрах от села Бирофельд.
В 1935 году Брук Б.Л. был отмечен званием ударника за исключительно ценную работу «Направления сельского хозяйства Еврейской автономной области» и широкую общественную деятельность в области.
В 1938 году Борис Львович переезжает в Биробиджан в связи с приглашением на работу в Научную комиссию в качестве научного сотрудника по секции краеведения. В то же время он преподавал математику в средней школе № 1, где оставил яркий след в качестве педагога. В 1939 году
Борис Львович занимался организацией в Биробиджане музея краеведения. По результатам
этой работы 25 сентября 1939 года было принято постановление облисполкома «Об организации Краеведческого музея в области». Профессор Брук Б.Л. был назначен первым директором
созданного в Еврейской автономной области Краеведческого музея.
В 1943 году его пригласили в Хабаровск в институт земледелия и животноводства. Профессор
Б.Л. Брук трудился самозабвенно до конца своих дней. Умер он в 1979 году в возрасте 94 лет.
Обладавший замечательным даром научного предвидения, огромными знаниями и жаждой открытий, Борис Львович навсегда остался в нашей благодарной памяти.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 118 от 29.04.2009

Геологическая экспедиция
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ВЕЙЦЕР ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
Петр Николаевич родился 29 мая 1933 года в г. Биробиджане.
Окончив семь классов средней школы № 1, поступил учеником в
пошивочную мастерскую военторга, где его первым наставником
был опытный закройщик Марк Петрович Недаколин. С тех пор Петр
Николаевич ни разу не изменил любимому делу. Наблюдая за тем,
как работают старые мастера, он понял: швейное мастерство сродни искусству.
С 1960 года Петр Николаевич начинает работать закройщиком
верхней мужской одежды, становится мастером шестого, пятого
разряда, затем – мастером первого класса.
Бытовое обслуживание – хлопотная сфера деятельности. И чего
только не пришлось испытать Петру Николаевичу за годы работы.
Менялись мода и стили одежды, но это радовало: открывался простор для фантазии и вдохновения. Благодаря своему мастерству
Петр Николаевич хорошо известен в городе.
Петр Николаевич стал наставником и учителем многих ныне работающих специалистов города
и области.
П.Н. Вейцер ежегодно участвовал в городских, областных, краевых конкурсах профессионального мастерства, где был отмечен дипломами «Лучший по профессии». Петр Николаевич всю жизнь
прожил в г. Биробиджане, стал здесь отцом и дедушкой, заслужил признание земляков.
- Нет лекал для раскроя жизни, мы творим ее по совести, уму и вдохновению, - любит повторять
Петр Николаевич.
В настоящее время Петр Николаевич находится на заслуженном отдыхе.
В 1984 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награжден нагрудным знаком «Заслуженный работник бытового
обслуживания РСФСР». Он
единственный в Еврейской
автономной области, кто
удостоен этого звания. Петр
Николаевич награжден медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда».
Постановление Законодательного
Собрания Еврейской автономной области № 40 от 30.04.1997
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ДЕРБЕНЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
Петр Павлович родился 6 апреля 1932 года в с. Завьяловка Знаменского района Омской области. Позже его родители переехали в
Октябрьский район Еврейской автономной области.
В 1948 году Петр Павлович окончил курсы трактористов при Ворошиловской машинно-тракторной станции и с 1949 года работал
трактористом в тракторной бригаде. После реорганизации МТС в
1958 году был переведен трактористом в Биробиджанский совхоз,
но и здесь проработал только три года. На этот раз состоялось разукрупнение хозяйства и его перевели механизатором второго отделения совхоза «Октябрьский».
- Земля любит трудолюбивых и сполна воздает тем, кто с душой и заботой относится к ней, - говорил Петр Павлович. - Меня всегда манили просторы полей, где с детства приобщился к труду механизатора.
П.П. Дербенев не мыслил свою жизнь без активной общественной деятельности. Односельчане
три созыва избирали его депутатом Хабаровского краевого Совета народных депутатов.
П. П. Дербенев награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда».
В ноябре 2000 года Петр Павлович Дербенев ушел из жизни. Памятная доска установлена на
доме, где он проживал, по адресу: Октябрьский район, с. Благословенное, ул. Советская, 15.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994

На полях Октябрьского района
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ЕКИМОВА НИНА НИКОЛАЕВНА
Нина Николаевна родилась 23 января 1926 года. Свою трудовую
деятельность начала в 1958 году инспектором отдела культуры Облученского райисполкома.
Более двадцати лет Нина Николаевна трудилась секретарем районного исполнительного Совета. С сентября 1981 года до ухода на
заслуженный отдых в 2000 году продолжала трудиться заведующим
организационно-контрольным отделом администрации муниципального образования «Облученский район».
За все годы работы Нина Николаевна Екимова зарекомендовала
себя инициативным, трудолюбивым, принципиальным работником.
За многолетнюю и безупречную работу неоднократно награждалась
почетными грамотами, поощрялась благодарностями руководителей Облученского района. Она внесла большой вклад в развитие
культуры района, организацию женского движения, в течение 20 лет
возглавляла районный женский совет, не считаясь со временем, передавала свой богатый опыт
руководителям администраций населенных пунктов и специалистам района.
С 1961 по 1981 гг. Нина Николаевна избиралась депутатом Облученского районного Совета. За
весь период деятельности зарекомендовала себя дисциплинированным, ответственным работником, в общении с людьми вежлива, тактична, доброжелательна. Высоко развито чувство
долга.
После ухода на заслуженный отдых Н.Н. Екимова принимает активное участие в общественной
жизни.
Н. Н. Екимова награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 205 от 30.10.2001

г. Облучье – административный центр Облученского района
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КАУФМАН МАРК МАТВЕЕВИЧ
Марк Матвеевич родился 1 марта 1932 года в городе Днепропетровске. В период Великой Отечественной войны в полной мере
познал бомбардировки, обстрелы, лишения, выпавшие на долю
населения прифронтовых территорий. После возвращения из
эвакуации, окончив с золотой медалью среднюю школу и с красным дипломом Днепропетровский институт инженеров железнодорожного транспорта, отправился на Дальний Восток. В Комсомольске - на - Амуре его зачислили на завод «Амурлитмаш». За
четыре года он прошел все непростые пути инженерного ремесла:
энергетик цеха, мастер, в 25 лет становится начальником ведущего
цеха, в 27 лет – заместителем главного инженера.
В 1959 году М.М. Кауфмана, как специалиста в электротехнической
промышленности, перевели в Биробиджан – на завод силовых
трансформаторов. В то время это было небольшое предприятие, напоминавшее многие биробиджанские артели. Завод выпускал оцинкованную посуду, гвозди, установки для военномедицинского управления Министерства обороны.
Почти двадцать лет Марк Матвеевич трудился здесь главным инженером, затем – директором.
Все на заводе, начиная с освоения выпуска первых силовых трансформаторов до строительства
крупных производственных цехов и семиэтажного инженерно-лабораторного корпуса, организации современного вычислительного центра и первого в области отдела автоматизированного
управления производством, создавалось при его значительных усилиях. Со временем завод стал
давать до 8 процентов союзного производства силовых трансформаторов. Число инженеров выросло с 5 человек до 300.
Около четырнадцати лет Марк Матвеевич являлся первым заместителем и председателем областного Совета народных депутатов Еврейской автономной области и на этом поприще также проявил себя грамотным, высококвалифицированным специалистом, требовательным руководителем,
умелым организатором. Он много времени уделял проблемам развития всех отраслей хозяйства
автономии. При его активном участии было сооружено великолепное здание областной филармонии, автомобильная дорога
Биробиджан-Хабаровск, мост
Никипелово-Казанка и второй
мост через Биру в г. Биробиджане, водозаборные и очистные
сооружения в Биробиджане и
много промышленных предприятий. Значительные усилия
приложил он для создания в областном центре педагогического института.

На заседании Законодательного
Собрания ЕАО
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Трижды Марк Матвеевич избирался депутатом Верховного Совета Российской Федерации. Первый раз, будучи еще директором завода. С 1990 года по октябрь 1993 года жил в г. Москве и
работал в Совете Национальностей Верховного Совета Российской Федерации председателем
комитета.
Вернувшись в Биробиджан, Марк Матвеевич три года работал в одном из коммерческих банков,
затем был представителем Министерства по делам национальностей Российской Федерации в
Еврейской автономной области, на общественных началах возглавлял отделение Ассамблеи народов России ЕАО, участвовал в работе съездов Ассамблеи.
В настоящее время Марк Матвеевич – председатель Регионального отделения работодателей
Еврейской автономной области Российского Союза промышленников и предпринимателей.
М.М. Кауфман активно участвует в выборных кампаниях области и города: был доверенным лицом мэра Биробиджана А.А. Винникова, способствовал формированию областного Законодательного Собрания и Биробиджанской городской Думы.
Марк Матвеевич во второй раз избран депутатом Законодательного Собрания Еврейской автономной области, где на освобожденной основе является председателем комитета по аграрной
политике, вопросам природопользования и экологии.
М.М. Кауфман награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, медалями «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За строительство
Байкало-Амурской магистрали», «За отличие в охране государственной границы», «За заслуги
в проведении Всероссийской переписи 2002 года», «За заслуги в проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2006 года», «Ветеран труда», знаком отличия «За заслуги перед
Еврейской автономной областью».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 100 от 28.04.1999
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КИСЕЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Галина Николаевна родилась 26 июля 1948 года в с. Радде Облученского района.
После окончания Бабстовского сельскохозяйственного техникума
работала секретарем комсомольской организации совхоза «Пашковский».
С 1969 года по 1981 год работала старшим экономистом Иманского
домостроительного комбината объединения «Приморремстрой».
С 1981 года по 1991 год трудилась главным бухгалтером совхоза
«Раддевский».
С 1992 года по 1994 год – бригадир тракторно-полеводческой
бригады совхоза «Раддевский».
С 1994 года по настоящее время Галина Николаевна является директором закрытого акционерного общества «Раддевское».
Когда Галина Николаевна начала работать, никакой производительной базы не было. Всю свою энергию она направила на создание крепкого коллектива. Было трудно, но люди поверили молодому руководителю и не ошиблись.
В хозяйстве, где занята четвертая часть населения села, достигнуты хорошие результаты. Была повышена зарплата, приведены в порядок сельскохозяйственные машины. Внедряются передовые
методы ведения сельскохозяйственного производства, применяются новейшие агротехнические
приемы возделывания сельскохозяйственных культур. Умелая организаторская работа руководителя способствует устойчивой работе хозяйства.
Галина Николаевна уделяет большое внимание социальному развитию села. Ощутимую поддержку оказывает школе, медицинскому учреждению, администрации сельского округа в проведении
ремонта, в организации работ по благоустройству села. Отзывчива на все проблемы односельчан,
особенно ветеранов войны, пенсионеров, многодетных семей.
В июне 2003 года в составе делегации Еврейской автономной области Галина Николаевна Киселева
побывала в Москве на встрече с Президентом страны по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.
В 2006 году избрана депутатом Законодательного Собрания Еврейской автономной области четвертого созыва.
Г.Н. Киселева награждена знаком «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», Почетной Грамотой Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, Благодарственным Письмом полномочного
представителя Президента Российской
Федерации по Дальневосточному Федеральному округу, Почетной грамотой и
Благодарностью губернатора ЕАО
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 137 от 30.05.2003

Одним из видов деятельности ЗАО “Раддевское” является молочное животноводство
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КЛИМЕНКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
Петр Михайлович родился 4 апреля 1928 года.
Свою трудовую деятельность начал токарем Ворошиловской
машинно-тракторной станции в 1943 году. Затем был механиком и
механиком - контролером Биробиджанской ремонтно-технической
станции.
После демобилизации из рядов Красной Армии выдвигается на руководящую комсомольскую, а затем – на партийную работу.
С 1964 по 1989 гг. П.М. Клименков работает директором совхоза «Петровский» Биробиджанского района. За эти годы Петр Михайлович
зарекомендовал себя умелым и принципиальным руководителем.
Много сил и энергии отдавал повышению сельскохозяйственного
производства, его экономической эффективности, увеличению производства продукции полеводства и животноводства. Коллектив совхоза ежегодно успешно выполнял государственные планы. Совхоз
являлся передовым, рентабельным хозяйством. Здесь не только развивали производство, но и
улучшали благосостояние людей, уделяли много внимания социальной сфере. Дом быта, столовая, детский сад, школа, благоустроенные дома, ровные, асфальтированные улицы – все это было
построено в те годы, когда директором был П.М. Клименков.
После ухода на пенсию Петр Михайлович длительное время работал председателем садовоогородного товарищества № 2 Биробиджанского района и отдал этому делу много сил и энергии.
П.М. Клименков пользовался заслуженным авторитетом и уважением жителей области и района.
Неоднократно избирался депутатом областного и районного Советов народных депутатов.
П.М. Клименкову присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации», награжден орденом Ленина, медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За освоение целинных и залежных земель», «Ветеран труда».
В августе 2002 года Петр Михайлович Клименков ушел
из жизни. Памятная доска
установлена на доме, где
он проживал, по адресу:
г. Биробиджан, ул. Чапаева, 5.
Постановление Законодательного
Собрания Еврейской автономной
области № 97 от 08.10.1997
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КОЛОБОВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Иван Степанович родился в с. Биджан Ленинского района Еврейской
автономной области 13 июня 1929 года.
Когда Ивану Степановичу исполнилось двадцать два года, он стал
работать телеграфистом. И только 16 июня 1999 года ушел на заслуженный отдых. За тридцать три года Иван Степанович работал начальником Амурзетского узла связи, директором Амурзетского филиала
ОАО «Телефонно-телеграфная компания». Проявил себя грамотным,
высококвалифицированным специалистом, принципиальным руководителем, хорошим организатором. Много внимания уделял социальным вопросам, заботился об условиях труда и быта связистов
и их семей. Под его руководством в Октябрьском районе была установлена 21 автоматическая телефонная станция. В единственном в то
время районе области соединительные линии между АТС были организованы по кабельным линиям связи, 75 процентов – цифровые. Для удовлетворения резко
возросшего спроса на международные телефонные переговоры с Китаем в селе Амурзет был
введен пограничный пункт электросвязи на базе РРЛ «Радан-2».
Иван Степанович принимал активное участие в общественной жизни, десять лет подряд избирался народным заседателем областного суда.
И.С. Колобов награжден медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Мастер связи».
В октябре 2001 года Иван Степанович ушел из жизни. Памятная доска установлена на доме, где
он проживал, по адресу: Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Ленина, 88.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 18 от 26.02.1997
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КРИСТАЛЛ АВГУСТА ДАВЫДОВНА
Августа Давыдовна родилась 27 сентября 1927 года в Иркутской области, Усть - Удавском районе. Позже ее родители переехали в пос. Биракан Облученского района Еврейской автономной области.
Началась Великая Отечественная война. Августа Давыдовна поступает в Биробиджанское медицинское училище.
В 1948 году Августа Давыдовна Кристалл, только что окончившая Биробиджанское медицинское училище, приехала на работу в пос. Биракан Облученского района. То были трудные послевоенные годы. Но
Августа Давыдовна была готова выполнять любую работу.
В Биракане А.Д. Кристалл работала акушеркой, фельдшером хирургического кабинета. В июне 1976 года санитарный фельдшер Августа
Давыдовна Кристалл приказом Министра здравоохранения СССР награждена знаком «Отличник здравоохранения».
Августа Давыдовна на протяжении многих лет являлась народным заседателем Облученского
народного суда, председателем товарищеского суда при поселковом Совете. Несколько созывов
избиралась депутатом Бираканского поселкового Совета, членом исполкома.
Последние годы жизни Августа Давыдовна проживала в Биробиджане в специализированном
доме № 1. Принимала активное участие в общественной жизни, находила время встретиться со
студентами медицинского колледжа, школьниками Биробиджана. Молодежь слушала ее с большим интересом.
Скромный фельдшер небольшого поселка стала Почетным гражданином Еврейской автономной
области. Это звание дорогого стоит, и заслужила его ветеран здравоохранения не только трудом,
но и душевными качествами. Всю свою жизнь руководствовалась она словами известного врача
В. Вересаева: «Кристально чистой должна быть душа людей, которые так или иначе связаны с
врачеванием и службой милосердия …».
А.Д. Кристалл награждена медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник здравоохранения».
В июле 2007 года Августа
Давыдовна Кристалл ушла
из жизни. Памятная доска
установлена на здании Бираканского фельдшерскоакушерского пункта.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994

Медицинский персонал Бираканской районной больницы
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КУБАРЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ
Иван Степанович родился 22 мая 1934 года в с. Гурнев Муромцевского района Омской области.
Свою трудовую деятельность начал в 1952 году печатником редакции
районной газеты «Красное знамя» с. Троицкое Хабаровского края.
После окончания Благовещенского сельскохозяйственного института Иван Степанович Кубарев приехал в с. Желтый Яр Биробиджанского района, где начал работать инженером в колхозе им. Аникеева.
Двадцать четыре года – с 1961 по 1985 гг. – отданы им ведущему
предприятию области – заводу «Дальсельмаш», на котором Иван
Степанович работал инженером-конструктором, начальником инструкторского бюро, начальником отдела технического контроля, заместителем главного инженера, главным инженером, директором.
Он требовал от своих соратников новых идей, смелых, глубоких разработок, считал недопустимым тратить время впустую.
В 1985 году Иван Степанович был избран первым заместителем председателя облисполкома и
вплоть до июля 2001 года занимал пост первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области. Круг вопросов, курируемых И.С. Кубаревым на посту первого заместителя председателя правительства области, был широк: промышленность, транспорт, связь,
энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство, дорожное хозяйство. Обладая
глубокими профессиональными знаниями, богатым практическим опытом, он, в постоянно меняющейся экономической ситуации, всегда умел выделить главные проблемы и принять своевременное решение.
Под его непосредственным руководством была разработана программа по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства области. Проведены реконструкции водозаборов, очистных
сооружений, котельных, системы водопровода и горячего водоснабжения в ряде населенных
пунктов области. Построена лаборатория по ремонту и проверке приборов учета потребления
воды и тепловой энергии.
В должности первого заместителя председателя правительства Еврейской автономной области
большая работа проводилась И.С. Кубаревым по развитию топливно-энергетического комплекса.
Начата промышленная добыча угля на Ушумунском месторождении, прошли испытания специализированной установки по изготовлению брикетированного торфа в качестве альтернативного
топлива для населения и маломощных котельных.
В настоящее время Иван Степанович Кубарев находится на заслуженном отдыхе. Проживает в г. Хабаровске.
И.С. Кубарев награжден орденом «Знак Почета»,
медалями «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 138 от 30.05.2003
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ЛАНЦМАН ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ
Ефим Моисеевич родился 16 декабря 1939 года. Его родители приехали в с. Амурзет в 1932 году в числе первых переселенцев. Позже семья
переехала в Биробиджан.
Ефим Моисеевич вспоминал об этом так:
- Мы с семьей приехали из Амурзета в Биробиджан в 1952 году. Учился
в средней школе № 2. Биробиджан в то время был деревянным. Из каменных помню только здания школы № 1, кинотеатра, вокзала, мэрии,
больницы и педучилища.
Как все юноши и девушки, Ефим Моисеевич активно участвовал в
субботниках-воскресниках по благоустройству города, в сооружении
городского Дворца культуры. Особо трудно давалась закладка фундамента. Котлованы, которые были выкопаны летом, заполнялись водой.
Замерзшую за зиму воду приходилось выдалбливать вручную.
- Здание центрального универмага, - говорил Ефим Моисеевич, - мне также хорошо знакомо. В
составе бригады я работал на отделке здания. Мы сами месили раствор, вручную поднимали его
наверх. Потолок и стены на втором этаже также наша работа.
Мечтал Ефим Моисеевич Ланцман стать агрономом. Но когда на одной из экскурсий на заводе
«Дальсельмаш» он увидел большие цеха, увидел, как рабочие из болванок металла делают сложные детали, задумался: а ту ли он выбрал себе профессию?
Прочитав объявление: «Завод приглашает на работу учеников токарей», он, уже не раздумывая,
пошел устраиваться. Это было в 1961 году. На заводе «Дальсельмаш» он проработал более сорока лет. За время работы в инструментальном цехе обучил своей профессии несколько поколений молодых людей. За добросовестный труд Ефиму Моисеевичу присвоено звание «Лучший по
профессии». В 1982 году Ефим Моисеевич был занесен в заводскую книгу Почета, удостоен чести
быть почетным гостем крупнейшего Московского завода счетно-аналитических машин. С гордостью рассказывал он в столице о своем городе и заводе. В коллективе Е.М. Ланцман пользовался
большим авторитетом.
Е.М. Ланцман награжден орденом
Трудового Красного Знамени, ему
присвоено звание «Заслуженный
машиностроитель РСФСР».
В апреле 2004 года Ефим Моисеевич Ланцман ушел из жизни.
Памятная доска установлена на
доме, где он проживал, по адресу:
г. Биробиджан, ул. Шолом Алейхема, 103.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14
от 17.05.1994

Завод «Дальсельмаш»
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ЛОПАТИН АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ
Алексей Прокопьевич родился 22 сентября 1930 года в с. Сорокино Белгородской области.
В 1946 году вместе с родителями приехал в г. Свердловск, где начал
свою трудовую деятельность токарем на Верхне-Исетском металлическом заводе. Когда началась Великая Отечественная война, семья семь
месяцев находилась в оккупации.
С 1947 года Алексей Прокопьевич живет в Облученском районе. Он
прошел большую жизненную школу: работал молотобойщиком на прииске Сутара, слесарем на обогатительной фабрике № 2 пос. Хинганск.
Окончил военное училище и служил штурманом дальней авиации, избирался секретарем комитета комсомола комбината «Хинганолово».
Алексей Прокопьевич Лопатин всегда мечтал стать врачом. И вот в 1956
году он поступил в Хабаровский государственный медицинский институт. Вернулся в Хинганск хирургом. Работал заместителем главного
врача района. В июле 1964 года А.П. Лопатин переводится в Облученскую больницу, где он работал
хирургом, заведующим хирургическим отделением.
К своей работе Алексей Прокопьевич всегда относился добросовестно, пользовался заслуженным
авторитетом среди сотрудников и жителей области. У него решительный, волевой характер. Как врач
высшей категории, умело овладел методикой реанимации и, правильно применяя ее в практической
деятельности, зарекомендовал себя специалистом по операциям на органах брюшной и грудной полости.
Во время его руководства хирургическим отделением Облученской железнодорожной больницы
коллектив отделения неоднократно признавался лучшим среди лечебных заведений Дальневосточной железной дороги. В этом огромная заслуга А.П. Лопатина, который всегда очень требовательно
относился к вопросам профессионального роста врачей и средних медицинских работников, требовал неукоснительного выполнения обязанностей, а также чуткого и внимательного отношения к
пациентам. Деятельность врача-хирурга А.П. Лопатина реально спасла жизнь десяткам людей, которые после выздоровления продолжили трудовую жизнь, воспитали детей, содержали свои семьи. За
это беззаветное служение врачебному долгу, однажды выбранной профессии, чуткость и любовь к
людям Алексей Прокопьевич пользуется огромным уважением жителей Облученского района и области.
В настоящее время Алексей Прокопьевич находится на заслуженном отдыхе. Он и сейчас интересуется работой хирургического отделения больницы, всегда готов поделиться с коллегами своим
огромным опытом и профессиональным мастерством.
А.П. Лопатин награжден медалями «За трудовое
отличие», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран
труда», нагрудным знаком Министерства здравоохранения Российской Федерации «Отличник
здравоохранения».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994

26

ЛОПАТИН ГЕОРГИЙ ДОРОФЕЕВИЧ
Георгий Дорофеевич родился 23 августа 1913 года в с. Самара, в семье
крестьянина. Окончив шесть классов в Екатерино-Никольской школе,
начал работать. С 1930 по 1941 гг. был трактористом, бригадиром, механиком Ворошиловской машинно-тракторной станции.
Война заставила встать в ряды Красной Армии уже 23 июля. После
курсов младших лейтенантов он получил направление в 166-й гвардейский стрелковый полк 55-й дивизии Северо-Кавказского фронта в
должности командира взвода ПТР (противотанковых ружей). Храбро
воевал в составе Первого и Второго Белорусского фронтов. Свидетельством тому орден Красной Звезды, которым его наградили на Северном Кавказе, орден Красного Знамени за бои в Крыму, а в Белоруссии получил орден Отечественной войны II степени. Вскоре ему было
присвоено очередное воинское звание – лейтенант.
Есть неподалеку от города Бобруйска в Белоруссии маленькая, шириной метров 40-50 речка Птичь. Наступающие на фашистские части советские гвардейцы подошли
к этому рубежу. За рекой – траншеи. Мост разрушен, каждый метр воды простреливается пулеметным и минометным огнем. В ночь на 27 июня 1944 года лейтенанту Лопатину и его взводу была поставлена задача – переправиться на правый берег реки, захватить плацдарм и выбить противника
из окопов. Вдвоем со старшим сержантом Литвиновым Лопатин вплавь добрался до противоположного берега. Там он взял лодку и переправил на ней три пулемета с расчетами и личный состав взвода. Врага вынудили покинуть позиции. А лейтенант Лопатин еще участвовал в отражении
девяти контратак противника. За этот подвиг 24 марта 1945 года наш земляк был удостоен звания
Героя Советского Союза.
В 1945 году в составе 152-го укрепрайона участвовал во взятии Кенигсберга.
После войны Георгий Дорофеевич вернулся в свой родной район, работать стал в родном селе
Самара механиком МТС, затем с семьей перебрался в с. Благословенное.
В пятидесятых годах Г.Д. Лопатина послали учиться в Иркутский сельхозинститут на годичные курсы. После их окончания стал главным инженером МТС, а когда МТС расформировали, возглавил
инженерную службу Октябрьского совхоза. На этой должности был удостоен ордена Октябрьской
Революции. Георгий Дорофеевич продолжал работать до 1980 года.
В связи с 55-летием Великой Победы Г.Д. Лопатину приказом от 27 апреля 2000 г. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами России В.В. Путиным было присвоено очередное воинское звание – капитан.
23 августа 2003 г. вся область отметила его 90-летие: Г.Д. Лопатин был не только последним Героем
Советского Союза, но и одним из самых старших по возрасту среди носивших это звание земляков.
Г.Д. Лопатину присвоено звание Героя Советского Союза, награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Ленина, Октябрьской революции, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.».
В сентябре 2003 года Георгий Дорофеевич Лопатин ушел из жизни. Памятная доска установлена на
доме, где он проживал, по адресу: Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Калинина, 61.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 155 от 19.07.2000
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МАКАРОВА ЗЕМФИРА АЛЕКСЕЕВНА
Земфира Алексеевна родилась 31 августа 1931 года в с. Радде Облученского района Еврейской автономной области. После окончания
школы поступила в Хабаровский педагогический институт на физикоматематический факультет.
Дипломированным специалистом Земфира Алексеевна приехала в
село Ленинское, где проработала 4 года, а в сентябре 1958 впервые
переступила порог Биробиджанского медицинского училища.
За 42 года работы она воспитала несколько поколений средних медицинских работников, привив им высокие качества ответственности,
целеустремленности, любви к профессии, чувство долга. Многие ее
ученики стали врачами, научными работниками, квалифицированными специалистами, работающими сегодня во всех лечебных учреждениях области.
Земфира Алексеевна постоянно общалась с молодежью, организовывала тематические вечера,
встречи с первостроителями области, выпускниками колледжа, знатными людьми.
С 1985 года по 1989 год Земфира Алексеевна работала методистом колледжа и передавала свои
знания молодым преподавателям.
С 1989 по 2003 год была заведующей отделением повышения квалификации и переподготовки средних медицинских работников. З.А. Макарова четко организовывала работу отделения,
широко привлекала к преподавательской деятельности главных внештатных специалистов
управления здравоохранения правительства области, поддерживала тесную связь с лечебными
учреждениями. При ее непосредственном участии за время работы отделения свою квалификацию повысило более 4000 средних медицинских работников области.
З.А. Макарова награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», нагрудным знаком
«За отличные успехи в среднем специальном образовании», занесена в книгу Почета Биробиджанского медицинского колледжа.
В ноябре 2004 года Земфира Алексеевна Макарова
ушла из жизни. Памятная
доска установлена на
доме, где она проживала,
по адресу: г. Биробиджан,
ул. Шолом Алейхема, 26.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 161 от 28.08.2001

Биробиджанский медицинский
колледж
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МАТИСОВА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА
Валентина Дмитриевна родилась 2 июня 1944 года. С детства мечтала
стать строителем, но переступить порог отдела кадров 254-го стройуправления треста «Биробиджанстрой» решилась не сразу - в ту пору
ей было всего пятнадцать лет.
Первым наставником Валентины Дмитриевны был известный в Биробиджане мастер-отделочник Степан Алексеевич Сидоренко. Человеком был он строгим, но щедрым на мастерство, он и назначил ее
работать учеником мастера. И хотя порой было трудно, но она проявляла настойчивость и стремилась быстрее освоить специальность
штукатура-маляра. Не пугало ее и то, что отделочники все делали
вручную, работать приходилось много, не считаясь со временем.
На глазах Валентины Дмитриевны сносились старые деревянные постройки, а на их месте появились новые микрорайоны, получившие
потом название имени Стяжкина, Бумагина, Ушакова. Все это строили
быстро, качественно, с большим энтузиазмом.
В 26 лет Валентину Дмитриевну поставили бригадиром. Признали ее безоговорочно, хотя была
она самой молодой в бригаде. Бригада В.Д. Матисовой участвовала в сооружении заводов «Дальсельмаш» и силовых трансформаторов, чулочно-трикотажной, обувной и швейной фабрик, Дома
пионеров, зданий филармонии, Пенсионного фонда, Управления Федеральной службы безопасности, родильного Дома, строили также и в Облученском, Биробиджанском, Смидовичском
районах, в частности, участвовали в сооружении курорта «Кульдур», санатория «Жемчужина
Хингана», завода силикатного кирпича.
За свой многолетний и добросовестный труд Валентина Дмитриевна неоднократно награждалась почетными грамотами руководства ОАО «Биробиджанстрой», губернатора и Законодательного Собрания области, ей присваивались звания «Мастер золотые руки», победитель IX-X пятилеток, «Лучший штукатур-маляр СУ-254 треста «Биробиджанстрой».
В 2007 году, являясь старейшим почетным строителем области, Валентина Дмитриевна ушла на
заслуженный отдых.
В.Д. Матисова награждена орденами Трудовой Славы II и III степени,
медалями «За трудовое отличие»,
«Ветеран труда»
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 205
от 30.10.2000

Здание областного Пенсионного
фонда, в строительстве которого
принимала участие В.Д. Матисова
29

МАТУШЕВСКАЯ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА
Ольга Федоровна родилась 4 июня 1922 года. Накануне войны она
поступила в Томский политехнический институт. В том же 41-м она
пошла учиться на курсы медсестер, а в сентябре 1941 года уже была
зачислена медицинской сестрой эвакогоспиталя. В марте 1942 года
бывшая студентка сменила санитарную сумку на снайперскую винтовку.
В 1945 году участвовала в боях с японскими милитаристами и только
в ноябре смогла, наконец, продолжить прерванную войной учебу.
В Томск она не вернулась – стала студенткой Хабаровского пединститута, а после его окончания приехала по распределению в Еврейскую автономную область. Работала учителем истории, была заведующей отделом образования Биробиджанского района, директором
средней школы № 6 г. Биробиджана. Созданный по ее инициативе
школьный музей боевой и трудовой славы был признан одним из
лучших не только в области, но и среди учебных заведений России.
Уже будучи на пенсии и работая методистом Центра детского творчества, Ольга Федоровна сумела собрать и систематизировать материал по развитию молодежного движения в областном
центре. Являясь членом областного Совета ветеранов войны и труда, заместителем председателя областной комиссии по патриотическому воспитанию молодежи, она организовывала незабываемые встречи ветеранов, первостроителей города с молодежью, участвовала в работе
лектория «Юный патриот».
О.Ф. Матушевская награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «Ветеран труда».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994

Средняя школа № 6, г. Биробиджан
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НЕМОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Анатолий Иванович родился 26 июня 1939 года, образование
среднее профессиональное. Окончил Теплоозерский индустриальный техникум в 1968 году.
По окончании семи классов средней школы пос. Лондоко в 1957
году поступил на годичные курсы школы пчеловодов г. Хабаровска и с ноября 1959 года работал пчеловодом Бирского пчелосовхоза. С октября 1960 года по ноябрь 1962 года – служба в рядах
Советской Армии.
С 19 ноября 1962 года по 24 ноября 2003 года А.И. Немов работал на Теплоозерском цементом заводе: электрослесарем,
мастером по подстанциям, начальником электроремонтного
цеха, заместителем главного энергетика завода, начальником
цеха помола цемента, а с 1974 года - заместитель директора по
административно-хозяйственной деятельности и капитальному
строительству.
На всех порученных ему участках работы проявил себя как очень инициативный и ответственный человек и руководитель. В его обязанности входило решение социальных проблем коллектива, которые особо остро обозначились в 90-е годы. Благодаря усилиям Анатолия Ивановича
совместно с руководителями предприятия, общественными организациями удалось сохранить
систему заводского питания, оздоровления работников завода и членов их семей. За свои деловые качества, чуткое отношение к людям А.И. Немов пользовался в коллективе завода огромным
авторитетом и уважением. Многие его инициативы и предложения вошли в программу развития
предприятия и успешно реализованы.
А.И. Немов награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «Победитель соревнования 1974 г.» и «Ударник одиннадцатой пятилетки».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 173 от 28.07.1999
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Носенко Алексей Леонтьевич
Алексей Леонтьевич родился 15 сентября 1923 года в небольшом
селе Новая Девица под Уссурийском. Родители работали в колхозе:
отец – механизатором, мать – на полях. Мальчишкой мечтал служить
в кавалерии. И в небо хотелось: не летать, так хоть с парашютом прыгать.
Потом с двумя товарищами написал письмо наркому по военным и
морским делам Климу Ворошилову. «Мы – дети колхозников, хотим
служить…» Тот им ответил: «Если кандидатуры подходят – военкомату посодействовать»!
После окончания школы 23 августа 1941 года вызвали трех друзей в
Хорольский военкомат. Алексей Носенко по здоровью в летную школу прошел.
Первым самолетом, на котором довелось воевать Алексею Леонтьевичу, был «Дуглас»: американский пассажирский самолет, служивший и как транспортный, и как десантный. Осенью 1942 года был
направлен стрелком-радистом в экипаж средних бомбардировщиков Пе-2 (Петлякова) авиационного
подразделения Ивановской области. Воевал на Центральном фронте, 1-м и 2-м Украинском фронтах.
Принимал участие в боях по освобождению Румынии, Венгрии, Чехословакии, Югославии и Австрии.
В феврале 1946 года вернулся на родную землю – с. Святошино под Киевом.
В 1947 году Носенко А.Л. демобилизовался из армии и поступил на учебу в Омскую высшую школу
милиции, которую успешно окончил, и был направлен для дальнейшего прохождения службы в Управление внутренних дел Хабаровского края, где работал в уголовном розыске.
В 1958 году Алексей Леонтьевич был назначен на должность начальника отдела внутренних дел
Октябрьского района Еврейской автономной области.
В 1970 году Алексей Леонтьевич переведен и назначен на должность начальника отдела внутренних
дел Биробиджанского района, где проработал свыше 12 лет и откуда в звании полковника вышел на
заслуженный отдых.
Носенко А.Л. является ветераном двух видов служб – авиации и органов внутренних дел. С 1982 по
2003 год Носенко А.Л. был председателем областного Совета ветеранов правоохранительных органов. Является членом Совета и Президиума областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, председателем социально-бытовой комиссии. В ветеранской организации руководит секцией по патриотическому воспитанию молодых сотрудников милиции и молодежи области. Только за 2008 год Алексей Леонтьевич 147 раз участвовал во встречах с молодежью,
принял участие в 7 заседаниях молодежного клуба «Юный патриот» в г. Биробиджане. За активную
общественную деятельность и значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи области
Российский комитет ветеранов войны и военной службы наградил полковника в отставке А.Л. Носенко высшей ветеранской наградой – Почетным знаком «Ветеран войны».
А.Л. Носенко награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, «Петра Великого», «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За военные заслуги», «За взятие г. Вены»,
«За взятие г. Праги».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 119 от 29.04.2009
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ПАЗДНИКОВ ВЛАДИМИР ЕРОФЕЕВИЧ
Владимир Ерофеевич родился 12 июля 1928 года в селе Башмак.
Когда мальчику исполнилось 10 лет, был репрессирован его отец.
Владимир Паздников вспоминает: «Шесть часов вечера. Подошла
машина. Забирали мужчин с работы. А увезли из села ночью. И лишь
после войны прислали выписку из определения: «Военный трибунал Дальневосточного военного округа в составе подполковника
юстиции Гулевича и членов комиссии от 17.10.1938 года решил: «Прекратить дело за недоказанностью предъявленного обвинения». Домой отец так и не вернулся, был похоронен на Колыме.
В 1941 году, когда началась война, тринадцатилетнего подростка Володю Паздникова приняли в состав сельхозартели села Башмак. Трудился он в качестве разнорабочего, был сеяльщиком, прицепщиком,
помощником комбайнера. В 1944 году закончил курсы механизаторов при Усть-Сунгарийской МТС. Это был один из самых юных трактористов области, ставший к концу войны опытным хлеборобом.
В 1950 году Владимир Ерофеевич женился на веселой певунье Марии и переехал в село Степное,
работал в Литовском леспромхозе, на строительстве черепичного завода. С 1953 года до ухода на
заслуженный отдых в 1989 году был трактористом в совхозе «Добринский», занимался выращиванием кукурузы. За время работы в сельском хозяйстве Владимир Ерофеевич зарекомендовал
себя как человек добросовестный, ответственный. За достигнутые успехи в развитии сельского
хозяйства награжден серебряной и бронзовой медалями ВДНХ, неоднократно признавался победителем соревнования среди тружеников сельского хозяйства Еврейской автономной области и Хабаровского края.
В.Е. Паздников всегда занимался общественной работой. Был депутатом краевого Совета народных депутатов трех созывов. И сегодня знаменитый кукурузовод не сидит без дела. Принимает
активное участие в мероприятиях, проводимых Советом ветеранов, частый гость у школьников,
пользуется большим почетом и уважением на селе, в районе и области.
Владимир Ерофеевич вырастил и воспитал троих дочерей. Целыми днями хлопочет он по хозяйству. Во дворе и огороде у него
идеальный порядок. Нет уже в живых его незабвенной Марии, но дети,
внуки и правнуки постоянно навещают своего легендарного деда.
В.Е. Паздникову присвоено звание
Героя Социалистического Труда, он
награжден двумя орденами Ленина и Золотой Звездой «Серп и молот», медалью «За доблестный труд
в Великой отечественной войне
1941-1945 гг.»
Постановление Законодательного Собрания
Еврейской автономной области № 14 от
17.05.1994
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ПАНМАН ВАЛЕРИЙ ИЛЬИЧ
Валерий Ильич родился 21 декабря 1926 года в г. Киеве в семье военнослужащего. В связи с переводами отца по службе учился в школе в
разных городах – Витебске, Твери, Свердловске, Хабаровске.
С мая 1944 г. по май 1953 г. проходил службу в рядах Советской Армии.
Принимал участие в Великой Отечественной войне.
После демобилизации в 1953 году приехал в г. Биробиджан, где первое время работал преподавателем военного дела в средней школе
№ 1, в медицинском и педагогическом училищах.
В 1954 году поступил на факультет журналистики Уральского государственного университета, который закончил в 1960 году.
В 1955 году решением обкома КПСС был переведен на работу в редакцию газеты «Биробиджанская звезда». В газете прошел путь от
литературного сотрудника до редактора. Руководимая им «Биробиджанская звезда» широко освещала многогранную жизнь области, являлась основным средством
информирования жителей области.
Как журналист Валерий Ильич опубликовывал в газете публицистические статьи и очерки, как
литературный критик – свои фельетоны, кино- и театральные рецензии. Также он печатался на
страницах журнала «Дальний Восток», в коллективных сборниках «На берегах Биры и Биджана»,
«Литературное наследие Еврейской автономной области». Был членом редакционной коллеги
сборника «Литературный Биробиджан», книги об истории г. Биробиджана «Наш город – наш дом».
Его перу принадлежит текст буклета «На берегах Биры и Биджана», выпущенного московским издательством «Плакат». Он редактор справочно-энциклопедического сборника «Все о Еврейской
автономной области».
В.И. Панман является составителем и редактором областной Книги памяти. Редколлегия Всероссийской Книги памяти оценила ее как одну из лучших в ряду подобных изданий.
Также Валерий Ильич являлся председателем областного литературного объединения. В те годы
в «Биробиджанской звезде» регулярно выходила «Литературная страница», на которой печатались писатели и поэты области, читатели знакомились с творчеством литераторов Хабаровского
и Приморского краев, Забайкалья, Амурской и Камчатской
областей. В.И. Панман был непременным участником Дней
российской литературы на
Дальнем Востоке, организовал
встречи приезжих писателей с
трудовыми коллективами.
Валерий Ильич принимал акВалерий Ильич с с группой биробиджанских литераторов и
журналистов (1-й слева). 1981 г.
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тивное участие в общественной жизни области. Был депутатом областного Совета народных
депутатов четырех созывов. В течение ряда лет руководил областным отделением Союза журналистов СССР, избирался членом Правления этого творческого союза, делегатом пятого и шестого
съезда Союза журналистов СССР.
В.И. Панман известен и как артист русского народного театра, который, став победителем смотра
театральных самодеятельных коллективов Сибири и Дальнего Востока, выступал в Москве на
сцене Кремлевского театра со спектаклем «Женитьба Бальзаминова» по пьесе А.Н. Островского.
В главной роли Бальзаминова выступил местный поэт В. Соломатов, в роли гусара Чебакова –
Валерий Панман.
И после ухода на пенсию Валерий Ильич активно участвовал в общественной жизни автономии. Являлся членом жюри творческого конкурса «Фортуна», членом областной комиссии по
помилованию при губернаторе области. В качестве пресс-секретаря областного комитета Государственной статистики координировал работу областных средств массовой информации по
освещению подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2002 г.
В.И. Панман награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», удостоен почетного звания «Отличник печати», лауреат премии мэра г. Биробиджана «Фортуна».
В октябре 2007 года Валерий Ильич Панман ушел из жизни. Памятная доска установлена на здании, в котором расположена редакция газеты «Биробиджанская звезда», по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, 32.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 205 от 30.10.2000
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ПЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ИЗРАЙЛЕВИЧ
Владимир Израйлевич родился 6 сентября 1913 года на Украине.
В 1935 году Владимир Израйлевич уехал служить на дальневосточную границу.
После демобилизации остался трактористом в колхозе «Красный
Октябрь», расположенном в Октябрьском районе нашей области.
А через полгода молодого механизатора колхозники единодушно
избрали своим председателем. Колхоз быстро набирал силу. Но помешала Великая Отечественная война.
В личном деле гвардии младшего лейтенанта запаса В.И. Пеллера
значится: «…на фронте – с 1 августа 1941 года по 9 мая 1945 г.». Прибалтика запомнилась ему тяжелыми оборонительными боями, отчаянным мужеством, суровой самоотверженностью солдат сорок
первого года. Под Одессой красноармеец Пеллер был ранен. Затем
были Сталинградские дни и ночи. Здесь В.И. Пеллер был ранен в живот. Из госпиталя он успел
в часть в самый разгар подготовки к сражению на курской дуге. В представлении к награде на
гвардии старшину В.И. Пеллера говорилось: «Захватил 18 «языков», в том числе двух офицеров».
7 июля 1943 года был опять тяжело ранен в голову. В июле 1944 года взвод В.И. Пеллера первым
ворвался в Витебск.
За образцовое выполнение задания командования на фронтах борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленную смелость Владимир Израйлевич Пеллер стал кавалером трех орденов Славы.
В послевоенные годы Владимир Израйлевич зарекомендовал себя крупным организатором
колхозного производства. В колхозе «Правда» он был избран председателем и развернул здесь
большое строительство. Соорудил парники, животноводческие помещения, жилые дома. Каждый день с колхозной усадьбы отправлялись пять лесовозов. Часто лесную деляну посещал
Владимир Израйлевич, его интересовало буквально все: организация труда, бытовые условия
лесорубов.
После колхоза «Правда» В.И. Пеллер руководил Надеждинским совхозом, а с 1962 года почти до
последнего дня жизни его судьба была связана с колхозом «Заветы Ильича». У него было крупное
хозяйство: четыре села, тысяча гектаров пашни, сотни разных машин, большое количество скота.
Здесь он пережил все свои «звездные» часы: избирался депутатом Верховного Совета СССР, тут
стал Героем Социалистического труда.
Владимир Израйлевич избежал смерти на поле брани. Но война подточила его здоровье. Умер
В.И. Пеллер 25 октября 1978 года. Улица Лесная в с. Валдгейм стала улицей Пеллера. А на доме,
где он жил, установлена мемориальная доска, в сельском музее – бронзовый бюст героя. В энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» описываются боевые и трудовые подвиги
В.И. Пеллера, а в народе свято хранят память о Человеке с большой буквы.

36

Решение Законодательного Собрания области о присвоении Владимиру Израйлевичу Пеллеру
звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области» принято посмертно.
28 июня 2002 года в с. Валдгейм на улице, которая носит имя В.И. Пеллера, состоялось торжественное собрание, приуроченное к 60-летнему юбилею Биробиджанского района и открытию
мемориальной доски в память о знаменитом земляке В.И. Пеллере.
- Я очень благодарна вам, дорогие земляки, за память о моем отце. Ведь человек жив, пока жива
память о нем, - говорила на митинге дочь Владимира Пеллера – Анна Владимировна Гуршпан.
В.И. Пеллер является Полным кавалером ордена Славы, ему присвоено звание Героя Социалистического труда, награжден орденом Октябрьской революции.
Памятная доска установлена на доме, где он проживал, по адресу: Биробиджанский район,
с. Валдгейм, ул. Пеллера, 5.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 155 от 19.07.2000
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ПИЩУРА БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Борис Александрович родился 23 апреля 1937 года в с. Отрада Токаревского района Тамбовской области в крестьянской семье.
С 8 лет познал он крестьянский труд: в 1945 году подвозил корма на
скотный двор, с 13 лет наравне со взрослыми работал на сенокосе. После окончания семи классов вступил в колхозную бригаду, которая вела
ремонт и строительство в селе. Затем два года учился на токаря.
После окончания школы поступил в Воронежский инженерностроительный институт, который закончил в 1961 году и по распределению попал на Дальний Восток. С 1962 года до ухода на пенсию в 1998 году
работал в системе «Биробиджанагропромстрой».
За время работы прошел все возможные степени инженернотехнического работника: от мастера-строителя до генерального директора «Биробиджанагропромстрой».
Под руководством Бориса Александровича и при его личном участии строились сельские объекты социальной и культурной сферы, создавалась и укреплялась производственная база агропромышленного комплекса в большинстве районов области. Животноводческие фермы, картофеле - и зерноочистительные комплексы, профтехучилище в с. Ленинское, школы, детские сады,
дома культуры, жилые дома – вот неполный перечень объектов, которые возводились Борисом
Александровичем за более чем 35 лет работы.
Борис Александрович пользовался заслуженным авторитетом среди работников строительных
предприятий и жителей области, неоднократно избирался народным депутатом и членом исполкома Биробиджанского районного Совета.
В настоящее время он находится на заслуженном отдыхе.
Б.А. Пищура награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаком «Отличный пограничник» - за содействие в организации и участие в задержании диверсанта.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 40 от 30.04.1997
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ПРИШКОЛЬНИК ИСААК АБРАМОВИЧ
Исаак Абрамович родился 17 декабря 1920 года в Днепропетровской
области.
В 1937 году, после окончания Смоленского педагогического техникума, приехал по направлению в с. Валдгейм. Школа в те годы была
семилетней, кадров не хватало, и молодой учитель сразу включился
в работу: стал преподавать в четвертом, шестом и седьмом классах.
Через год Исаак Абрамович был назначен директором Валдгеймской
школы. Заочно закончил исторический факультет Хабаровского педагогического института.
В 1966 году Исааку Абрамовичу присвоили звание «Заслуженный
учитель школы РСФСР». В 1967 году он был избран делегатом II Всесоюзного съезда учителей, а в 1978 году снова побывал в Москве – делегатом очередного III съезда.
За долгие годы работы директором Валдгеймской средней школы Исаак Абрамович создал крепкий преподавательский коллектив, а школа стала одной из лучших в Российской Федерации.
В 1976 году ее посетил тогдашний Министр просвещения РСФСР А.И. Данилов, который принял решение, что опыт организации учебно-воспитательного процесса в школе заслуживает
глубокого изучения и распространения. Весной того же года сюда была направлена группа специалистов Научно-исследовательского института Министерства просвещения РСФСР во главе
с заместителем НИИ доктором педагогических наук Т.И. Шамовой. Собранный специалистами
материал вскоре был представлен комиссии Министерства просвещения РСФСР и обсужден
в присутствии приглашенных в Москву И.А. Пришкольника и председателя колхоза «Заветы
Ильича» Ф.Г. Гликштейна. Опыт Валдгеймских педагогов по обучению и воспитанию школьников
и завершению перехода ко всему среднему образованию был одобрен и рекомендован всем
школам республики.
После ухода в 1982 году на пенсию Исаак Абрамович продолжал трудиться в этой же школе преподавателем истории до 1991 года.
Немало славных дел на счету у учеников Исаака Абрамовича. Это создание школьного музея,
участие в сооружении обелиска, установленного в память об односельчанах, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, трудовые успехи школьной производственной бригады.
В августе 1996 года Исаак Абрамович ушел из жизни. После его смерти школа, которой он отдал
всю жизнь, названа его именем.
И.А. Пришкольник награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», ему присвоено
звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; является лауреатом премии администрации ЕАО в области народного образования.
Памятная доска установлена на доме, где проживал Исаак Абрамович, по адресу: Биробиджанский район, с. Валдгейм, ул. Центральная, 22.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994
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РАК БОРИС ЕФИМОВИЧ
Борис Ефимович родился 12 ноября 1936 года в с. Валдгейм Биробиджанского района, в семье первых колхозников-поселенцев.
После окончания в 1952 году Валдгеймской школы Борис Ефимович
начал свою трудовую деятельность трактористом Биробиджанской
машинно-тракторной станции.
Отслужив в армии, вернулся в родное село Валдгейм на работу в Биробиджанскую машинно-тракторную станцию. После реорганизации
Биробиджанской машинно-тракторной станции Борис Ефимович работал в колхозе «Заветы Ильича» трактористом, а затем – водителем.
С 1966 по 1969 год - механик по трудоемким процессам в колхозе
«Заветы Ильича». В 1968 году Борис Ефимович окончил Биробиджанский сельскохозяйственный техникум и с 1969 года по 1985 год
Б.Е. Рак работал сначала главным инженером, а затем заместителем
председателя колхоза «Заветы Ильича». В 1980 году он заканчивает
отделение подготовки руководящих кадров колхозов и совхозов при Иркутском сельскохозяйственном институте.
В селе знают и уважают Бориса Ефимовича и в 1985 году его избрали председателем исполкома
Валдгеймского сельского Совета народных депутатов. На этой должности Борис Ефимович проработал до 1989 года. Но любовь к земле победила все и в период 1989-1992 г.г. Борис Ефимович
возглавил колхоз «Заветы Ильича». В 1992 году он организовал крестьянско - фермерское хозяйство, которым руководил до последних дней жизни. На протяжении всех лет хозяйство стабильно получало высокие урожаи.
Б.Е. Рак принимал активное участие в общественной жизни области и района, неоднократно избирался депутатом областного и районного Советов. Он постоянно выступал спонсором различных муниципальных мероприятий, оказывал благотворительную помощь приюту «Аист»,
ряду других организаций.
Б.Е. Рак награжден медалями «За освоение целинных и залежных земель», Почетной грамотой
губернатора ЕАО, ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», «Почетный житель Биробиджанского района», неоднократно присваивалось
звание «Победитель социалистического соревнования».
В июле 2004 года Борис Ефимович Рак ушел из жизни. Памятная доска установлена на доме, где он
проживал, по адресу: Биробиджанский
район, с. Валдгейм,
ул. Центральная, 50.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 108 от 28.04.2004

Крестьянскофермерское хозяйство
Б.Е. Рака.
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РОГАЛЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ
Михаил Сергеевич родился 3 сентября 1909 года.
В 1927 году он приехал в пос. Смидович и в 1928 году начал свою
трудовую деятельность слесарем депо на железнодорожной станции Ин. С 1929 года работал кочегаром, помощником машиниста
паровоза. В 1933 году Михаил Сергеевич освоил профессию машиниста и до ухода на пенсию водил поезда.
При нем в 1934 году на Дальний Восток прибыли новые паровозы
отечественного производства. И ему доверили такую машину. И пошла слава по всей Дальневосточной магистрали.
- Кто доставил состав с опережением графика?
- Машинист Рогалев.
- Кто первым стал водить тяжеловесные составы?
- Машинист Рогалев.
Он и его помощники знали: все, что они везут, очень нужно новостройкам края и области.
За доблестный труд Михаил Сергеевич трижды удостоен звания «Отличный паровозник».
Находясь на пенсии с 1967 года, М.С. Рогалев принимал активное участие в общественной жизни
поселка Смидович: работал в комиссии общественного суда при поселковом Совете, избирался
народным депутатом районного Совета и народным заседателем.
На улице Пионерской, где он прожил всю жизнь, его считали старшим по улице. Где какой спор
– всегда звали Михаила Сергеевича, зная, что он рассудит по совести. К его мнению прислушивались, его уважали и на рабочем месте, где он был авторитетным машинистом не только для
молодежи.
В июне 1995 года Михаил Сергеевич Рогалев, проработавший на железнодорожном транспорте
более сорока лет, ушел из жизни. Ушел, оставив о себе добрую и незабываемую память.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994
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РЫСИН ВИЛЯ ИСААКОВИЧ
Виля Исаакович родился 1 октября 1931 года в с. Амурзет Октябрьского района.
Трудовую деятельность начал в 1945 году учеником токаря в Амурзетской машинно-тракторной станции, где и проработал токарем до
1951 года.
В октябре 1951 года проходил срочную службу в рядах Советской
армии. Вернувшись из армии, продолжил работу токарем в Амурзетсткой машинно-тракторной станции, а после ее реорганизации
переведен токарем в совхоз «Амурский». В 1960 году назначен
механиком сельхозмашин первого отделения совхоза и в этом же
году снова переведен в ремонтные мастерские токарем 6 разряда,
в этом качестве он проработал до 1996 года, последние пять лет уже находясь на пенсии. С мая 1996 года по август 1997 года работал
токарем в Октябрьском райпо.
Виля Исаакович принимал самое активное участие в жизни совхоза и села, являлся членом
общества изобретателей и рационализаторов, имеет удостоверения на четыре рационализаторских предложения.
В.И. Рысин награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», ему
присвоено звание «Лучший по профессии».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 108 от 28.04.2004

Октябрьский район, с. Амурзет

42

САМБУРСКАЯ ВЕРА ФЕДОРОВНА
Вера Федоровна родилась 11 ноября 1937 года в д. Айша Юдинского
района Татарской АССР.
После окончания в 1956 году Казанского техникума легкой промышленности трудовую деятельность начала мастером Биробиджанской пимокатной фабрики, затем работала старшим мастером,
заведующей производством, главным инженером, а с мая 1971 года
по настоящее время – бессменный директор этого предприятия,
переименованного в 1996 году в открытое акционерное общество
«Зима».
Вера Федоровна зарекомендовала себя грамотным, ответственным
и добросовестным руководителем, все свои знания и жизненный
опыт она направляет на решение производственных и социальных
вопросов.
Знание дела, практичность, настойчивость в достижении поставленной цели и высокие организаторские способности характеризуют Веру Федоровну на протяжении всей ее трудовой деятельности. Профессиональные, деловые и личные качества позволяют
ей положительно и своевременно решать проблемы жизнедеятельности предприятия.
Вере Федоровне удалось отремонтировать технологическое оборудование, создать необходимый запас сырья. Специалисты предприятия занимаются поиском рынков сбыта, работать коллективу приходится в условиях жесточайшей конкуренции – дальневосточный рынок заполнили
товары, произведенные в Московской, Ярославской областях и Татарстане.
Высокая требовательность к себе и подчиненным, нетерпимость к косности и формализму позволяет В.Ф. Самбурской в сложной обстановке рыночных отношений ориентироваться быстро,
решения принимать грамотно и твердо приводить их в жизнь.
В.Ф. Самбурская награждена орденом «Знак Почета», медалями «Ветеран труд», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», за большой вклад в развитие
производства награждена Почетной грамотой губернатора ЕАО.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 129 от 24.04.2002
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СУРНИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Анатолий Александрович Сурнин родился в 1944 году в городе
Комсомольске-на-Амуре. Трудовую деятельность начал в 1970
году ассистентом кафедры марксизма-ленинизма Уссурийского
государственного педагогического института, с 1973 года – аспирант Московского государственного педагогического института
им. В.И. Ленина.
С 1977 года – преподаватель Хабаровского государственного педагогического института.
С сентября 1986 года по январь 2006 года Анатолий Александрович возглавлял Биробиджанский государственный педагогический институт, который был открыт в 1989 году, а в 2005 году
получил статус Дальневосточной государственной социальногуманитарной академии.
Незаурядный талант руководителя дал возможность Анатолию Александровичу в условиях
острого дефицита кадровых ресурсов и урезанного финансирования из федерального бюджета
в короткий срок создать первый в автономии вуз. Заинтересованность в деле, личное обаяние
и доброе отношение к людям позволили молодому ректору привлечь на работу в вуз высококвалифицированных специалистов из разных городов Советского Союза. В результате институт
получил возможность не только существовать, но и успешно развиваться, готовить кандидатов
наук в собственной аспирантуре, налаживать международные связи, взаимодействовать с академическими институтами Дальневосточного отделения Российской Академии наук и страны.
Анатолий Александрович на высоком профессиональном уровне вел научную и педагогическую
деятельность на кафедре философии, консультировал аспирантов и молодых преподавателей.
В 2001 году стал дипломантом конкурса учебных пособий для студентов-заочников в г. Благовещенске, а в 2002 году – дипломантом регионального конкурса учебно-методических комплексов
в г. Хабаровске. Его монографии «Даосизм» в 2002 году присвоен гриф Международной академии наук педагогического образования.
Анатолий Александрович Сурнин был известен в области и на Дальнем Востоке как активный
общественный деятель: секретарь
Регионального политсовета Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Еврейской автономной области; председатель
ученого Совета Биробиджанского
государственного педагогического института; академик-секретарь
Международной академии наук
педагогического
образования;
член Совета по экономическому
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развитию Еврейской автономной области при правительстве области и комиссии по социальному развитию г. Биробиджана; депутат городской Думы г. Биробиджана трех созывов; член
редакционно-издательского совета института комплексного анализа региональных проблем
Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Везде его отличительной чертой было
умение ценить людей, замечать и отмечать их трудовые достижения и лучшие человеческие качества. В случаях профессиональных и житейских затруднений Анатолий Александрович всегда
вовремя приходил на помощь и давал шанс своим сотрудникам для решения возникающих проблем. Люди платили взаимностью, ценили и любили своего руководителя.
А.А. Сурнину присвоено звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»,
Анатолий Александрович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», знаком «Отличник
народного просвещения», знаком отличия «За заслуги перед Еврейской автономной областью»,
почетное звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области» присвоено ему посмертно.
Памятная доска установлена на здании учебного корпуса Дальневосточной государственной
социально-гуманитарной академии по адресу: г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 92 от 26.04.2006

Дальневосточная государственная социально-гуманитарная академия

45

ТЕНЦЕР БОРИС СОЛОМОНОВИЧ
Борис Соломонович родился в 1916 году.
В 1935 году окончил медицинское училище города Гайсин (Украина). Выпускники медицинского училища города Гайсин в полном
составе изъявили желание работать в молодой Еврейской автономной области. Был среди них Борис Соломонович Тенцер. Он
получил назначение в Блюхерово (ныне - с. Ленинское), затем был
направлен заведовать больницей в с. Венцелево.
Венцелевская больница в то время могла принять 25 больных.
Больничные койки никогда не пустовали, потому что сюда приезжали лечиться жители соседних сел. Многих влекла так называемая «лечебная водица», которую обнаружили, когда медиков
еще и в помине не было на селе. Борис Соломонович сразу же
заинтересовался свойствами венцелевских источников, написал
в Хабаровск и получил официальное разрешение пользоваться
«венцелевской».
Но вскоре Борис Соломонович получил новое направление: ему поручалось принять больницу в
с. Пашково Облученского района. Это был год событий на озере Хасан. Тревожный год, особенно
на границе. Но в Пашково Б.С. Тенцера ожидали вполне мирные хлопоты.
Во время Великой Отечественной войны Борис Соломонович стал лейтенантом медицинской
службы, работал в военном госпитале.
После демобилизации Б.С. Тенцер вернулся в Биробиджан. Он заведовал здесь малярийной
станцией, возглавлял отдел здравоохранения горисполкома. Окончил центральную зубоврачебную школу, работал зубным врачом-ортопедом в поликлинике швейной фабрики, областной
стоматологической поликлинике.
Борис Соломонович пользовался заслуженным авторитетом среди населения. В музее Биробиджанского медицинского колледжа хранится его архив. Здесь можно ознакомиться с материалами 1-й Хабаровской краевой конференции стоматологов и зубных врачей; XV и XX научных
конференций, которые проводил Хабаровский государственный медицинский институт, на них с
интересными сообщениями выступил Б.С. Тенцер.
Б.С. Тенцер награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.», «Ветеран труда».
В 1997 году Борис Соломонович Тенцер
ушел из жизни. Памятная доска установлена на доме, где он проживал, по
адресу: г. Биробиджан, ул. Горького, 20.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 14 от 17.05.1994
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ТОЙТМАН ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ
Лев Григорьевич родился 9 ноября 1925 года.
Учился в Биробиджанской средней школе № 10, работал фрезеровщиком на обозном заводе.
В октябре 1942 года его призвали в армию. На ст. Лазо Приморского края закончил снайперскую школу и в звании старшего
сержанта был отправлен на фронт. Первое боевое крещение принял под Старой Руссой. Освобождал Украину, Белоруссию, войну
закончил в Германии в городе Росток. Не одну сотню километров
фронтовых дорог прошагал он в рядах пехоты, а закончил войну
связистом минометного дивизиона.
Во время войны проявил себя мужественным солдатом. На подступах к городу Бобруйску рота, где служил Лев Григорьевич
Тойтман, численностью всего двенадцать солдат, истекая кровью,
удерживала плацдарм до прихода свежих сил, даже раненые не
покидали поле сражения.
В составе спецгруппы захватил в плен четверых фашистов, среди них офицера высокого ранга. Лев Григорьевич знал, что он наряду с фронтовыми друзьями был представлен к награде,
но из-за ранения находился в госпитале и только в 1952 году Льву Григорьевичу Тойтману
областной военкомат вручил два ордена солдатской Славы II и III степени.
Будучи радистом 143-го гвардейского минометного полка резерва Главнокомандующего, участвовал в штурме польского города-порта Дайциг. Он обеспечивал бесперебойную связь со
штабом дивизии и командованием 65-й армии. На груди фронтовика появилась медаль «За
отвагу».
Демобилизовался Лев Григорьевич в 1950 году и вернулся в Биробиджан. Его трудовой послевоенный путь – от председателя артели «Деталь» до начальника управления снабжения и
сбыта облисполкома Еврейской автономной области.
Последние годы своей жизни
– с 1997 по 2007 – Лев Григорьевич являлся председателем Совета Биробиджанской
еврейской религиозной общины «Фрейд». Он внес большой вклад в возрождение
и развитие еврейских традиций и культуры в области,

Здания общины «Фрейд» и
синагоги
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провел огромную работу по становлению и развитию общины. При его участии решен вопрос
о выделении помещения под общинный центр, благодаря его настойчивости построено здание,
в котором разместились синагога, детско-юношеский центр еврейской культуры, зал для проведения мероприятий. Благодаря его усилиям община «Фрейд» стала признанным лидером в
еврейском мире не только России, но и стран дальнего зарубежья.
Лев Григорьевич развил благотворительную деятельность в общине. Так, при финансовой поддержке американского распределительного комитета «Джойнт» была разработана программа
«Хэсэд», которая позволила ежемесячно оказывать продуктовую и медикаментозную помощь,
создана патронажная служба для одиноких престарелых и инвалидов, работают благотворительные столовые в г. Биробиджане и с. Амурзет. Эти направления продолжают работать в общине.
Л.Г. Тойтман награжден орденами Славы II и III степени, Великой Отечественной войны II степени,
орденом Дружбы, медалями «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 100 от 28.04.1999
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ТЯН АРТУР ВАСИЛЬЕВИЧ
Артур Васильевич родился 17 июня 1951 года.
В 1976 году закончил институт народного хозяйства в г. Хабаровске.
В 1978 году начал работать в санатории «Кульдур», где был сначала экономистом, а потом длительное время - бухгалтером.
А.В. Тян постоянно занимался развитием курорта. При его непосредственном участии реконструирован лечебный и ряд спальных корпусов, создан музей здравницы, благоустроена территория курорта и
ряд улиц поселка.
В феврале 1989 года Артур Васильевич создал частное предприятие
«Санус» (здоровье) и приступил к строительству первой частной
здравницы на Дальнем Востоке, вошедшей в санаторно-курортный
комплекс России.
Своих первых пациентов санаторий «Санус» принял уже в 1994 году. С
1994 года по 2008 год в санатории отдохнули и поправили своё здоровье около 12000 человек.
За годы своего существования здравница, созданная А.В. Тяном, неоднократно отмечалась среди лучших предприятий санаторно-курортного комплекса страны, получила высокую оценку и на международном уровне.
А.В. Тян уделяет внимание развитию и других отраслей. Им создана сеть магазинов и ресторанов (в
п. Кульдур ООО «Хлеб – соль» объединяет 4 магазина и ресторан «Санус», в г. Биробиджане – ресторан
«Корея-Хаус»).
В 2008 году Артур Васильевич зарегистрировал новое предприятие – «Биробиджанское ДРСУ», главным направлением деятельности которого является строительство и ремонт дорог области.
А.В. Тян оказывает финансовую поддержку муниципальным учреждениям и общественным организациям поселка Кульдур в проведении различных мероприятий. При его непосредственном участии
была проведена реставрация и восстановление мемориала павшим в годы гражданской и Великой
Отечественной войны в п. Кульдур, строительство православных храмов и церквей области, объектов
общины «Фрейд».
На счету Артура Васильевича создание студии изобразительного искусства, ежегодная организация
праздничных торжеств в п. Кульдур для ветеранов и жителей поселка в День Победы 9 мая, оказание помощи дирекции местной
школы в проведении выпускных вечеров, постоянная забота о благоустройстве поселка.
В областном музее современного искусства периодически организуется выставка художественных работ из частной коллекции
А.В. Тяна. Из Кульдура в Биробиджан привозят свои работы хабаровские художники: М. Татьянина, А. Наумов, Г. Зорин, В. Хидиров,
В. Уфимцев, Н. Огнева и др. Уникальная коллекция художественных
полотен А.В. Тяна – крупнейшая из официально зарегистрированных на Дальнем Востоке.
А.В. Тян награжден медалью «За строительство Байкало-Амурской
магистрали», нагрудным знаком «Отличник курортов профсоюзов»,
лауреат в номинации «Услуги населению» областного конкурса «100
лучших товаров России».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области
№ 74 от 26.03.1999
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УШАКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Георгий Алексеевич родился 30 января 1901 года в пос. Лазаревский Амурской области, ныне – с. Лазарево Ленинского района
Еврейской автономной области. Учился в Бабстовской школе.
Летний сезон 1916 г. работал в отряде В.К. Арсеньева полевым
рабочим.
В 1918 году вступил добровольцем в Красную Гвардию, сражался
в партизанских отрядах Приамурья и Приморья.
9 августа 1926 года Георгий Алесеевич Ушаков положил начало
заселения о. Врангеля. Стал первым «советским губернатором»,
начальником острова. В 1926-1929 гг. создал первое советское
поселение, составил точную карту о. Врангеля, его физикогеографическое описание.
В 1929-1930 гг. – секретарь Якутской комиссии АН СССР.
В 1930-1932 гг. – руководитель беспримерной Североземельской экспедиции. Четверо смелых
два года в тяжелейших условиях исследовали таинственную и неизвестную Северную Землю.
1932-1936 гг. – заместитель начальника вновь созданного Главного управления Северного морского пути.
В 1934 году, как уполномоченный представитель правительственной комиссии, на месте ледовой эпопеи руководит работами по эвакуации челюскинцев, вывозу тяжелобольного О.Ю. Шмидта на Аляску в госпиталь.
В 1935 году Георгий Алексеевич становится начальником первой высокоширотной экспедиции
на ледокольном пароходе «Садко». Впервые были проведены комплексные океанологические
исследования в центральном полярном бассейне. Экспедиция установила мировой рекорд свободного плавания во льдах. Впервые были достигнуты такие высокие широты (82041/6//с.ш.).
Открыт остров в Карском море, названный именем Г.А. Ушакова.
1936 - 1940 гг. – начальник вновь организованного Главного управления гидрометеорологической службы при СНК СССР. В 1938 году выступает с докладом на парижской международной
конференции по авиационной метеорологии.
В 1940 –1958 гг. Георгий Алексеевич работает в Академии Наук СССР.
Память о Г.А. Ушакове сохранилась в топонимике Арктики и Антарктиды: поселок Ушаковский и
мыс Ушакова на острове Врангеля, река Ушакова на архипелаге Северная Земля, остров Ушакова
в Карском море, горы им. Ушакова на Земле Эндбери в Антарктиде, мировой океан бороздят суда,
носящие имя Г.А. Ушакова.
В настоящее время Лазаревский сельский музей пополняется новыми документами и фотографиями Г.А. Ушакова.
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Решение Законодательного Собрания области о присвоении Георгию Алексеевичу Ушакову звания «Почетный гражданин Еврейской автономной области» принято посмертно.
В мае 2000 года, на празднике города Биробиджана, была открыта мемориальная доска в бывшем квартале № 35, который с этого момента стал носить имя Георгия Ушакова – выдающегося исследователя Арктики. На торжественной церемонии присутствовали мэр г. Биробиджана
А.А. Винников, сотрудник ИКАРПа Е.Д. Кабанцова, а также дочь выдающегося ученого Маола Георгиевна Ушакова, которая поблагодарила биробиджанцев за радушный прием и память о своем
земляке.
А вот что написала Маола Георгиевна накануне своего отъезда в Москву:
«Хочу высказать огромную признательность губернатору ЕАО Н.М. Волкову и мэру г. Биробиджана А.А. Винникову за предоставленную мне возможность в год, предшествующий 100-летию
со дня рождения моего отца, вашего земляка, полярного исследователя Г.А. Ушакова, посетить
его малую родину. Была потрясена и растрогана заботой и вниманием по увековечиванию его
памяти. 28.05.2000 год. М. Ушакова».
Г.А. Ушаков – выдающийся исследователь Арктики, доктор географических наук, награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени.
Памятная доска установлена на здании учебного корпуса Дальневосточной государственной
социально-гуманитарной академии по адресу: г. Биробиджан, ул. Советская, 74.
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 87 от 26.04.2000

Георгий Алексеевич Ушаков, первый «советский губернатор» острова
Врангель. 1927 г.
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ФАКИТДИНОВ ОЛЕГ ЗАГРИЕВИЧ
Олег Загриевич родился 17 июля 1949 года в г. Биробиджане.
После окончания строительного техникума и железнодорожного института в городе Хабаровске начинает работать в путевой машинной
станции - 219.
С 1983 года по настоящее время Олег Загриевич является начальником путевой машинной станции - 219 управления Дальневосточной
железной дороги.
Факитдинов О.З. зарекомендовал себя технически грамотным руководителем. Обладает деловыми и организаторскими качествами,
умеет мобилизовать работников предприятия на успешное выполнение плановых заданий. Неоднократно коллектив занимал призовые
места в отраслевом соревновании. 12 раз ему присуждалась вторая
премия Министерства путей сообщения.
Олег Загриевич постоянно заботится об укреплении материально-технической базы предприятия, внедряет современные машины и механизмы, улучшает качество выполняемых работ. Здесь
успешно решаются и социальные проблемы: построено депо для путевых машин, электро- и кузнечный цеха с оборудованным бытовым помещением для детей. К услугам железнодорожников
столовая, медицинский пункт, прачечная. Построен 80-квартирный жилой дом, 6 благоустроенных коттеджей, в которых проживают работники ПМС.
Факитдинов О.З. был депутатом Законодательного Собрания Еврейской автономной области 2
и 3 созывов.
О.З. Факитдинов награжден знаком Министерства путей сообщения России «Почетный железнодорожник».
Постановление Законодательного Собрания Еврейской автономной области № 237 от 29.11.2000

Крупный железнодорожный узел г. Облучье
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ШЕСТОПАЛОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ
Родился Михаил Архипович 1 октября 1926 года. Его родители переехали на полустанок Тихонькая из приамурского казачьего села
Воскресеновка в 1919 году.
В 1943 году он был призван в армию. Участвовал в разгроме Квантунской армии, в освобождении северо-восточных районов Китая
и Северной Кореи.
С 1946 по 1998 годы Михаил Архипович трудился в газете «Биробиджанская звезда».
Он фотожурналист, летописец важнейших событий, происходящих
в области. Вряд ли найдется населенный пункт, где не побывал бы
М.А. Шестопалов со своим фотоаппаратом. Он – лауреат ряда областных, краевых, республиканских, союзных конкурсов фоторабот, автор серии портретов заслуженных людей области. Ни один
коллективный сборник, ни одна книга по истории области не обходится без участия Михаила Архиповича.
В дни празднования 60-летия Еврейской автономной области в фойе кинотеатра «Родина» была
развернута персональная выставка фотожурналиста Михаила Архиповича Шестопалова. Здесь
были представлены репортажная фотография, социальные сюжеты, театр и спорт. Но, пожалуй,
главное его увлечение – портреты земляков. Мастер стремится уловить психологическое состояние персонажа, раскрыть его характер и это ему удается. Каждый портретный снимок – маленькая новелла. В ней все важно – лицо, руки, одежда героя, ратные и трудовые награды.
Фотографии Михаила Архиповича можно было встретить на страницах областных газет и во время его пребывания на заслуженном отдыхе. Он был членом областного и городского комитетов
ветеранов войны и военной службы.
Свой богатый фотоархив М.А. Шестопалов передал в областной Государственный архив и краеведческий музей.
М.А. Шестопалов награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Японией», «Ветеран труда», ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР».
В январе 2007 года Михаил Архипович Шестопалов ушел из жизни. Памятная доска установлена
на здании, в котором расположена
редакция газеты «Биробиджанская
звезда», по адресу: г. Биробиджан,
ул. Ленина, 32.
Постановление Законодательного Собрания
Еврейской автономной области № 27 от
26.03.1997

Фотожурналисты газет “Биробиджанская звезда” и “Биробиджанер штерн”
(слева напрво) Григорий Коваль, Юрий
Косвинцев, Михаил Шестопалов, Изя
Эйгель, Владимир Дертко
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ЯНОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Евгений Николаевич родился 23 января 1940 года. После окончания Хабаровского медицинского института работал педиатром в
пос. Ильинск на Сахалине. В 1970 году, узнав, что болезнь дочери
требует замены климата, приехал в Биробиджан, где начал работать в детской больнице, сначала в должности участкового педиатра в детской поликлинике на улице Театральной.
А в 1972 году по улице Пионерской был сдан в эксплуатацию новый,
ныне действующий, корпус детской больницы, где были открыты
два отделения: для детей первого года рождения и соматическое,
которым с момента открытия руководит Е.Н. Яновский. Под его
непосредственным руководством проходило становление отделения, внедрение современных технологий. Областное соматическое отделение, возглавляемое Е.Н. Яновским, по своей специфике
и характеру работы явилось центром по оказанию лечебной и
организационно-методической помощи для всех районов области.
Евгений Николаевич – прекрасный педагог-наставник, лектор с богатым клиническим опытом,
им подготовлено к практической деятельности более 20 врачей интернов.
Е.Н. Яновский – автор многочисленных публикаций, которые помещены в ряде медицинских
сборников управления здравоохранения правительства Еврейской автономной области. Он
член редколлегии сборника «Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии (материалы
врачебной научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования
детской областной больницы ЕАО). На страницах этого издания опубликована научная работа
Е.Н. Яновского «История развития соматического отделения».
Евгений Николаевич 25 лет являлся главным внештатным педиатром управления здравоохранения правительства области, организатором педиатрической службы в районах.
На вопрос: почему он стал врачом, Евгений Николаевич отвечает:
- Однажды в юности мне стало очень жаль больного ребёнка. Он страдал, а взрослые не могли
помочь. Этот случай я запомнил надолго. С тех пор я неравнодушен к детям, особенно больным, и добавляет, - когда больницу покидает здоровый ребенок, сознаешь, что ты нужен людям.
В настоящее время Евгений Николаевич находится на заслуженном отдыхе.
Е.Н. Яновский награжден орденом Дружбы
Народов, нагрудным знаком Министерства
здравоохранения РФ «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», является врачом высшей квалификационной категории
Постановление Законодательного Собрания Еврейской
автономной области № 8 от 12.01.2000
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