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О региональной научно-практической конференции
«Служба государственной важности»,
посвященной 100-летию государственной архивной службы России
26 апреля 2018 года в г. Биробиджане состоялась региональная научнопрактическая конференция «Служба государственной важности», посвященная
100-летию государственной архивной службы России
Конференция была организована управлением культуры правительства
Еврейской автономной области и областным государственным бюджетным
учреждением «Государственный архив Еврейской автономной области».
В конференции приняли участие архивисты Еврейской автономной
области, историки, ученые, преподаватели и студенты высшего и среднего
учебных заведений, работники библиотек и музеев, представители органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления, общественных
организаций.
Формат мероприятия включал – пленарное заседание и работу двух
секций: «Архивы – источник истины», «Летопись родного края».

5

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Н.К. Сербина
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
В ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
100-летний юбилей государственной архивной службы России – условная
дата. История отечественных архивов уходит в глубь веков. Начало
государственной архивной службе положили реформы Петра I. Тогда же в
русский язык вошло само слово «архив». Главное управление архивным делом
при Наркомпросе РСФСР как самостоятельный орган управления архивным
делом впервые был создан на основании декрета РСФСР от 1 июня 1918 г.
«О реорганизации и централизации архивного дела в Российской
Социалистической Федеративной Советской Республике».
Основной функцией Главного управления архивным делом при
Наркомпросе РСФСР было управление Единым государственным архивным
фондом (ЕГАФ), формирование и проведение единой архивной политики.
Декрет законодательно объединил всю созданную правительственными
учреждениями документацию за предшествующий дореволюционный период,
присоединив к ней (в 1919 году) губернские архивные фонды, а также
национализированные частные, акционерные, церковные и прочие архивы.
Концентрация архивных фондов и архивов дореволюционного периода в
центральные государственные хранилища позволила начать формирование ряда
новых центральных и местных государственных архивов на территории страны,
как самостоятельных архивных учреждений.
Этим документом в нашей стране впервые публично были узаконены
принципы и технологии организации архивного дела, заложены основы
упорядочения архивного фонда страны, а также фактически подтверждена
необходимость существования центрального органа управления архивным
строительством. Все архивы правительственных учреждений были
ликвидированы, как ведомственные учреждения и хранящиеся в них дела и
документы образовали единый Государственный архивный фонд.
На территории Еврейской автономной области с целью сохранения
архивных материалов в 1935 году исполкомом областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов ЕАО было принято решение
«Об организации областного архивного управления, центрального архива ЕАО
и райгосархивов», согласно которому областное архивное управление и
центральный
архив
области
должен
быть
организован
1
к 1 января 1936 года .
С этого момента было принято немало распорядительных документов о
создании архивов и проведении работы по сохранности архивных документов,
но они не выполнялись.
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В августе 1938 г. президиум Далькрайисполкома предложил
облисполкому не позднее 15 сентября организовать областной архив и
обеспечить его помещением и политически проверенными работниками.
Первое штатное расписание архивного управления Еврейской
автономной области было утверждено решением облисполкома Еврейской
автономной области от 25 мая 1940 г. № 324 «Об утверждении сметы и
штатного расписания областного архивного управления ЕАО». В структуру
управления входили: архивное отделение в количестве 4 человек (начальник
отделения, 2 инспектора, секретарь-машинистка) и областной национальный
архив в количестве 4 человек (директор, старший архивно-технический
работник, архивно-технический работник, уборщица)2.
25 июля 1940 г. Хабаровский крайисполком принял решение
«Об улучшении архивного дела в крае», которым обязал районные исполкомы в
10-дневный срок выделить единицу заведующего архивом, обеспечить их
помещениями, полностью отвечающими требованиям хранения архивных
материалов и охраной3. От этих дат ведут свое начало архивные учреждения
районов Еврейской автономной области.
При обследовании работы архивного отделения ЕАО заместителем
начальника архивного отдела управления НКВД по Хабаровскому краю
от 13 декабря 1940 года выявлено, что помещения для госархива не имеется.
В данное время предполагается выделить две комнаты в здании строящейся
библиотеки.
Архивное отделение занимало две комнаты в здании областного
управления НКВД. Штат архивного управления и госархива состоял из пяти
человек: начальника архивного управления, двух инспекторов, директора
архива и временного технического работника. Технический работник
производил обработку архивных материалов, которые были приняты без
обработки. Инспекторами были взяты на учет 151 учреждение областного
центра. Из них 115 учреждений самостоятельно вели обработку документов,
12 – закончили обработку. Из-за отсутствия помещения архивный материал
хранился в кабинете начальника архивного отделения на этажерке4.
Штат районных государственных архивов был укомплектован полностью,
но из-за отсутствия помещений концентрация архивных материалов не
производилась, а шло обследование колхозов, сельских и поселковых советов.
В начале Великой Отечественной войны документы архивов были
вывезены в глубинные районы страны. На основании приказа НКВД СССР
от 30 августа 1941 г. № 0401 «Об охране государственных архивов в военное
время» областным государственным архивов проведена работа по отбору и
вывозу двух партий наиболее ценных материалов в Красноярский край,
г. Минусинск.
Из годового отчета работы архивного отделения управления НКВД
за 1941 год следует, что государственными архивами области начата
концентрация архивных материалов. В хранилищах государственных архивов
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области на 1 января 1942 г. находилось 83 фонда с объемом документов
14019 дел.
Кроме того, взяты на учет все учреждения, организации и предприятия
области, в них проведены обследования, составлены акты, даны консультации.
Архивным отделением проведено инструктивное совещание с
ответственными работниками архивов действующих учреждений по вопросам
«Правила хранения и оформление архивных материалов».
Для подготовки кадров для заведующих районными архивами проведен
десятидневный семинар по программе курсов архивно-технических
работников. Кроме того, для обследования и оказания помощи на местах
организованы выезды в районы области5.
На 1 сентября 1946 г. в состав архивных учреждений области входили:
архивное отделение и государственный архив, всего 5 человек, и 4 районных
архива, всего 4 заведующих. Всего работников архивной сферы – 9 человек.
В 1946 году архивные учреждения перешли в ведение МВД СССР,
а в 1961 году были переданы в непосредственное подчинение Совету
Министров СССР.
В соответствии с решением облисполкома от 20 апреля 1962 г. № 104
архивное отделение УВД облисполкома было преобразовано в архивный отдел
облисполкома со штатной численностью на 1962 год – 5 человек (архивный
отдел – 2 человека, государственный архив ЕАО – 3 человека)6.
На основании решения 5-й сессии областного Совета депутатов
трудящихся
от 11 марта 1966 г. архивный отдел облисполкома был ликвидирован, его
функции переданы государственному архиву ЕАО7. Но уже в ближайшее время
принятие этого нормативного документа отрицательно отразилось как на
работе архивных учреждений, так и в целом на становление архивного дела в
области.
25 января 1974 г. исполком областного Совета депутатов трудящихся
принял решение № 14 «Об организации архивного отдела облисполкома»8.
В соответствии с решением 5-й сессии областного Совета депутатов
трудящихся от 7 июня 1974 г. образован архивный отдел облисполкома.
Архивный отдел был образован в целях улучшения архивного дела в
Еврейской автономной области, обеспечения организационно-методического
руководства архивами области, осуществления контроля за их работой,
внедрения рациональных форм и методов ведения делопроизводства9. Кроме
того, к функциям архивного отдела относились:
- осуществление контроля за проведением мероприятий по обеспечению
сохранности документов в ведомственных архивах;
-проведение экспертизы ценности документов с целью их отбора на
государственное хранение в госархивах области;
-организация работы по учету, описанию, каталогизации документов и
созданию пособий в государственных и ведомственных архивах;
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- организация повышения квалификации работников государственных и
ведомственных архивов;
- проведение общественных смотров делопроизводства.
В структуру отдела на 1974 год входили заведующий отделом и
инспектор по основной деятельности.
По состоянию на 1 января 1974 г. на территории области работали:
- государственный архив Еврейской автономной области с постоянным
составом документов;
- 4 районных государственных архива с переменным составом
документов;
- 2 объединенных межведомственных архива.
Государственные архивы в городе Биробиджан и Биробиджанском районе
не создавались, их функции выполнял государственный архив Еврейской
автономной области. Так как районные архивы временно хранили документы, а
потом передавали на хранение в государственный архив области, было
нецелесообразно создание государственных архивов города Биробиджана и
Биробиджанского района.
На 1 января 1975 г. в районных архивах находилось в 9449 ед. хр.
(в т.ч. 576 ед. хр. по личному составу), государственном архиве в 382 фондах
насчитывалось 43240 ед. хр.
Впервые архивы начинают комплектоваться фотодокументами и
документами личного происхождения. В числе принятых дел личного
происхождения – фонды государственных и общественных деятелей,
заслуженных работников просвещения, здравоохранения, передовиков
сельского хозяйства, участников Гражданской и Великой Отечественной войн
(всего 5 фондов, 50 дел).
В список № 1 учреждений, организаций и предприятий области,
передающих документы в государственные архивы было внесено
265 организаций.
Из архивов организаций в архивные учреждения за 1974 год принято
3419 ед. хранения.
За 1974 год исполнено 168 запросов учреждений и граждан
биографического характера, 7 тематических запросов. В читальном зале
государственного архива области работали 16 исследователей.
На заседании исполкома областного Совета народных депутатов
рассматривался вопрос «О внедрении государственных стандартов на
организационно-распорядительную документацию в отделах и управлениях
областного, городского и районных Советов депутатов трудящихся» (данные
вопросы были рассмотрены на заседаниях исполкомов всех районных Советов).
Архивным отделом проводились проверки документальной части
делопроизводства и архивов 176 организаций, по итогам которых были
проведены семинары по вопросам архивного дела, и в ходе которых
оказывалась методическая помощь организациям.
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В архивных учреждениях области на 1 января 1975 г. работало
14 человек10.
Радикальные изменения общественно-политической и экономической
жизни конца 1980 – начала 90-х гг. повлекли за собой новую архивную
реформу, которая оказала существенное влияние и на развитие архивного дела
в Еврейской автономной области.
В 1991 году бывшие центральные архивы СССР и партийные архивы
вместе с занимаемыми задними и штатами перешли в ведение федерального
органа управления архивным делом — Государственной архивной службы
России (Указ Президента РСФСР от 24 августа 1991 г. «О партийных
архивах»). В области бывший архив обкома КПСС включен в состав
государственного архива Еврейской автономной области на правах
архивохранилища11. Это 56 000 дел, которые охватывают период деятельности
КПСС на территории области с 1920 года по 1991 год.
Еврейская
автономная
область,
образованная
постановлением
Президиума входила в состав Хабаровского края. Управление архивным делом
области в основном осуществлялось архивным отделом Хабаровского
крайисполкома. После провозглашения государственного суверенитета России
в организации архивного дела произошли существенные изменения.
В соответствии со ст.82 Конституции РСФСР Еврейская автономная
область вышла из состава Хабаровского края, как самостоятельный субъект
Российской Федерации.
В связи с этим были разграничены функции между органами управления
архивным делом Хабаровского крайисполкома и облисполкома Еврейской
автономной области12.
На основании Договора по перераспределению функциональных
обязанностей архивного отдела Хабаровского крайисполкома и архивного
отдела облисполкома Еврейской автономной области:
«1. С 1 января 1992 г. архивному отделу облисполкома предоставлено
право:
1.1. Разработки и представления Комитету по делам архивов при Совете
Министров РСФСР перспективного и годовых планов развития архивного дела
в области и отчетов об их выполнении.
1.2. Решения вопросов обеспечения сохранности документов Архивного
фонда РСФСР, укрепления материально-технической базы архивных
учреждений.
1.3. Организационно-методического руководства и контроля за
организацией делопроизводства и работой архивов ведомств, расположенных
на территории области.
…
2. Отношения на основе равенства и взаимного сотрудничества.
2.1. Проводят единую государственную политику в области
архивоведения и документоведения, обмениваются опытом работы,
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поддерживают тесные контакты в вопросах совершенствования управления
архивными учреждениями.
…
3. Архивный отдел крайисполкома.
3.1. Проводит обучение работников архивных учреждений области на
краевых курсах, семинарах повышения квалификации.».
В соответствии с постановлением главы администрации Еврейской
автономной области от 17.10.94 № 298 было утверждено Положение об
Архивном фонде Еврейской автономной области и архивах, согласно которому
государственное управление архивным делом в области осуществлялось
администрацией Еврейской автономной области через образуемый ею орган
управления архивным делом – архивный отдел.
В систему архивного отдела администрации входили:
- государственный архив Еврейской автономной области;
- Ленинский, Облученский, Октябрьский и Смидовичский районные
государственные архивы;
- объединенный межведомственный архив документов по личному
составу администрации Октябрьского района13.
В связи с передачей в государственный архив Еврейской автономной
области документов фондов архива при управлении сельского хозяйства
правительства области в объеме 10 000 дел и приемом документов по личному
составу предприятий, признанных несостоятельными (банкротами), в
количестве 70 000 дел значительно увеличился объем документов в
государственном архиве.
Прием на государственное хранение документов по личному составу
ликвидированных, обанкротившихся и просто исчезнувших без следов
организаций повлек за собой существенное увеличение запросов социальноправового характера, связанных, в первую очередь, с пенсионным
обеспечением граждан и предоставлением сведений о трудовом стаже,
заработной плате и т.п.
На основании постановления губернатора ЕАО от 25 ноября 1997 г. № 79
архивный отдел администрации ЕАО вошел в структуру правительства ЕАО, в
2000 г. архивный отдел был переименован в архивное управление
правительства ЕАО. В 2017 году архивное управление правительства области
было реорганизовано путем присоединения к управлению культуры
правительства Еврейской автономной области.
В настоящее время государственное управление архивным делом в
Еврейской автономной области осуществляет управление культуры
правительства Еврейской автономной области.
В муниципальных образованиях Еврейской автономной области
управление архивным делом осуществляют органы местного самоуправления: в
муниципальном образовании «Город Биробиджан» - организационноконтрольное управление мэрии города, в Биробиджанском муниципальном
районе – отдел организационно-контрольной работы и информационных
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технологий администрации района; в Ленинском муниципальном районе –
архивный отдел администрации района; в Облученском муниципальном районе
– организационно-контрольный отдел администрации района; в Октябрьском
муниципальном районе – архивный отдел администрации района; в
Смидовичском муниципальном районе – архивный отдел администрации
района, которые выполняют функции муниципальных архивов.
Согласно
действующему
законодательству,
органы
местного
самоуправления самостоятельно решают вопросы формирования архивных
фондов поселения, муниципального района; формирования и содержания
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений, а
городского округа – формирования и содержания муниципального архива.
В соответствии с Положением об управлении управление культуры:
- проводит на территории области государственную политику в сфере
архивного дела;
- разрабатывает и обеспечивает реализацию государственных программ
области, а также перспективных и текущих планов развития архивного дела в
области;
- осуществляет контроль за соблюдением на территории области
законодательства об архивном деле в Российской Федерации в пределах своей
компетенции, определенной законодательством Российской Федерации и
законодательством области;
- проводит анализ состояния развития архивного дела в области,
разрабатывает и реализует предложения по дальнейшему развитию архивного
дела в области;
- организует хранение, комплектование, учет и использование архивных
документов и архивных фондов государственного архива области;
- взаимодействует с органами местного самоуправления муниципальных
образований области по вопросам архивного дела и оказывает им содействие в
организации управления архивным делом в муниципальных образованиях;
- организует работу по включению в состав Архивного фонда
Российской Федерации конкретных документов;
- ведет централизованный государственный учет документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов…
Управление культуры правительства Еврейской автономной области
вместе с подведомственным учреждением и уполномоченными должностными
лицами органов местного самоуправления в сфере архивного дела составляет
архивную систему, имеющую большое социальное, историческое и культурное
значение.
По состоянию на 1 января 2018 г. в архивных учреждениях Еврейской
автономной области находится на хранении 301813 ед. хр. на различных
носителях за период с XIX века по настоящее время14.
Проводятся мероприятия по обеспечению сохранности архивных
документов: улучшение физического состояния документов, картонирование,
восстановление угасшего и слабоконтрастного текста, реставрация и т.д.
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На государственное хранение ежегодно поступает более 7,5 тыс. ед. хр.
В Сводном списке источников комплектования архивных учреждений области
числится 270 организаций, отражающих состояние политической,
экономической, культурной и общественной жизни области.
От того какие документы, каких организаций, учреждений поступят на
постоянное (вечное) хранение в архивные учреждения области зависит какими
нас увидят наши потомки, как смогут оценить жизнь и развитие области. В
отличие от обеспечения сохранности документов, являющегося в основном
внутриархивным направлением, формирование фондов в высокой степени
зависит от взаимодействия с иными органами власти и учреждениями –
источниками комплектования.
Еще одно направление – это обеспечение доступа пользователей к
информационным ресурсам, сосредоточенным в хранилищах архивных
учреждений, а также постоянное совершенствование научно-справочного
аппарата, который дает возможность ее оперативного поиска.
В данном аспекте наиболее социально востребованной является, без
сомнения, работа архивов по наведению архивных справок, в первую очередь, о
стаже и размере заработной платы для целей пенсионного обеспечения и иных
выплат. Таких запросов в последнее время ежегодно исполняется более 6700.
Для целей использования, в том числе в читальных залах наших архивов,
службами обеспечения сохранности документов выполнен значительный объем
работ по выдаче дел - почти девяносто тысяч дел ежегодно проходит через руки
наших сотрудников. Это значит, что работники архивов и просто граждане,
интересующиеся историей страны, области, города, своей семьи, своего рода,
получают возможность доступа к первоисточникам.
В целях обеспечения сохранности архивных документов на бумажных
носителях и фотодокументов в процессе их хранения и использования
проводится работа по переводу архивных документов и описей дел в
электронный вид.
Ежегодно архивистами области с использованием хранящихся архивных
документов проводятся более 100 информационных мероприятий: радио- и
телепередачи, выставки и экскурсии, статьи по архивным документам, а также
участвуют в работе научных конференций и краеведческих чтений.
Подводя итог, можно отметить, что во многом благодаря созданной в
1918 году централизованной системе управления архивами удалось в огромной
стране выстроить единые подходы к учёту, комплектованию, организации
хранения архивных материалов по одним принципам.
Основная задача архивной службы, так и работников архивов всех
уровней, как хранителей национальной памяти – обеспечить вечную
сохранность исторического источника.
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Т.А. Файн
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
Рассмотрение
данной
проблемы
осуществлено
на
основе
аксиологического подхода. Центральным понятием аксиологического подхода
являются ценности. Именно аксиологический подход направляет внимание
исследователей на изучение ценностей как смыслообразующих основ
социального события, факта, явления. Аксиологический подход предполагает
превращение объективных ценностей человеческого сообщества в личностные
смыслы каждого человека. Особое значение при этом имеют ценности
цивилизации и ценностные ориентиры личности.
Современный этап состояния и развития полиэтничной России
актуализируют проблему смены ценностей, которые выступают условием
устойчивого социального развития, обеспечивающего инновационный прорыв
государства в соответствии со стратегией 2020.
Обновление ценностей в реформируемой России XXI века является
объективной закономерной необходимостью, когда параллельно происходит
переоценка бытующих ценностей и моделирование новой системы ценностей,
гарантирующих обществу и человеку 21 века инновационную ретрансляцию.
Утехин С. Н. правомерно в неопубликованных заметках в Интернете
«О понимании истории» утверждает, что «…аксиологический подход требует
осознания самим историком его личной системы ценностей и того, что в ходе
своего исследования он будет руководствоваться своей иерархией ценностей,
что исследование «объективное» в смысле ценностно-нейтрального
невозможно».
Аксиологический подход органически присущ гуманистической
педагогике, поскольку человек рассматривается в ней как высшая ценность
общества и самоцель общественного развития. В центре аксиологического
мышления находится концепция взаимозависимого взаимодействующего мира.
Она утверждает, что наш мир – это мир целостного человека, поэтому важно
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научиться видеть и то, что объединяет человечество, и то, что характеризует
каждого отдельного человека.
В современных исследованиях выделяются разнообразные ценностные
элементы организации общественных отношений: ценности трудовой
активности; ценности экономических отношений; ценности государственнополитического развития; ценности межличностных отношений; ценности,
социально-педагогические;
ценности
социально-культурологические
и
ценности национально-культурологические.
Особое место в системе современной полиэтничной России занимают
ценности социально-культурологические как предметы, факты, события,
явления, которые значимы для страны и для каждого россиянина в социальном
и культурологическом аспектах. Социально-культурологическая ценность – это
то, что представляет одновременно значимый элемент культурного наследия и
важнейший фактор социального влияния в современной ситуации. Очевидно,
что социально-культурологические ценности детерминированы социальным
устройством общества, социальными взаимосвязями внутри общества, то есть:
социально-культурологическая ценность – это тот элемент культуры, который
необходим для позитивного развития современного общества.
В сохранении богатого культурного наследия и Российской Федерации, и
субъектов РФ, в том числе Еврейской автономной области, архивам
принадлежит важное место. Недаром их называют документальной памятью
нации. Архивы – это хранилища письменных исторических памятников,
которые увековечивают самое дорогое для народа – свидетельства о его
прошедшем, его исторической жизни и служат достоверными источниками, к
которым обращаются не только государственный деятель, но и ученый,
исследователь старины, простой житель. Очевидно, что государственные
архивы страны – это один из символов ее государственности, бережно
сохранявшийся нашими предками на протяжении нескольких столетий,
основная база общественных наук, источник удовлетворения законных
интересов граждан в своей социальной защите.
В рамках данной конференции именно социально-культурологические
ценности необходимо рассматривать важнейшим мерилом деятельности
Государственного архива Еврейской автономной области.
Сегодня в России формируется новая модель отношений между
государством, обществом и архивами. Если в советское время руководящая
роль архивных главков сводилась к мелочной опеке регионов, навязыванию
архивным учреждениям эпизодических постановлений по архивному делу,
которые имели ограниченный характер, не охватывающий всех сторон
деятельности Государственной архивной службы, то сегодня Российское
государство, после глобальных изменений в системе управления
экономической и социально-культурной сферой жизни, дало возможность всем
субъектам Федерации самостоятельно решать вопрос по созданию своей
правовой и нормативной базы с учетом специфики и особенностей отдельно
взятого региона.
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Именно по такому пути развивается государственный архив Еврейской
автономной области, который сегодня является хранилищем многих
материалов и источников по становлению и развитию автономии, в том числе и
сферы народного образования. Фонды архива раскрывают социальноисторические истоки просвещения и образования в современной Еврейской
автономной области заложены в XVII веке, в 40-х годах которого началось
освоение территориального пространства будущей ЕАО.
С заселением края в 60-е годы XIX века появились казачьи школы:
Михайло-Семёновская – 1860, Раддевская – 1861, Екатерино-Никольская –
1865. В 1894 году на территории будущей области уже насчитывалось 9 школ
(Михайло-Семеновская, Екатерино-Никольская, Пузиновская, Раддевская,
Бабстовская, Головинская, Пашковская, Венцелевская, Союзная одноклассная
казачья).
В начале XX века действовали также городские начальные училища,
школы на железнодорожных станциях и при воинских частях, миссионерские
школы (создавались с целью противодействия секстанству). В условиях малой
численности населения и его рассредоточенности охват детей школой был
незначительным. Грамотность населения (перепись 1897 года) не превышала
10% (в том числе женщин – около 4%). К 1910 году существовало 14 церковноприходских школ, появились корейские школы (с. Благословенное, ЕкатериноНикольское), военные, железнодорожные (ст. Бира, Биракан). В поселке
Николаевка открывается школа для детей рабочих лесопильного завода,
учитель данной школы Щепетнов Сергей Прокопьевич в 1918 году становится
первым комиссаром просвещения на Дальнем Востоке.
После установления советской власти (1922 год) началась ликвидация
неграмотности. Открылись школы 1 ступени: в Екатерино-Никольском
районе – 10 (свыше 560 учащихся); в Хингано-Архаринском районе – 7 (свыше
1500 учащихся); в Михайло-Семёновском районе – 10 (свыше 770 учащихся).
Действовали также 3 школы 2 ступени (около 800 учащихся).
Анализ документов и материалов из фондов государственного архива
Еврейской автономной области позволяет представить достаточно полно
историю развития и возрождения еврейского образования на территории
Еврейской автономной области. Создание в 30-х годах прошлого столетия
Еврейской автономной области предполагало развитие культуры на данной
территории вообще и национальной в частности.
В связи с этим, буквально с первых дней появления первых еврейских
переселенцев широкий размах в Биро-Биджанском районе получило школьное
строительство. С весны 1928 года открылись первые еврейские школы в селах
Валдгейм, Амурзет, Екатерино-Никольское. Всего же в 1928 году на
территории будущей ЕАО насчитывалось 53 школы, а в феврале 1931 года уже
61 школа.
В 1932 году для подготовки национальных кадров начали работу русское
и еврейское отделения Биробиджанского педагогического техникума.
На 1 февраля 1933 года в Биро-Биджанском районе функционировали
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14 национальных школ, в том числе 6 еврейских, в которых обучались
300 человек. К 1934 году еврейское население составило уже 26% всех жителей
территории. Действовало 17 еврейских детских садов с 479 детьми.
В 1935-1936 учебном году в области насчитывалось 92 еврейских класса.
В 1937 году из 117 школ области 12 было еврейских. Таким образом, в первые
годы существования области были достигнуты заметные результаты в развитии
национального образования.
В 1936 году в области вся документация в государственных учреждениях
переводилась на еврейский язык. Первостроители, в том числе и русские,
считали для себя необходимым изучать еврейский язык, с удовольствием это
делали и свободно им владели.
Архивные документы доказывают, что национальным образованием в те
годы было охвачено все еврейское население.
Сталинские репрессии 1937 года нанесли непоправимый удар по
национальному образованию не только в ЕАО, но и по стране в целом.
Ликвидированы еврейские классы в биробиджанских школах № 1 и 8.
В 1940/41 учебном году количество школ, имевших еврейские классы,
сократилось до семи, причем большинство учащихся в этих школах обучались
в русских классах.
В 1940 году было крайне сложно укомплектовать даже первый класс
еврейской школы № 2. Многие родители не желали отдавать своих детей в
национальную школу еще и потому, что они просто не видели дальнейшей
перспективы для своих детей, если они будут учиться на еврейском языке.
В то время уже были закрыты все высшие учебные заведения на еврейском
языке (в Москве, Киеве, Минске). Не хватало учебников, были уничтожены
многие книги на идиш. После массовых репрессий возникли проблемы с
преподаванием еврейского языка.
Вторая, послевоенная, волна репрессий в области началась в 1948 году,
условной точкой которой стало состоявшееся в Биробиджане собрание
интеллигенции города с темой «Против буржуазного национализма и
космополитизма».
Эта волна репрессий затронула, прежде всего, еврейскую интеллигенцию,
работников здравоохранения, культуры и искусства. Уничтожались предметы
еврейского быта, несколько дней во дворе типографии сжигались книги из
областной библиотеки. В 1949 году закрыт литературный альманах
«Биробиджан». В этом же году после убийства С. Михоэлса, закрываются
сначала Московский, а затем Биробиджанский еврейские театры. Закрыт «как
ошибочно созданный» отдел еврейской истории в музее.
Борьба,
с
так называемыми, «безродными космополитами»,
развернувшаяся в конце сороковых годов привела к закрытию практически всех
еврейских школ в стране, в том числе и в ЕАО. В семилетней школе
с. Валдгейм, состоявшей тогда в подавляющем большинстве из детейпереселенцев, к 1948 году обучалось 333 человека, причем 188 из них –
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русские, 125 – еврейские дети, из них 105 обучались в обычных классах и лишь
20 – обучались на родном языке.
Резко снижался контингент учащихся в единственной в области
еврейской средней школе № 2 г. Биробиджана. В 1938-1939 году в этой школе
обучалось 497 детей. А уже к началу 1948 года их осталось всего 111.
В 1947-1949 годах отсутствовали учебники еврейского языка и еврейской
литературы. В связи с этим было решено перевести преподавание всех
предметов в этой школе на русский язык, а еврейский язык был сохранен
только в качестве отдельного предмета. В 1947 году контингент второй школы
был увеличен за счет евреев-воспитанников детских домов.
Из-за низкой наполняемости в старших классах еврейскую среднюю
школу с 1948 года преобразовали в семилетнюю. В 1949 году была закрыта
последняя школа в Биробиджане, в которой преподавание велось на идише;
почти полностью уничтожен еврейский фонд областной библиотеки, в том
числе учебники для школ. На долгие 40 лет еврейское национальное
образование в Еврейской автономной области прекратило свое существование.
В фондах архива мы находим много интересно для современников
вообще и для исследователей различных вопросов в сферы образования.
Документально
подтверждено,
что
в
год
образования
ЕАО,
21 декабря 1934 года на заседании Пленума Облисполкома, протоколом № 1
был утвержден ОБЛОНО. Первым заведующим был назначен Гольдфайн
Вениамин Менделеевич. Образуются отделы образования: 20 июля 1934 года –
Блюхерский отдел народного образования (далее – ОНО) – 28 декабря
1938 года переименован в Ленинский ОНО; 27 июля 1934 года – Смидовичский
ОНО; 1934 год – Сталинский ОНО – с 1961 года - Амурский ОНО, с 1963 года –
Октябрьский ОНО, 2 марта 1937 года – отдел народного образования
г. Биробиджана, 1942 год – отдел народного образования Биробиджанского
района.
Для организации школьников во внеурочное время создаются пионерские
отряды. Первыми вожатыми пионеров были Щуриц Д.А. из Биробиджана,
Масленников А. из с. Даниловка, Журбов С. из Ленинского, Будников А. из
с. Дежнево.
Многие педагоги начинали свою трудовую биографию с первых лет
образования ЕАО. Свириденко В.И. становится директором Головинской
семилетней школы после окончания 9 класса. С 1937 года исчисляется
педагогический стаж заслуженной учительницы школы РСФСР Глейзер В.Я.
Большой вклад в развитие народного образования внесли заслуженные учителя
школы РСФСР Дворкина Ц.И., Глускин С.А., Жуковский В.В., Панат А.П.,
Вербицкая Е.А.
1941 год – мирный труд людей был прерван. Началась Великая
Отечественная война. 87 учителей области ушли на фронт. Они сражались под
Москвой, Сталинградом, на Белорусском, Украинском фронтах, в партизанских
отрядах. Вот имена некоторых из них: Лавров М.Г. – директор неполной
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средней школы с. Желтый яр; Баранов А.С – директор неполной средней
школы с. Самара; Осипов В.А. – военрук средней школы № 2 п. Николаевка.
За мужество и героизм звание Герой Советского Союза (посмертно) было
присвоено: Василию Шелесту – выпускнику Волочаевской школы, Юрию
Тварковскому – выпускнику железнодорожной средней школы №70 г. Облучье.
Погибли завуч Валдгеймской семилетней школы Синайко П.И, учитель
средней школы № 2 г. Биробиджана Зайчик Р.А. Не вернулись с поля боя
Кафтанчиков И.А, Коломейцев Ф.Ф, Поляк Г.А, Брюзгин Н.И, Штейн И.М.
Но школы, как бы ни было трудно, старались не прекращать занятий.
Мария Макаровна Акатнова, заведующая начальной школой поселка
Партизанский, первой в области награждена орденом Ленина в 1947 году, а
учитель средней а учитель средней школы п. Николаевка Ярязова Елена
Павловна орденом «Знак Почета» в 1949 году.
В школьные коллективы влилась большая армия фронтовиков:
Свириденко Н.М., Матушевская О.Ф., Агалакова З.Н., Рудой Б.Л., Явец И.С.,
Бакунин О.Ф., Кеченов П.Ф., Брусиловский Л.М.
В архиве находим данные и о руководителях органов управления
образованием в Еврейской автономной области.
21 декабря 1934 года – образование ОБЛОНО (Протокол № 1 заседания
Пленума Облисполкома от 21.12.34 г.).
Гольдфайн Вениамин Менделевич. Годы работы в облоно: 1934 –
март 1937 гг. Гольдфайн В.М. окончил торговую школу, коммерческое
училище, 3 курса Киевского института народного образования, аспирантуру
при институте еврейской пролетарской культуры. С октября 1932 года по
ноябрь 1933 года работал заместителем заведующего Биробиджанским районо,
утвержден зав. ОблОНО на заседании Пленума облисполкома (протокол
от 21 декабря 1934 г. № 1); 5 марта 1937 года обсуждался на заседании бюро
ВКП (б) за связь контрреволюционерами Либербергом и Хуберманом1.
Протокол заседания бюро обкома ВКП(б) от 17 марта 1937 г. «Снять с работы
за дезертирство, из кандидатов партии исключить»2.
Селиверстов Иван Иванович – 1937-1938 гг. Приехал в Биробиджан с
Украины, в начале 30-х годов. Работал учителем физики в средней школе № 1
г. Биробиджана. Был известен в городе как вдумчивый педагог.
По воспоминаниям старожилов он увлекался учением Яна Амоса Коменского и
не уставал повторять, что «школа без дисциплины как мельница без воды».
Школу завтрашнего дня он видел в гармоничном сочетании творческой работы
учителя с самоуправлением учащихся (газета «Биробиджанская звезда»,
1950 г). С 1937 по 1938 гг.– зав. ОблОНО.
В 1938 году снят с работы за пособничество врагам народа. Был
репрессирован. Дальнейшая судьба семье неизвестна.
Кантор Марк Изральевич – 1939-1941 гг. Кантор Марк Изральевич
родился в 1908 году в семье рабочего. Когда ему исполнилось 11 лет он пошел
работать в лавку: мыл полы, убирал магазин, относил покупателям продукты
домой.
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В 1919 году вступил в Красную Армию. Занимает должность курьера в
продотделе. После окончания Гражданской войны работает на кожевном заводе
в городе Нежине. Активно участвует в общественной жизни. Вступает в
комсомол.
В 1926 году поступает на рабфак при Киевском институте народного
образования, в 1929 году с успехом заканчивает рабфак и в 1930 году поступает
в Ленинградский государственный педагогический институт им. Герцена,
который заканчивает в 1935 году.
После окончания института он едет на Дальний Восток в Зейскую
область, а в 1939 году его назначают заведующим облоно. В 1941 году его
призвали в армию.
Кельман Хава Адольфовна – 1941-1942 гг. Родилась в 1906 году в
г. Умань УССР. Отец был лесником. В 1913 году Кельман А.А. поступила в
начальную школу, которую окончила в 1917 году. По окончании начальной
школы поступила в высшее начальное училище, где проучилась до 1921 года.
С 1921 по 1922 годы работала воспитателем в детском саду. В 1932 году
окончила Одесский педагогический институт и приехала в Биробиджан,
преподавала историю в средней школе № 1 г. Биробиджана. С 1938 по 1941 год
работала заведующей гороно. С 1941 по 1942 гг. – заведующая облоно. Кельман
Х.А. являлась членом пленума горкома ВКП (б) и исполкома городского Совета
депутатов трудящихся. Хорошо владела еврейским языком.
Завалов Николай - 1942-1943 гг. Документы в государственном архиве
Еврейской автономной области отсутствуют.
Дрисин Александр Изральевич – 1944-1950 гг. Родился в 1915 году в
г. Полоцке, БССР в семье служащего. Образование незаконченное высшее,
2 курса Благовещенского педагогического государственного института.
В 1934 году переселился в ЕАО. До августа 1935 года трудился автомехаником
в Переселенческой МТС с. Бирофельд. По предложению ОБЛОНО перешел на
педагогическую работу учителем русского языка и литературы в школу
с. Бирофельд. С 1938 по 1939 гг. – инспектор школ г. Биробиджана.
С 1939-1942 гг. – заведующий районо Бирского района. С 1942-1943 гг. –
председатель райисполкома Бирского района. С 1943-1944 гг. – заведующий
гороно, с 1944 по 1950 гг. – зав. Облоно. Дрисин А. И. энергичный, способный
работник, хорошо знал школьное дело, учительские кадры, пользовался
авторитетом среди учителей.
Гайдарович Екатерина Евгеньевна – 1951-март 1958 гг. Родилась
25 декабря 1911 года в городе Глазове Удмуртской автономной республики в
семье рабочего железнодорожного транспорта. В 1930 году после окончания
школы поступила в Ленинградский педагогический институт имени Герцена.
В 1934 году после окончания института была направлена на Дальний Восток в
г. Биробиджан. До 1942 года работала преподавателем химии в школе № 1
г. Биробиджана. С ноября 1942 г. по август 1943 г. – директором школы № 9,
с сентября 1943 г. по июнь 1944 г. – директором Екатерино-Никольской школы
Сталинского района ЕАО, с июня 1944 г. по апрель 1947 г. – заведующей
20

районо Облученского района, с апреля 1947 г. по ноябрь 1948 г. – заведующей
отделом школ обкома ВКП(б), с января 1951 г. по март 1958 г. – заведующей
областным отделом народного образования ЕАО. Гайдарович Е.Е. награждена
медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войне». За годы трудовой деятельности Екатерина Евгеньевна
зарекомендовала себя как квалифицированный педагог и хороший
руководитель.
Пользовалась
авторитетом
среди
учителей.
Вела
большую
воспитательную работу среди учителей. В работе требовательна к себе и
другим. Работая в Облученском районе, улучшила работу районо,
систематизировала и обеспечила руководство школами. Сплотила учительский
коллектив, создала из них актив, на который опиралась в работе. Большое
внимание уделяла улучшению материально-бытовых условий учителей.
Лавский Иван Степанович – 1958-1962 гг. Родился 7 февраля 1923 года
в с. Бусевка Спасского района Уссурийской области ДВК. Закончил в 1941 году
Спасское педагогическое училище, а в 1951 году Хабаровский государственный
педагогический институт, исторический факультет. С 1947 года работал
заведующим отделом народного образования Вяземского района. В 1953 году
работал директором Дорминдонтовской средней школы. К работе относился
честно и добросовестно. Много работал над улучшением учебновоспитательной работы в школе. Пользовался заслуженным авторитетом среди
работников и родителей. В 1953 году, как лучшего директора школы Лавского
И.С. назначают заведующим народного образования Вяземского района.
В 1958 году его назначают заведующим облоно ЕАО. Работая в этой должности
он укрепил материально- техническую базу школ. Как внештатный лектор
регулярно выступал с лекциями на семинарах пропагандистов.
Каледина Ксения Павловна – сентябрь 1962-1975 гг. родилась
5 августа 1919 года. Те, кто работал в образовательных учреждениях ЕАО, с
огромным уважением вспоминают заведующую ОБЛОНО Каледину К.П.
В 50-е годы она работала в Биробиджанском педагогическом училище
преподавателем русского языка и литературы. Знание своего предмета и
трепетную к нему любовь она передавала студентам, будущим учителям школ.
В 1960 году была инспектором ОБЛОНО, а с 1962 по 1975 годы работала
заведующей областным отделом образования. За время работы проявила себя
принципиальным, требовательным, компетентным, творчески относящимся к
делу руководителем, девизом которого стали четыре слова: «Доверяй,
проверяй, помогай, требуй». И Ксения Павловна неукоснительно следовала
этому девизу, добиваясь положительных результатов в организации и
совершенствовании системы образования в области. Особой заботой
руководителя просвещения была работа по подбору и расстановке кадров.
На советах ОБЛОНО часто рассматривались вопросы о работе с учительскими
кадрами. Во время работы Калединой К.П. улучшилась и укрепилась
материально-техническая база школ. Так, школы Биробиджанского района с
печного отопления перешли на водяное; открылись областные станции юных
21

туристов, юных техников, в школах начали создаваться производственные
бригады. Успешно осуществлялся переход ко всеобщему среднему
образованию. В 1975 году 95% школьников, окончивших 8 классов,
продолжили обучение и получили среднее образование. Между школами
начинается соревнование за лучшую организацию учебно-воспитательного
процесса. Педагогические коллективы совершенствуют методы воспитательной
работы, укрепляют связи с родителями, ведут пропаганду педагогических
знаний на предприятиях, в колхозах и совхозах. Ксения Павловна –
внештатный лектор обкома КПСС. Она целеустремленно работает над
совершенствованием стиля руководства школы. Стремление постоянно идти в
ногу с жизнью, служить личным примером для учителей. Работать, опираясь на
коллектив, – таков стиль работы заведующей областным отделом образования
Калединой К.П. За плодотворную работу по обучению и воспитанию учащихся
она награждена Почетными грамотами, медалью «За доблестный труд»,
орденом «Знак Почета», значком «Отличник народного образования».
Ханукова Полина Григорьевна – 1975-1989 гг. родилась в 1934 году.
Жила и училась в г. Биробиджане. После окончания Хабаровского
государственного педагогического института в 1956 году в течение 19 лет
работала учителем математики в средней школе № 1 г. Биробиджана и
директором этой школы. Пользовалась огромным авторитетом коллег и
учащихся. В 1971 году была назначена директором областного института
усовершенствования учителей, а с 1975 года возглавляла отдел народного
образования облисполкома. За время работы проявила себя принципиальным,
требовательным руководителем, мастером педагогического труда. Продуманно,
компетентно решала вопросы подбора, расстановки и воспитания руководящих
и учительских кадров. При активном участии Полины Григорьевны и под ее
умелым руководством в области проводилась большая работа по укреплению
учебно-материальной базы общеобразовательных школ. Построены две
вспомогательные школы-интерната, три интерната при средних школах, Дворец
пионеров в г. Биробиджане. Во всех школах оборудован необходимый
минимум учебных кабинетов, оснащенных техническими средствами обучения,
учебными наглядными пособиями. В области проводилась значительная работа
по повышению трудового обучения, воспитания и профессиональной
ориентации школьников. В 1977 году в г. Биробиджане был открыт
межшкольный учебно-производственный комбинат, в котором учащихся
9-10 классов обучали 12 специальностям. Ханукова П.Г. много внимания
уделяла организации внешкольного воспитания: около 90% учащихся
занимались в кружках и спортивных секциях.
Требовательность, компетентность, умение глубоко анализировать
результаты проделанной работы, видеть перспективу, искать и находить
резервы – таков был стиль работы Хануковой П.Г. Педагогическими
коллективами и общественностью области были отмечены высокие деловые
качества руководителя в сочетании с заботливым, внимательным отношением к
людям. За добросовестный, творческий труд Ханукова П.Г. награждена
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значком «Отличник народного образования», юбилейной медалью
«За доблестный труд», Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
РСФСР.
Губенко Леонид Пантелеевич – 1956-2006 гг. Леонид Пантелеевич
Губенко родился 1 апреля 1956 года в селе Птичник Биробиджанского района,
и практически вся его жизнь и трудовая биография неразрывно связаны с
нашей областью, образованием и воспитанием молодого поколения. Он был
педагогом по призванию и прошёл все ступени этой профессии.
Свой педагогический путь Леонид Пантелеевич начал старшим
пионервожатым школы-интерната в селе Валдгейм, куда пришёл работать
после окончания Биробиджанского педагогического училища в 1975 году.
Потом была служба в армии, учёба в Хабаровском педагогическом институте,
комсомольская работа, которую он завершил в 1986 году в должности первого
секретаря Октябрьского райкома ВЛКСМ. Отведённые ему судьбой ещё два
десятилетия жизни Губенко Л.П. всецело посвятил сфере образования.
Он вернулся к педагогической деятельности учителем русского языка и
литературы Амурзетской средней школы. А вскоре, учитывая его незаурядные
организаторские способности, профессиональные знания, богатый жизненный
опыт, ему предложили возглавить отдел народного образования Ленинского
райисполкома. А с 1989 года он возглавлял сначала областное управление, а
затем, комитет образования правительства области. Губенко Л.П. был очень
творческим и инициативным руководителем, хорошо видящим перспективы.
Благодаря ему наша область включилась во многие федеральные и
международные образовательные программы. Леонид Пантелеевич помог
раскрыться многим нашим талантливым учителям. И при этом он сам
постоянно совершенствовал свои знания, занимался научной деятельностью. В
2004 году, защитил диссертацию, стал кандидатом педагогических наук. За
свою многолетнюю плодотворную деятельность Леонид Пантелеевич Губенко
награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и
серебряной медалью «За укрепление уголовно-исполнительной системы»
(посмертно). Удостоен звания «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Сильянов Евгений Александрович – родился 3 мая 1975 года в
Биробиджане. В 1998 году окончил Биробиджанский государственный
педагогический институт (БГПИ). Работал воспитателем в Валдгеймской
школе-интерната. С 1998 года – преподаватель, старший преподаватель БГПИ.
С 2003 года - заместитель заведующего кафедрой философии БГПИ. Кандидат
философских наук. В 2006 году награжден грамотой Дальневосточного
отделения Российской академии наук за высокий уровень подготовки и
руководства научной работы студентов. Член консультационного совета по
вопросам законодательства при Законодательном собрании ЕАО. Председатель
регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский союз молодых ученых», член совета РОСМУ. Член
Дальневосточного отделения Российского философского общества. С ноября
2006 года – 2010 год – председатель комитета образования ЕАО.
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Анализ материалов государственного архива области по проблематике
сферы образования можно продолжать достаточно долго. Поясню, что
подробный анализ таких материалов с момента создания автономии по 1994 год
в исследовательских и научно-методических целях был осуществлен
в 1992-1994 годах мной вместе с Холодовским Игорем Израилевичем –
кандидатом педагогических наук, учёным секретарём ИКАРПа ДВО РАН. Нам
удалось подготовить спецкурс для педагогических учебных заведений «Школа
и просвещение ЕАО» (Москва - Биробиджан), который включает программу
данного спецкурса и учебно-справочное пособие. Материалы этого сборника
Учёным советом Института национальных проблем образования Российской
Федерации утверждены и рекомендованы к публикации, тиражированию и
изданию ещё в 1994 году. Для подготовки этого, очень ценного для истории
ЕАО, для исследователей, сборника мы изучили полностью фонд Р-100, опись 1
и все дела этого фонда на тот период, то есть дела № 1-1001. Этот сборник
открыт для современных исследователей и находится также в фондах
государственного архива области.
Выше я приводила факты о негативных событиях, связанных с закрытием
еврейских школ и общим забвением еврейской культуры, традиций на
государственном уровне. В настоящее время в государственном архиве области
есть материалы о деятельности Еврейского филиала Института национальных
проблем образования Российской Федерации (ЕфИНПО РФ), который с 1990 по
2002 год немало сделал для возобновления позитивных процессов по
возрождению и сохранению идиш, еврейской культуры и традиции. В моём
личном фонде, который в настоящее время включает в государственном архиве
области 69 единиц хранения, также немало документальных подтверждений
вклада ЕфИНПО и моего личного вклада в развитие многих позитивных
процессов в развитии современной региональной системы образования
Еврейской автономной области.
Приводимый краткий экскурс в историю образования и просвещения
Еврейской автономной области подтверждает, что государственный архив
Еврейской автономной области – был, есть и остаётся важной социальнокультурологической ценностью не только нашей автономии, но и всей
Российской Федерации.
1
2

ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 24. Л. 104.
Там же. Ф. Р-1. Оп. 1. Д. 25.
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СЕКЦИЯ «АРХИВЫ – ИСТОЧНИК ИСТИНЫ»
З.С. Чернецкая
Т.Н. Красота
ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В АРХИВЕ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Документ - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой
форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их
сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и
предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного
использования и хранения». 1
Основой для управленческой деятельности является информация, а
определенный документ направлен на формализацию и передачу конкретной
информации. Информация, фиксированная на бумаге и оснащенная
необходимым реквизитом (гриф, исходящий номер) становится документом.
В зависимости от того, насколько точно ведется работа с документацией,
зависит эффективность работы всего коллектива. Организация работы с
документацией влияет на качество работы управленческого аппарата,
организацию и культуру труда работников. Недостатки в рациональном
способе архивации документов и последующим использованием информации
приводит к усложнению управленческого аппарата и к затруднениям в работе
таможенных органов. При рациональном способе формирования и
использования данных снижаются производственные риски, снижаются
трудовые затраты коллектива и минимизируются количество неправомерных
деяний. Необходимо отметить, что стоит стремиться к автоматизации
документооборота и его архивации в электронном виде с целью увеличения
производственного потенциала.
В таможенных органах регулярно сформировывается и функционирует
большое число документов. С помощью этих документов выполняется
управленческая деятельность таможни, формируется отчетность и статистика.
Не мало важную роль играет делопроизводство в административной
деятельности таможенных органов, предполагая собой совокупность работ по
документированию, то есть формирование и оформление организационнораспорядительных документов и методы работы с ними: прием документов,
обработка и контроль за исполнением документов, систематизация,
организация поиска и хранения документов.
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Об исключительной важности документационного обеспечения в
таможенных органах свидетельствует тот факт, что в ТК ЕАЭС значительное
место занимают вопросы организации работы с документами: 48 глава ТК
ЕАЭС осведомляет об информационных системах и информационных
технологиях, используемые таможенными органами, а также глава 49 об
информационном
и
ином
взаимодействии
таможенных
органов2.
Результативность принятых управленческих решений, утверждаемых на всех
уровнях управления, в большей степени зависит от качества предоставляемых
данных, фиксируемых в документах.
Актуальность данной темы связана с тем, что стабильная деятельность
структурного подразделения таможенного органа, а именно отдела
документационного обеспечения (ОДО) является гарантией успешной работы
всех его подразделений, в том числе при решении задач управленческой
деятельности. Документационное обеспечение управления выполняет свою
главную, хоть и не зафиксированную в должностных инструкциях, функцию,
связывающую структурные подразделения управления между собой и с
внешним миром.
Организация документов в архиве таможенных органов базируются на
предписаниях законодательных и правовых актов, регулирующих
делопроизводство и архивное дело в таможенных органах. Законодательные и
правовые акты в области информации и документации в таможенных органах
включают в себя:
- законы Российской Федерации;
- указы и распоряжения Президента Российской Федерации;
- постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации;
- правовые акты, а именно: постановления, приказы, инструкции,
указания федеральных органов власти;
- правовые акты, а именно: решения и распоряжения органов
правительственной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и их территориальных образований, регулирующие задачи делопроизводства;
- правовые акты нормативного и инструктивного характера.
Глава 48 ТК ЕАЭС, а именно ст. 365, регламентирует разработку,
формирование и применение информационных систем и информационных
технологий, включая технологии, созданные на электронных методах обмена
информацией, и средств их обеспечения в таможенных органах. Статья 366
определяет понятие информационные ресурсы таможенных органов - это
документы и сведения, представляемые лицами при совершении таможенных
операций, а так же иные документы и сведения, имеющиеся в распоряжении
таможенных органов. Определяет возможность представления документов, в
том числе таможенной декларации, путем электронных методов
документообмена при соблюдении порядка к процессу создания и оформления
документов3.
Рассмотрим более подробный перечень нормативно-правовых актов в
области ведения документации таможенных органов. На рисунке один
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представлены законодательные
информации и документов4.

акты

Российской

Федерации

в

сфере

Законодательные акты Российской Федерации в сфере
информации и документов

Федеральный закон РФ «Об архивном деле
в Российской Федерации» №125-ФЗ от
22.10.2004.

Федеральный закон РФ «Об электронной
подписи» №63-ФЗ от 06.04.2011.

Федеральный закон РФ «О коммерческой
тайне» №98-ФЗ от 29.07.2004.

Федеральный закон РФ «О государственной
тайне» №5485-1 от 21.07.1993.

Федеральный закон РФ «Об обязательном экземпляре документов» №77-ФЗ от
29.12.1994, с изменениями от 03.06.2005 .
Источник: составлено автором5

На основании рассмотренных законодательных актов Российской
Федерации в сфере информации и документов можно сказать, что органы
государственной власти заинтересованы в том, чтобы документы были
архивированы и моги использоваться как показатель эффективности
управленческих решений.
Архив таможенных органов представляет собой историю экспортноимпортных
операций,
совершаемые
в
течение
всего
времени
функционирования таможенного подразделения. Архивные данные могут
служить не только для определения статистики таможенных операций на
текущий период, но и позволяют произвести ретроспективный анализ текущих
данных с данными прошлых лет.
Для того, чтобы данная информация была унифицирована и могла
охватить результаты экономики страны в целом существуют указы и
распоряжения Президента России, постановления и распоряжения
Правительства РФ, регулирующие положения документационного обеспечения
на федеральном уровне. На рисунке 2 показаны указы и распоряжения
Президента России, постановления и распоряжения Правительства РФ,
регулирующие положения документационного обеспечения на федеральном
уровне6.
Указы и распоряжения Президента России, постановления и распоряжения Правительства РФ
Указ Президента РФ от 17.03.94 № 552 «Об
утверждении Положения об архивном фонде
Российской Федерации и Положения о
государственной архивной службе»

Постановление Правительства РФ от
17.06.2004 № 290 «О Федеральном
архивном агентстве»

Постановление Правительства РФ от15.06.2009 № 477 «Об утверждении Правил делопроизводства в
федеральных органах исполнительной власти»
Источник: составлено автором7
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Таким образом, государственные органы разработали для себя
унифицированную
систему
делопроизводства.
Делопроизводство
и
документооборот в таможенных органах это непрерывный процесс создания и
хранения конкретного документа в таможенных целях. Для того, чтобы
использовать зафиксированную информацию в таможенных целях возникает
необходимость в ведении делопроизводства и работе архива таможенных
органов. В соответствии с Приказом ФТС России от 09.07.2014 № 1331
«Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
таможенных органах Российской Федерации» таможенные органы при работе с
управленческими документами соблюдают нормы вышеперечисленных
нормативно-правовых документов, так как они составляют основу
законодательства в области российского делопроизводства. Между тем
основным актом правового регулирования деятельности с документами в
таможенных органах является Приказ ФТС России от 09.07.2014 № 1331
«Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
таможенных органах Российской Федерации». На основании данного приказа
таможенные органы формируют и ведут делопроизводство на базе
индивидуальных инструкций и иных нормативно-методических документов,
которые не находятся в противоречии с Типовой инструкцией. Положения
инструкции распространяются на организацию работы с документами вне
зависимости от вида носителя, в том числе на их подготовку, регистрацию, учет
и контроль исполнения, выполняемые посредством автоматизированных
(компьютерных) технологий8.
Типовая инструкция по делопроизводству и работе архива в таможенных
органах (региональных таможенных управлениях, таможнях, таможенных
постах) создана для улучшения документационного обеспечения управления и
увеличения его результативности путем стандартизации структуры и типов
организационно-распорядительных документов, процессов работы с ними и
обеспечения контроля их исполнения9. Инструкция определяет общие условия
работы ОДО, документирования распорядительной деятельности и организации
работы с документами в таможенных органах.
Для обеспечения оперативного поступления от структурных частей
организации и хранения документов Архивного фонда Российской Федерации,
документов постоянного и временного срока хранения, документов по личному
составу, а также обеспечения их учета, регламентации, сохранности и
целостности, применения и подготовки к перемещению на длительное
хранение в таможенные органы формируется архив. В таможенном архиве
имеется необходимое помещение с оборудованием, и архив обеспечивается
специализированными кадрами для работы с ним.
Приготовление документов к передаче на хранение в архив включает в
себя работу ОДО и ответственных за делопроизводство структурных частей
таможни по проведению изучения состава и содержания документов,
формированию и оформлению дел, составлению описей дел, актов о выделении
к уничтожению документов и дел. Положение об архиве таможенного органа,
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которое согласовывается с соответствующим архивным учреждением и
утверждается руководителем таможенного органа, организует работу архива.
Начальник архивного отделения регламентирует работу архива и
является ответственным за выполнение задач, возложенных на архив таможни.
Должностные инструкции утверждаются на имеющиеся в архиве должности
согласно штатному расписанию. В таких инструкциях определяются виды
работ, возлагаемых на сотрудника архива, обязанности и права. Должностные
инструкции согласовываются с правовой службой таможенного органа и
утверждаются руководителем ОДО. В архиве таможенного органа ежегодно
утверждаются: годовой план работы, где указываются определенные виды
работ, план-график приема дел в архив, который согласовывается со
структурными подразделениями и заверяется руководителем таможенного
органа.
По результатам деятельности архива оформляется отчет об исполнении
годового плана, планов-графиков, а также сведения о реализации мероприятий,
не включенных в годовой план. Выделяют следующие задачи архивов
таможенных органов:
1) комплектование архивов документами, структура которых определена
положениями об архивах;
2) обеспечение сохранности, учета, качества обработки, отбора и
применения документов, хранящихся в архивах, кроме того, подготовка и
передача документов на государственное хранение;
3) выполнение методического руководства и ревизий состояния
организации документов в делопроизводстве таможенного органа, а также
архивного дела и организации
документов в
делопроизводстве
подведомственных таможенных органов.
В соответствии с возложенными на архивные службы таможенных
органов задачами они осуществляют следующие функции:
- получают на хранение согласно установленному порядку документы
отделов и иных структурных подразделений управления, таможни,
таможенного поста со статусом юридического лица;
- предусматривают и гарантируют сохранность принятых в архивы дел,
документов;
- оформляют научно-справочный аппарат к хранящимся в архивах
документам;
- выполняют экспертизу ценности документов, хранящихся в архивах;
- каждый год представляют на обсуждение экспертной комиссии (ЭК)
таможенного органа годовые разделы сводных описей дел, подлежащих
хранению, и акты на дела, выделенные к уничтожению в связи с истечением
сроков их хранения, принимают участие в работе ЭК указанных таможенных
органов;
- оказывают методическую помощь в проведении отделами и другими
структурными подразделениями экспертизы ценности документов;
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- подготавливают и в определенном порядке предоставляют на
государственное хранение документы. В данных целях реализовывают
ежегодное составление и представление годовых разделов сводных описей дел
постоянного хранения на рассмотрение ЭК таможенного органа и ЭПК
соответствующего госархива;
- выполняют запросы организаций и заявления граждан по вопросам
социально-правового характера, в установленном регламенте выдают копии
документов и архивные справки;
- организуют учет использования документов, хранящихся в архивах;
- контролируют сохранность, правильность формирования и оформления
дел в делопроизводстве таможенных органов;
принимают
участие
в
осуществлении
мероприятий
по
профессиональному обучению работников ОДО таможенных органов;
- принимают участие в организации и осуществлении своевременного
контроля за работой архивов и организацией документов в делопроизводстве
подведомственных таможенных органов.
Одной из функций архива является контроль за условиями хранения
документов и дел, их организацией в делопроизводстве. Согласно этой
функции, сотрудники архива осуществляют проверку состояния хранения
документов и их организации в делопроизводстве структурных подразделений
не реже одного раза в год, в основном, перед передачей дел в архив.
Организация и проведение проверок всегда входит в годовой план работы
архива.
Документы, оформляющиеся и возникающие в ходе деятельности
таможенного управления, таможни, таможенного поста со статусом
юридического лица, входят в структуру Архивного фонда Российской
Федерации. Независимо от даты происхождения, техники и способа
закрепления информации документы подлежат передаче на государственное
хранение. В архив, согласно положению о нем, передаются дела с
исполненными документами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения
и по личному составу через два года после их завершения в делопроизводстве.
Передача документов в архив таможенного органа осуществляется только по
описям дел. Дела временного (до 10 лет включительно) хранения передаче в
архив не подлежат, а хранятся в структурном подразделении и по истечении
сроков хранения уничтожаются в определенном порядке. Исключением
является документация, образующаяся при проведении расследований и
выполнения других процессуальных действий (дела об административных
правонарушениях).
Передача дел в архив осуществляется по графику, составленному
архивом и согласованному с руководителями структурных подразделений,
передающих документы в архив, и утвержденному руководителем таможенного
органа. Сотрудником архива предварительно проверяется правильность их
формирования, оформления и соответствие количества дел, включенных в
опись, количеству дел, заявленных согласно номенклатуре дел таможенного
30

органа. Обнаруженные при проверке несоответствия в создании и оформлении
дел должностные лица структурного подразделения обязаны устранить.
При выявлении отсутствия дел оформляется соответствующая справка.
Получение каждого дела осуществляется сотрудником архива в присутствии
ответственного за делопроизводство структурного подразделения. Документы
постоянного хранения, то есть документы, обладающие социальным, научным,
историческим, экономическим и культурным значением, образуют архивный
фонд таможенного органа, который в свою очередь является составляющей
Архивного фонда России. На рисунке 4 представлены разновидности архивного
фонда.
Разновидности архивного фонда

архивный
фонд
таможенного
органа,
образующийся из документов, созданных в
процессе его деятельности

объединенный архивный фонд, состоящий из
документов, образовавшихся в ходе работы 2 или
более таможенных органов - фондообразователей,
обладающие историческими или логическими
связями
между
собой:
однородность
и
последовательность деятельности, подчиненность,
единство времени деятельности, местоположение.

Источник: составлено автором10

Установление фондовой принадлежности документов таможенного
органа состоит в определении их к фонду соответствующего таможенного
органа. При установлении фондовой принадлежности документов во внимание
принимается следующее:
- поступающие документы принадлежат фонду того таможенного органа,
которым они получены; их фондовая принадлежность обусловливается такими
элементами формуляра, как адресат, регистрационный штамп, резолюции,
отметки о направлении документов на исполнение, по содержанию документов;
- копии исходящих документов (отпуски) принадлежат фонду того
таможенного органа, который считается их автором; их фондовая
принадлежность устанавливается по подписям, делопроизводственным
пометам, содержанию документов;
- документы внутреннего обращения принадлежат фонду того
таможенного органа, которым они составлены; их фондовая принадлежность
определяется по названию таможенного органа, подписям, содержанию11.
При ликвидации таможенного органа с передачей его функций вновь
созданному таможенному органу, завершенные производством дела входят в
фонд ликвидированного таможенного органа, а незавершенные дела переходят
для окончания производством таможенному органу-правопреемнику и
включаются в фонд последнего. Любому архивному фонду, поступившему в
архив, присваиваются название и номер. Название фонда отвечает
официальному названию организации-фондообразователя.
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Объединенные архивные фонды могут быть выстроенны из документов
поочередно сменявших друг друга таможенных органов, если функции
предшественников полностью или частично переходили их преемникам.
Формирование объединенных архивных фондов содержит в себе перешифровку
дел (изменение номеров фондов, описей), формирование определенных
учетных документов и записей, расположение документов объединенного
фонда в одном месте хранилища, а при необходимости новую систематизацию
дел и перекомплектование описей. Название объединенного архивного фонда
формируется из обобщенного названия включенных в него фондов.
Учет документов в архиве считается одним из средств обеспечения их
сохранности и контроля за их наличием. Под учетом документов в архиве
понимается определение их количества и состава в определенных единицах
учета, закрепление (регистрация) принадлежности каждой единицы учета к
конкретному комплексу и общего их количества в учетных документах12.
Под учетным документом подразумевается документ определенной
формы, фиксирующий поступление, выбытие, количество, состав и состояние
архивных документов в единицах учета. Учету подлежат все без исключения,
хранящиеся в архиве документы, а также неописанные и непрофильные для
данного архива, также описи дел и документов.
Архив таможенного органа проводит учет документов Архивного фонда
Российской Федерации, временно хранящихся в архиве таможенного органа, в
порядке, определенном Регламентом государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации, и предает учетные сведения в
соответствующий государственный архив. Такой учет осуществляется путем
присвоения архивным документам (единицам учета, единицам хранения)
учетных номеров, являющихся частью архивного шифра13. Архивный шифр обозначение, наносимое на каждую документационную единицу хранения с
целью обеспечения ее учета и идентификации. Архивный шифр складывается
из номеров: архивного фонда по списку фондов архива таможенного органа и
через дробь по списку фондов государственного архива, источником
комплектования которого является таможенный орган; описи, единицы
хранения. Номер архивного фонда присваивается государственным архивом
после оформления первого поступления документов таможенного органа на
постоянное хранение.
Базовыми единицами учета документов независимо от вида носителя,
способа и техники закрепления информации являются архивный фонд и
единица хранения. Необработанные документы (россыпь) учитываются из
расчета 150 листов в одной условной единице хранения. Под единицей
хранения следует понимать физически обособленные документ или
совокупность документов, имеющие самостоятельное значение. Единица
хранения документов на бумажной основе (дело) представляет собой
совокупность документов, отдельный документ, заключенные в обособленную
обложку, папку. Учет документов в архиве базируется на соблюдении
принципов: централизации, выраженной в использовании общих единиц учета;
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унификации, основанной на соблюдении преемственности учета архивных
документов на всех стадиях работы с ними; динамичности, обеспечиваемой
своевременным и оперативным внесением изменений в учетные документы или
составлением новых учетных документов; всесторонности и достоверности
учета.
В архиве проводится централизованный учет документов. При наличии
нескольких хранилищ производится учет документов в каждом хранилище.
Порядок доступа к учетным документам, а также к учетным базам данных
архива регламентируется приказом руководства таможенного органа. Все
учетные документы архива обязаны храниться в хранилище в сейфах или
металлических шкафах. Система учетных документов архива это совокупность
взаимосвязанных учетных документов и баз данных, отображающих число и
состав документов архива таможенного органа и их изменения, составная часть
системы государственного учета документов Архивного фонда Российской
Федерации.14
Учет документов в архиве производится по основным и вспомогательным
учетным документам. Структура и формы основных учетных документов
определены настоящей Инструкцией и обязательны для каждого архива
таможенного органа.15 Необходимость в ведении и виды вспомогательных
учетных документов определяются архивом самостоятельно. Основными
учетными документами в архиве являются:
1) книга учета поступления и выбытия документов (для учета в архиве
каждого поступления и выбытия документов, а также количества и состава
документов, поступивших на хранение и выбывших за определенный
хронологический период времени, состояния их описания);
2) список фондов (для регистрации принятых на хранение архивных
фондов, присвоения им номеров, учета количества и состава архивных фондов,
находящихся на хранении и выбывших);
3) лист фонда (для учета в рамках архивного фонда количества и состава
описей и их нумерации, количества и состава документов, состояния их
описания, динамики изменений по каждой описи и фонду в целом, фиксации
изменений в названии фонда);
4) опись дел (для поединичного и суммарного учета единиц хранения,
закрепления порядка систематизации единиц хранения, учета изменений в
составе и объеме документов, включенных в данную опись);
5) реестр описей необходим для регистрации описей дел и документов,
учета их количества и состава;
6) паспорт архивохранилища (произвольной формы) - для суммарного
учета фондов и документов каждого архивохранилища архива;
7) дело фонда это комплекс документов по истории фондообразователя и
фонда, ведется на каждый архивный фонд;
8) лист-заверитель дела - для учета количества листов в деле16.
Описи дел являются первичным учетным документом для учета дел
постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу. Описи
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оформляются в 4 экземплярах. Учетный номер присваивается описи по листу
фонда в валовом порядке. Если документы фонда уже поступали на хранение в
государственный архив, то номер описи согласовывается с этим архивом.
Количество единиц хранения в одной описи, как правило, не может
превышать четырехзначную цифру - 9999. Последующие единицы хранения
фонда учитываются в новой описи, которой по листу фонда присваивается
новый, следующий учетный номер. Поединичный учет осуществляется путем
закрепления за каждым делом (единицей хранения) самостоятельного номера.
Управленческая деятельность в каждой организации связана с постоянным
обменом информации в документированной форме. Представляя собой основу
обеспечивающей функцией процесса управления, делопроизводство играет
важную роль в результативности такого процесса, а значит, оказывает влияние
на эффективность работы всей организации. Практика ведения
делопроизводства в таможенных органах дает возможность предельно
оперативно и продуктивно применять данную деятельность на благо таможни.
Несоблюдение норм и правил работы с документами, работы в архиве
таможенного органа влечет утрату значимой информации, важных документов.
Ознакомление с Приказом ФТС России от 09.07.2014 № 1331
«Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству и работе архива в
таможенных органах Российской Федерации» позволило сформировать ряд
выводов по организации работы архива в таможенных органах. В таможенном
органе формируется архив с целью хранения документов Архивного фонда и
завершенных делопроизводством документов практического назначения, их
отбора, учета, использования и подготовки к передаче на государственное
хранение. В своей работе архив таможенного органа придерживается
положения об отделе документационного обеспечения, приказами,
распоряжениями, инструкциями ФТС и таможенных органов, Типовой
инструкцией по делопроизводству и работе архива в таможенных органах.
Стоит подчеркнуть, что типовая инструкция по делопроизводству и работе
архива в таможенных органах Российской Федерации разработана в целях
установления единых требований к подготовке, обработке, хранению и
использованию образующихся в процессе деятельности таможенных органов
Российской Федерации документов, совершенствования делопроизводства,
работы архивов таможенных органов и повышения их производительности.
Архив таможенного органа функционирует в соответствии с планом,
утверждаемым
начальником
отдела
(отделения)
документационного
обеспечения.
Важно отметить, что ОДО таможенного органа обеспечивает отбор, учет
и сохранность документов, образующихся в деятельности таможенного органа,
их архивное хранение, а также определяет порядок работ архива таможенного
органа, экспертной комиссии по экспертизе документов, в том числе
подведомственных таможенных органов. Таким образом, архив таможенного
органа является необходимым элементом в организации делопроизводства и
необходим для хранения и использования документов таможенного органа.
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Е.П. Жуковина
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ АРХИВЫ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ – ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИСТИНЫ
Архивы – хранители бесценной документальной памяти народа и
национальной истории. Один из наиболее важных информационных ресурсов
страны, богатейший источник ретроспективной информации. Это хранилище
исторического, народного опыта, накопленного на протяжении веков. Какие
ассоциации возникают у большинства людей в нашем обществе при слове
«архив» – пыль, скука, ворох бумаг, склад. Однако, если чуть-чуть приоткрыть
дверь и заглянуть в наше «святая святых» – архивохранилище, окажется, что
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здесь кладезь научных знаний, интереснейших житейских, поучительных
историй. Это документы, рассказывающие о судьбах людей, они являются
носителями основных исторических фактов.
Архивный отдел администрации Октябрьского муниципального района
хранил и хранит документы архивного фонда Российской Федерации,
образовавшиеся в деятельности сельских Советов народных депутатов,
исполкомов, отделов, управлений и комитетов; предприятий, учреждений,
организаций районного подчинения, областного, федерального, общественных
организаций.
Районный государственный архив Сталинского района образован
в 1940 году. Начиная с 1940 года, это были документы только на бумажной
основе и архив носил статус архива с переменным составом документов.
В архиве временно хранились материалы постоянного срока хранения,
поступающие от предприятий, учреждений до момента передачи их в госархив
области с постоянным составом документов. Штатная численность районного
архива с момента его образования и до 1992 года составляла всего 1 человек –
заведующий архивом, а с 1990 года – заведующая архивным отделом.
В 1992 года в штат администрации района была введена должность
заведующей архивом документов по личному составу в связи с началом
поступлений документов по личному составу, которая впоследствии была
передана в архивный отдел администрации Октябрьского района Еврейской
автономной области. И на сегодняшний день штатная численность архивного
отдела администрации составляет 2 человека.
С принятием Федерального закона «Об архивном деле в Российской
Федерации» документы Архивного фонда Российской Федерации, находящиеся
в муниципальной собственности, стали хранится в муниципальных архивах
постоянно.
Работниками архивного отдела накоплен большой опыт сохранения
исторических ценностей. И сегодня комплектованию архивного фонда
придается огромное значение, поскольку именно архивные документы
являются самым объективным отражением истории.
Более 12 тыс. дел 59 фондов размещены сегодня на полках архивного
отдела Октябрьского района. Ежегодное пополнение архива составляет в
среднем 300 единиц хранения. Документы по сути и содержанию – уникальные.
Круг вопросов и запросов, с которыми пользователи обращаются в архив,
широк и разнообразен по сути, характеру и цели использования документов. В
основном востребованы документы, устанавливающие или подтверждающие
форму и юридические права собственности, подтверждающие стаж работы или
права на льготную пенсию. Кроме этого, часто запрашиваются документы
отдела статистики, исполкомов райсоветов и сельсоветов для исторических
исследований и характеристик, документы по репрессированным и лицам,
подвергшимся нацистским преследованиям, подшивка газет «Октябрьские
зори», все это используется студентами, школьниками при написании
рефератов и сообщений.
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Большой интерес у пользователей представляют собой исторические
материалы по документам архива личного происхождения граждан, это
документы участников Великой Отечественной войны, ветеранов партии и
труда по Октябрьскому району, заслуженных работников сельского хозяйства,
которые состоят из фотографий, биографий, воспоминаний о боях, боевых
наградах, послевоенной жизни.
В целях сохранения памяти о прошлом, подлинных событий собран
материал по истории сел (воспоминание жителей об истории создании села, о
предприятиях, о жизни и быте), на хранении находятся 597 дел.
Большой массив, 7056 единиц хранения, составляют документы по
личному составу, поступившие от ликвидированных организаций. Данные
документы являются наиболее востребуемыми в связи с тем, что они связаны с
обеспечением социальных прав граждан.
На основании архивных документов выдаются архивные справки или
копии документов, от которых зависит порой судьба человека: в одних случаях
это даёт право на получение льгот, в других – назначение пенсии,
устанавливает стаж работы; также копии выданных документов помогают
установить право собственности на недвижимость и земельные участки.
С каждым годом увеличивается количество запросов от физических и
юридических лиц социально-правового и тематического характера. За 2017 год
в архивный отдел поступило и исполнено 778 запросов социально-правового и
тематического характера.
В последние годы роль и значение архивов в общественной жизни
изменились. Возрастает интерес к истории отечества, родного села, своего рода,
к событиям прошлого. Поэтому одним из ведущих направлений деятельности
является использование документов архива. И наш отдел поставил задачу не
только собрать все возможные документы, связанные с богатой историей
района, но и воспитать в людях уважение к нашей общей истории, уважение к
материальным свидетельствам прошедших эпох, к документам, которые им
сопутствовали.
Так, архивным отделом в связи с празднованием в 2015 году
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и проведением акции
«Бессмертный полк» организована работа по созданию фонда фотодокументов
«Участники Великой Отечественной войны» в которой восстанавливаются
списки участников войны Октябрьского района в виде фотографий участников
ВОВ и биографий к ним, с прошлого года начата работа по созданию фонда
фотодокументов «Труженики тыла».
В текущем году архивным отделом совместно с местным отделением
партии «Единая Россия» в Октябрьском районе организован конкурс «Найди
своего героя», цель которого патриотическое воспитание подрастающего
поколения, розыск документов участников ВОВ.
Архив — это место соединения прошлого, настоящего и будущего.
Благодаря архиву сохраняется связь времен, история развития культуры и
общественной жизни.
37

Изначально в архив поступали документы только на бумажном носителе,
в начале 1990-х годов стали приниматься фотодокументы по истории развития
Октябрьского района, на сегодняшний день фонд коллекции фотодокументов
составляет более 1600 дел, кроме того происходит эволюция принимаемых
видов документов, и документы в архивный отдел начали приниматься в
электронном виде, это видеодокументы в фондах личного происхождения, а
также фонд «архивная коллекция о крупномасштабном наводнении в
Октябрьском районе Еврейской автономной области».
С принятием документов на разных видах носителей большое внимание
уделяется проведению мероприятий по популяризации архивных документов и
архивного дела, направленных на увеличение количества пользователей
архивной информацией, повышению уровня их правовой культуры,
формированию гражданской позиции и воспитанию патриотизма. Постепенно
стали открываться двери в архив.
За последние три года архивным отделом подготовлено 24 выставки.
Проведено более 20 уроков для школьников образовательных
учреждений района и студентов Многопрофильного лицея, 7 тематических
экскурсий.
Ежегодно отдел продолжает работу по взаимодействию с держателями
личных фондов, посещаются семьи ветеранов труда образования, сельского
хозяйства, вдов участников войны. На основании поступивших документов на
сайте администрации Октябрьского муниципального района ЕАО в разделе
архивный
отдел
создан
подраздел
«Виртуальные
выставки»:
Победа 1941-1945 годы – где размещены фото с биографией участников
сражений Сталинградского фронта, Ленинградского фронта, участники
Советско-Японской войны, а также выставка Тружеников тыла; Люди и село –
юбилеи сел Октябрьского района.
С 2011 года архивным отделом начата работа с гражданами по созданию
фонда архивной коллекции музейных принадлежностей, гражданами
предоставляются значки, медали, вымпелы, ленты и предметы быта, данные
материалы служат основанием для организации и проведения выставок.
Например, для выставки ко Дню пионерии школьникам представлены не
только документальные материалы по становлению пионерской организации из
фонда личного происхождения, но и бюст Ленина, пионерский галстук,
пионерский значок, газета Пионерская правда, Костер, пионерский барабан и
вымпел, что позволяет ребятам осознать более полную картину пионеров того
времени.
Проведение всех мероприятий освещается на сайте администрации
Октябрьского муниципального района ЕАО в разделе «Архивный отдел» в
подразделе «Новости».
В архивном отделе Смидовичского муниципального района на хранении
находятся документы учреждений и организаций прошлых лет, отражающих
основную деятельность предприятий, организаций, учреждений, органов
местного самоуправления Смидовичского района. Среди них, например, списки
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депутатов сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся
Смидовичского района, учётные карточки депутатов Смидовичского районного
Совета депутатов трудящихся.
Архив хранит документы и личного происхождения. Фонд «Почетные
жители» регулярно пополняется документами личного происхождения
Почетных жителей муниципального района и городских поселений. Фонд
личного происхождения составляют документы участников Великой
отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла, старожилов населенных
пунктов, Гражданской войны 1917-1923 гг., Волочаевского боя
1922 г.
Сегодня на хранении в архиве находится 64 фонда, в которых
сосредоточено более 5000 дел управленческих документов, материалов личного
происхождения и по личному составу, фотодокументов.
В фонде «Редакция газеты «Ленинский путь» хранятся Письма
трудящихся, посвященные 60-летию образования СССР; воспоминания
участников гражданской войны, посвященные освобождению Дальнего
Востока от белогвардейцев и интервентов; воспоминания участников Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., Письма трудящихся, отражающие ход
социалистического соревнования среди предприятий, учреждений, организаций
и совхозов Смидовичского района; Письма трудящихся, посвященные
50-летнему юбилею Еврейской автономной области и Смидовичского района.
В фонде «Управление экономического развития» отражены документы по
вопросам инвестиционной политики и экономической деятельности;
документы по реализации Программы социально – экономического развития
муниципального образования; анализ социально-экономического состояния на
территории муниципального образования «Смидовичский район». Здесь можно
познакомиться с перечнем других муниципальных программ, действовавших на
территории района и документами по их реализации.
В фонде «Фотодокументы» хранятся документы с 1923 года. Созданы
архивные коллекции, посвященные Году экологии; масштабному наводнению
на территории области в 2013 г.; памятным местам района. Есть интересные
фотодокументы, связанные с работой колхозов и совхозов в районе; со
строительством предприятий в районе в 1950-1960 гг. (завод силикатного
кирпича, деревообрабатывающий комбинат, ситроцех); открытием телестудии
«ТВ Смидович» в Смидовичском районе; музея и многие другие, отражающие
развитие и различные аспекты жизни района.
В архивном отделе Облученского муниципального района находятся на
хранении
также
документы
органов
местного
самоуправления,
ликвидированных предприятий и организаций района. Фонды личного
происхождения: Участники Гражданской и Великой Отечественной войны,
ветераны партии и труда, поэтов, народных депутатов СССР, РСФСР,
депутатов местных Советов народных депутатов за 1927-2005 гг. Также
архивным отделом создана архивная коллекция документов знаменательных
дат и событий за 1929-2010 гг. Документы по истории создания организаций г.
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Облучье, стихи местных поэтов, подшивка районной газеты «Искра Хингана»,
список первостроителей муниципального образования «Облученский район»,
рисунки учащихся школ, фотографии.
В архивном отделе Ленинского муниципального района находятся на
хранении документы, позволяющие оценить демографическую ситуации на
территории Ленинского района по документам фонда
государственной
статистики Еврейской автономной области по Ленинскому району, в фонде
редакции газеты «Амурская нива» Ленинского района можно проследить о
самых различных событиях, происходивших в Ленинском районе, по
документам отдела культуры администрации Ленинского района, можно узнать
о памятниках культуры находящихся на территории Ленинского района,
сценарии и планы проводимых мероприятий связанных с юбилейными,
торжественными, датами района. Архивным отделом создана архивная
коллекция документов участников Великой Отечественной войны, ветеранов
партии и труда по Ленинскому району, заслуженные работники просвещения,
здравоохранения и культуры РСФСР, архивная коллекция документов
знаменательных дат и событий Еврейской автономной области и Ленинского
района (документы (брошюры, пригласительные, юбилейные наборы, альбомы)
выпущенные к определенным торжественным датам), а также архивная
коллекция фотодокументов Ленинского района, которая представляет собой
коллекцию
фотодокументов
отражающую
визуальную
трактовку
происходивших событий, что позволяет наглядно увидеть моменты истории.
В муниципальном архиве Биробиджанского муниципального района
Еврейской автономной области хранятся документы с постоянным сроком
хранения с 1999 года по 2013 год. Это один из недавно созданных
муниципальных архивов области. В состав архивных документов входит
распорядительная документация органов местного самоуправления, включая
архивные фонды поселений района, документы по личному составу
ликвидированных муниципальных организаций, а также и фотодокументы.
Все эти данные говорят о многообразии документов, которые могут
осветить жизнь районов в разных областях. И все это хранится, оберегается и,
очень активно используется.
Э.А. Хайницкая
ОТРАЖЕНИЕ КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ АРХИВАХ
Еврейская автономная область с самого момента своего образования была
поликонфессиональным регионом. Богатейший материал о существовании
православных, евреев, мусульман и др., их отношение с государственной
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властью на разных исторических этапах, содержится в государственных
архивах.
В Государственном архиве области хранятся метрические книги, по
которым можно узнать, сколько церквей действовало на территории будущей
области до прихода к власти большевиков.
В государственном архиве Хабаровска края собраны документы,
содержащие в себе информацию о религиозной ситуации в ЕАО. Первое
упоминание о религиозной ситуации в области мы находим в «Информации
облисполкома Еврейской автономной области» от 20 мая 1936 г., в которой
говорится, что в ЕАО нет «зарегистрированных служителей культа и разных
течений не имеется» Что касается молитвенных зданий, то их насчитывалось
26, и что они были все закрыты ещё до 1 января 1936 г.1.
В 1944 г. поднимался вопрос о существовании каких - либо молитвенных
зданий в ЕАО, на, что председатель исполкома облсовета депутатов
трудящихся ЕАО Зильберштейн, докладывал, что все церкви были
переоборудованы под хозяйственно – культурные нужды2.
В «перечни незарегистрированных религиозных общин, проводящих
собраниях явочным порядком на 1 апреля 1949 г.» говорится о том, что в
Биробиджане проживают 13 духоборов, в Облучье – 20 баптистов, которые
1 раз подавали прошение на свою регистрацию, и на станции Бира – также
25 баптистов3.
В послевоенное время на территорию ЕАО приезжали переселенцы из
Черниговской, Камениц-Ладольской, Винницкой областях. Эти переселенцы
придерживались православия. Грибенников Б.М., уполномоченный Совета по
делам религиозных культов при СМ СССР по Хабаровскому краю, в своём
докладе крайкому ВКП (б) Щепину И.В. свидетельствовал о том, что
переселенцы имели большое влияние на старых колхозников области. Так же
он свидетельствовал о том, что они нелегально исповедовали православие, и
что эти группы находились только в крупных поселениях и в городе
Биробиджане. В остальных же населённых пунктах люди были
старообрядцами.
Кроме того, в этом же докладе говорится и о том, что в ЕАО официально
была зарегистрирована одна еврейская религиозная община в Биробиджане.
Синагогу по данным на 1950 год, её посещали 57 человек. Также в области
были зафиксированы небольшие группы (по 15-20 человек) верующих евреев –
миньян. В основном они собирались на квартирах, для совершения
религиозных обрядов.
Растёт число баптистов в области (Облучье, Известковое, Теплое озеро,
Николаевка, Дежневка, поселок Смидович, Биробиджан). В поселке Безымянка
была зафиксирована группа старообрядцев.
В Биробиджане появилась группа адвентистов 7 дня, приверженцы
которой часто нарушали трудовую дисциплину4.
С 60-х по 90-е годы на территории области не было зарегистрированных
православных групп, а также других религиозных течений потому что
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Советская власть боролась с приверженцами православия с помощью чтения
лекций и докладов на атеистические темы. В области действовала только одна
зарегистрированная группа евреев5.
Из «информации Облученского района» от 28 февраля 1979 г. мы узнаём
о существовании в области небольшой группы пятидесятников (2 человека), а
также староверов – кержаков (15 человек)6.
Следующий не маловажный документ датированный 11 январем 1985 г.
«Список религиозных объединений, прекративших свою деятельность»
оговорит о том, что зарегистрированное религиозное общество иудейских
верующих распалось самостоятельно, незарегистрированное религиозное
объединение пятидесятников (г. Биробиджан и пос. Известковый) прекратили
свою деятельность ввиду отказа от регистрации7.
В Еврейской автономной области легальное возрождение не только
православных приходов, но и других религиозных течений с 1988 года.
С момента начала, этого процесса, территория области носила статус
Биробиджанского благочиния, входившего в состав Хабаровской епархии,
которая была восстановлена в 1988 году.
Таким образом, мы можем выделить несколько этапов развития
религиозной ситуации в Еврейской автономной области:
1. Антирелигиозная партийно-государственная компания 1920-х и 1930-х
годов;
2. Заметное потепление в отношениях государства и верующих в годы
Великой Отечественной войны;
3. Новая волна антирелигиозной и антицерковной политики в период
между 1956 и 1964 годами;
4. Усиленный контроль со стороны спецслужб и заметное сокращение
церквей вплоть до периода «перестройки».
5. Распад Советской союза и снятие запрета на религию способствовали
возрождению и официальной регистрации всех религий, представленных в
области.
ГАХК. Ф. Р.-137.Оп. 10. Д. 236. Л. 6
Там же. Ф. Р.-1359. Оп. 2. Д. 1. Л. 48
3
Там же. Оп. 3. Д. 5. Л. 16, 17
4
Там же. Оп. 3. Д. 6. Л. 48-53
5
Там же. Оп. 3. Д. 21. Л. 45-46
6
Там же. Оп. 4. Д. 73. Л. 40-41
7
Там же. Оп. 4. Д. 129. Л. 5
1

2
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СЕКЦИЯ «ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»
В.С. Гуревич
ИЗ ИСТОРИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
УСТРОЙСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Исследования территории будущей Еврейской автономии в начале
ХХ века производили целый ряд экспедиций, исследовавших возможности и
условия строительства колесной и железной дороги, наличия в районе
природных ресурсов, полезных ископаемых, условия их добычи и
транспортировки.
В 1925 году Бирско-Биджанский район был обследован экспедицией
Дальневосточного земельного управления и признан пригодным для заселения.
Под названием «Бирско-Тунгусский район эта территория была включена в
10-летний план колонизации ДВК «в количестве 790 тыс. десятин,
рассчитанных на 133 тыс. душ»1.
Летом 1927 года район посетила экспедиция КОМЗЕТа. Общее научное
руководство этой экспедицией, осуществлял профессор Василий Робертович
Вильямс, крупный чиновник, известный советский ученый-почвовед,
академик АН СССР, будущий лауреат премии им. В.И. Ленина, убежденный
сторонник «колонизации Дальнего Востока» путем переселения туда
жителей европейской части России, предложивший КОМЗЕТу рассмотреть
тогда почти не заселенные земли вдоль северного берега Амура – между
Хабаровском и Благовещенском.
В состав экспедиции, направленной на территорию нынешней ЕАО вошли
почвоведы-агрономы, экономисты.
А возглавил ее профессор Воронежского сельскохозяйственного
института и старший агроном КОМЗЕТа Б. Л. Брук. Кроме того, в
экспедиции
участвовали
в
качестве
представителей
от
ОЗЕТа
Д. А. Батуринский, от КОМЗЕТа М. А. Бейнфест (отчет Брука).
Советское руководство, на основе материалов предыдущих
исследований, было в основном информировано о том, что представляет из
себя территория Бирско-Биджанского района, которая может быть передана
евреям для образования автономии, какие здесь имеются полезные
ископаемые, на основе которых может развиваться промышленность,
позволяют ли климатические условия развивать здесь сельское хозяйство.
И поэтому перед экспедицией не ставился вопрос возможности широкой
колонизации Бирско-Биджанского района. В
задачу обследования
Биробиджанского района входило прежде всего ознакомление с местным
хозяйством: его организацией, направлением, размерами территории и
капиталовложений, техникой, урожайностью и доходностью. Она должна
была ответить, при каких условиях такая колонизация района может быть
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осуществлена с расчетом на прочный успех. «Экспедиция, – как пишет
Д. Вайсерман, – имела «принципиальный» заказ - дать обоснование замыслу
организовать Еврейскую республику на Дальнем Востоке».
Как отмечал в предварительном отчете руководитель экспедиции Б. Брук
его «предшественниками по изучению Бирско-Биджанского района были
другие экспедиции, широко использовались также материалы проведенной
годом ранее первой Всесоюзной переписи населения.
Обследовав в течение полутора месяцев полевых работ, с 22 июня
по 7 августа 1927 года обширную площадь Бирско-Биджанского района
в 1 млн. гектаров, в том числе 352 хозяйства (дворов) – казачьих хозяйств
Михайло-Семеновского и Екатерино-Никольского районов, а также корейское
хозяйство села Благословенное, экспедиция вернулась в Москву. Подготовив
отчеты, комиссия 17 января 1928 г. доложила результаты на заседании
Президиума КОМЗЕТа, а в начале февраля сделала свой отчет и перед
Центральным правлением ОЗЕТа.
В отчёте по итогам научной экспедиции отмечалось, что: «район
представляет много преимуществ, к которым относятся естественное
плодородие почв, связь с Тихоокеанским рынком при помощи
железнодорожной магистрали и реки Амур и значительная колонизационная
емкость», и делается вывод, что «несмотря на трудности, с которыми связано
освоение Биро-Биджанского района, он является наиболее благоприятным для
осуществления планомерного переселения».
Однако следует отметить, что экспедиция, как это отмечают
исследователи, специалисты, в том числе Шварц в своей работе «Биробиджан»,
не сделала должного вывода из опыта предшествующей работы по колонизации
района – от первых поселений забайкальских казаков в 1858 и последующие
годы в приамурской полосе до переселения крестьян из южных черноземных
губерний и из Поволжья в 1910-1915 годах в район Бирского опытного поля,
который свидетельствовал о громадных трудностях прочного устройства
переселенцев в районе. Она практически не использовала выводы Амурской
экспедиции о том, что земледельческая колонизация – «это только одно из
звеньев колонизационного плана, важнейшее, но не главное», указания на
необходимость развивать в Приамурье в первую очередь промышленность и
подчиненное этому земледелие.
Но при этом экспедиция под руководством Б. Брука отмечала, что для
освоения требуются время и огромные средства. За видимой сдержанностью
отчета чувствовалась тревога за биробиджанскую колонизацию. Он был
выдержан в строго деловых тонах, рекомендовал очередность и
последовательность, компактность заселения территории, оборудование в
первую очередь дорожной сети, подготовку жилья для переселенцев и др.
Экспедиция предложила в состав территории Бирско-Биробиджанского
района, на которую может распространяться переселенческая деятельность
Комзета,
включить Михайло-Семеновский и
Екатерино-Никольский
административные районы полностью, а также отрезок железной дороги от
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станции Тихонькой до станции Облучье, лежащий в границах ХинганоАрхаринского района.
Было рекомендовано установить следующие границы района: на востоке
административная граница Михайло-Семеновского района должна проходить
от пос. Петровское до разъезда Аур; на севере она устанавливается вдоль
железной дороги до станции Облучье, оттуда до пос. Пашково по реке Хинган
и по реке Амур до пос. Петровское.
КОМЗЕТ внес поправку в предложение экспедиции и ходатайствовал
перед правительством России об отведении ему территории, расширенной на
восток до г. Хабаровска.
Экспедиция в своем отчете отмечала, что «население знает о
предстоящем землеустройстве и относится к нему с тревогой и опасением.
Ограничение земель трудового пользования уменьшит просторы хозяйства,
стеснит возможность применения существующей передвижной зерновой
системы и особенно неограниченное право сенокошения, сократит
возможность промысловой охоты и т.д. Местный сторожил плохо представляет
себе условия существования в плотно заселенной стране и смотрит на
предстоящее землеустройство как на бедствие…» (Из отчета Брука) (выделено
мною)
Однако это утверждением Б. Брука не подтвердилось высказываниями
заместителя председателя правлении КОМЗЕТа А. Мережина,
посетившего вместе с Б. Бруком и И. Рашкесом Биробиджан в мае-августе
1928 года. В своей брошюре «О заселении Биро-Биджанского района
трудящимися евреями», изданной в 1928 году, он пишет, что тов. Батуринский
– участник экспедиции КОМЗЕТа, говоря о непринятии русским населением
Биробиджана к евреям, подкрепил «свое мнение тем, что получил во
время работы прошлогодней экспедиции КОМЗЕТа от т. Брука
директиву не говорить местному населению, что они представляют
экспедицию КОМЗЕТа. Эта директива тов. Брука безусловно была
ошибочной и ничем не вызванной. При нынешнем объезде я и т. Рашкес ни от
кого не скрывали целей нашего приезда, разговаривали не с одним казаком
– и никаких оснований для выводов т. Батуринского не нашли. И не только
мы, но и наши переселенцы с первых же дней не стеснялись говорить, кто
они, посещали местные клубы и свободно устанавливали и устанавливают
отношения с местным населением»
Следует отметить, что в итоговом отчете экспедиции профессора
Б. Брука его мнении о казаках, о том, с каким ожиданием встречало
еврейских переселенцев местное население, несколько изменилось и уже
сообщалось, что казаки «никогда не видели евреев, но из разговоров стало
ясно, что они ничего не имеют против широкого переселения кого бы то ни
было, в том числе евреев, в Биробиджан».
Учитывая эти и другие моменты и соображения экономической,
пропагандистской и политической целесообразности руководство страны
постановлением Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. было
45

удовлетворено ходатайство КОМЗЕТа о закреплении за ним свободных
земель Дальневосточного края «для нужд сплошного заселения трудящимися
евреями», чем санкционировано начало массового переселения еврейского
населения на приамурские земли.
Крайисполкому
Дальне-Восточного
края
было
поручено
по
представлению Краевого Земельного Управления, Районного Переселенческого
Управления и КОМЗЕТа установить на месте точные границы
Биробиджанского района и предоставить во Всесоюзный переселенческий
комитет с заключением Народного комиссариата земледелия РСФСР на
утверждение.
Учитывая, что для организации Биро-Биджанского района выделялись
земли, входившие в состав Амурского и Хабаровского округов, то, естественно,
при подготовке постановления ВЦИК учитывалось и их мнение. При
уточнении
Далькрайисполкомом
границ
Биро-Биджанского
района
Хабаровский округ согласился с предложением о передаче части своих земель
во вновь создаваемую административную единицу.
Амурский же окружком, ранее поддержавший предложение КОМЗЕТа о
передаче части своей территории создаваемой еврейской автономии, своим
письмом от 9 августа 1928 г. изменил свое мнение и предложил следующее:
«Соображения естественно-исторического и экономического порядка
подсказывают необходимость установления иных границ, которые, по мнению
АМОКРИСПОЛКОМА, определяется в следующем виде: «от устья реки
р. Биджан на р. Амур, вверх по течению, до устья речки Помпеевки, отсюда по
р. Помпеевке, вверх по течению, примерно, на 25 километров до водораздела
р. Дробовичная и Левого Биджана, затем по этому водоразделу в северном
направлении к Сутарско-Биджанскому хребту, до р. Биры и ст. Биракан Уссур.
ж. дор., далее на север по реке Биракан до поворота ее к западу, а отсюда
прямой линией на север до водораздельного хребта между бассейнами Тырим и
Биры, повернув по этому хребту на восток до границы Хабаровского округа, по
направлению к истоку правой вершины правого притока р. Урми – рч. Космунь.
Угол между границей, помеченной ДКИКом, и границей ОИКа
исторически, с момента выселения Амура, имел и имеет административное и
экономическое тяготение к с. Пашково и к выходу к линии железной дороги,
являясь совершенно отрезанными от Екатерино-Никольского района.»2. То есть
амурчане предлагали земли до поселка Биракан по железной дороге, а далее
практически на юг и север оставить за Амурской областью.
Далькрайисполком не поддержал вновь появившееся предложение
Амурского окружкома, как не поддержало его руководство Комзета.
П. Г. Смидович в своем письме дальневосточному руководству пишет:
«КОМЗЕТ считает необходимым сохранить западную границу в том виде, как
она была установлена Президиумом ЦИК Союза от 28/III и Крайисполкомом
от 12/VI.
Это тем более необходимо, что принятые Крайисполкомом 12/VI.
границы были широко афишированы КОМЗЕТОМ в советской и иностранной
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печати, и сужение границ даст повод врагам колонизации Биробиджана
трудящимися евреями к утверждениям, что краевые органы относятся
враждебно к переселению трудящихся евреев в Биробиджане.»3. Своим
решением Далькрайисполком установил границу закрепляемого за Комзетом
Бирско-Биджанского района.
В состав Биробиджанского района вошли полностью МихайлоСеменовский и Екатерино-Никольский районы площадью соответственно
1026445 и 855609 гектаров, а также части прилегающих Некрасовского и
Хингано-Архаринского района соответственно площадью 924335 и
1053273 гектара. Общая площадь территории Биробиджанского района
составила 3864662 гектара4.
Земельные наделы селений Пашково, Есауловки и поселка Облучье были
оставлены на время вне границ описываемого района для решения вопроса
согласительной комиссии из представителей Амурского, Хабаровского
окрисполкомов и КОМЗЕТа.
Бюро Далькрайкома ВКП(б) от 25 июня 1928 г. «О заселении БироБиджанского района трудящимися евреями» поручило Хабаровскому и
Амурскому Окружкомам провести разъяснительную работ среди
старожилого крестьянского населения Биро-Биджанского района о
целесообразности его скорейшего заселения.
В 1930-1934 г. происходило упорядочение границ района будущей
Еврейской автономной области. В этот период район исследовали целый ряд
экспедиций, которые предлагали не только направления использования
богатых природных ресурсов, но и изменить территориальное устройство
района.
4 ноября 1930 г. Далькрайисполком административно подчинил
Биробиджанскому району помимо определенных территорий и прилегающий к
северо-восточным границам туземный Амуро-Тунгусский район площадью
3135 тыс. гектаров. Население, подчиненного туземного района, как пишет
М.Б. Друянов в своей брошюре «Еврейская автономная область», –
определялось в 1200 человек по преимуществу туземцев-гольдов, удехе,
тунгусов и якутов. Общая территория Биробиджанского района в результате
увеличилась почти вдвое и составила более 70 тыс. кв. км5.
Однако, попытки краевых властей за счет использования субсидий,
направляемых правительством на еврейскую колонизацию, поддержки
зарубежных еврейских организаций поднять экономику и Амуро-Тунгусского
района не удались. Средств не хватало самой автономии. К тому же, как
отмечалось в материалах по исследованию естественно-исторических условий
Биробиджана6, «…бездорожье, обширность и заболоченность АмуроТунгусского района сделали крайне затруднительным руководство им со
стороны Биробиджанского РИКа», И тогда президиум Далькрайисполкома
своим постановлением от 19 ноября 1933 г. «О выделении Кур-Урмийского
района из состава Биробиджанского района» решил:
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«1. Впредь до разрешения вопроса с преобразованием Биро-Биджанского
района в автономную область и нового внутриобластного районирования
выделить Кур-Урмийский район из состава и подчинения Биробиджанского
района в качестве самостоятельного района, с наименованием района «КурУрмийский эвенко-нанайский национальный район».
2.Подчинить
Кур-Урмийский
район
непосредственно
Далькрайисполкому.» (ГА ХК ), а постановление ВЦИК от 22 июля 1934 г. этот
район был включен в состав Хабаровской области.».7
Созданием Еврейской автономной области попытки изменения
административно-территориального устройства области не прекратились.
Инициаторами этого являлись как руководители области, так и
Дальневосточного края и даже ученые.
Не были приняты предложения, поступившие в 1948 г. от руководства
области о включении в состав ЕАО Верхне-Буреинского и Архаринского
районов,как и не было утверждено правительством РСФСР предложение
Хабаровского крайисполкома от № 11 от 15.01.1959 г. (кстати, поддержанное
облисполкомом Еврейской автономной области), о об объединении КурУрмийскиго района краевого подчинения и Смидовичский район Еврейской
автономной области – в один Смидовичский район Еврейской автономной
области с центром в п. Смидовичи». (Выписка из Протокола заседания
исполкома областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной
области от 6 апреля 1959 г.)
Поступали
и
другие
предложения.
Ленинградский
геологоэкономический НИИ и краевая плановая комиссия, с участием специалистов
Хабаровска и Владивостока по заданию Далькрайисполкома в 1934-1936 годах
провели
экономико-географическое изучение
областей
и
районов
Дальневосточного края, в том числе Еврейской автономной области.
Учитывая, что в перспективе Еврейская автономная область – это
мощный разносторонне-развитый экономический район с крупной краевого
значения промышленностью, сельским хозяйством, многочисленным
еврейским населением и развитой еврейской культурой…»(Данилов ЕАО
районы. стр.58.), было предложено изменить административное устройство
области, состоящей из пяти районов, и установить двенадцать следующих
административных районов Еврейской автономной области:
1. Смидовичский район
2. Биробиджанский район с гор. Биробиджаном
3. Бирофельдский район
4. Блюхеровский район,
5. Сталинский район
6. Екатерино-Никольский
7. Бирский район
8. Бироканский район
9. Облучьевский район
10. Архаринский район
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11. Буреинский район
12. Волочаевский район8.
Это предложение ученых и специалистов плановой комиссии
Далькрайисполкома также правительством страны принято не было.
Но изменения в административно-территориальном устройстве
Еврейской автономной области произошли. Они связаны в первую очередь с
выходом области из состава Хабаровского края и получением ей статуса
субъекта Российской Федерации.
Следует также отметить, что несколько изменилась площадь территории
области в результате проведенной в конце 1990-х годов демаркации российскокитайской границы, согласно которой на участке ЕАО к Китаю перешло
5 островов на Амуре общей площадью около 40 кв. км.
В начале XXI века произошло еще одно территориальное изменение
области, когда постановлением Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации от 2 февраля 2007 г. № 30-СФ было утверждено
решение схода трудящихся села и органов государственной власти Еврейской
автономной и Амурской областей о передаче из состава Амурской области в
состав Еврейской автономной области села Заречное и прилегающих к нему
соответствующих территорий. Поселений, хотя и входивших в состав Архаринского
района Амурской области, но административно подчиненных Облученскому району
ЕАО.
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В.А. Иванова
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОДНОГО СЕЛА
Краеведческое знание – это знание комплексное. Оно убеждает в
необходимости обращаться к опыту прошлого, воспитывает уважение к
истокам, к родной земле, к местам, где ты родился или живёшь.
В 2013 году в районной библиотеке с. Валдгейм создан сектор
краеведческой работы, в котором на базе экспонатов общественного «Музея
Трудовой славы колхоза «Заветы Ильича» создана историко-краеведческая
экспозиция. Благодаря кропотливой работе с материалами, поисковой работе
собран уникальный материал об истории села Валдгейм, его жителях, истории
некогда известном далеко за пределами нашей области коллективного
хозяйства – колхоза «Заветы Ильича» и его знаменитом и легендарном
49

председателе – Владимире Израилевиче Пеллере. Мы по сей день признательны
людям, собравшим и сохранившим уникальные экспонаты, фотографии – это
организатору, первому директору общественного «Музея Трудовой славы»
Шохтову И.В. и Рак М.Л., которая долгое время была хранителем музея.
На данный момент в фонде сектора краеведческой работы находится
более 2 500 музейных экспонатов – предметов и документов. Действующая
экспозиция страница за страницей рассказывает нам об истории не только
нашего села, но и района. Я предлагаю вам совершить виртуальную экскурсию
чтобы познакомить с некоторыми моментами истории нашей малой родины.
Начинаем мы всегда экскурсию с экспозиции «Биробиджанский
муниципальный район: история и современность».
На карте Биробиджанского муниципального района сейчас 20 сёл,
которые вошли в состав шести сельских поселений. На стендах размещена
небольшая историческая справка о каждом селе. В небольшом сборнике
«Биробиджанский – наш район»1 можно найти информацию не только о селе,
но и их жителях. Самому первому из сёл нашего района, основанному
в 1858 году и названого Головино в честь якутского воеводы Головина Петра
Петровича, в этом году исполняется 160 лет. Входит сейчас это село в
Надежденское сельское поселение с центром в селе Надежденское, которое
было основано чуть позже – в 1864 году и как только не называлось – и
Надёжино и Надёга и Надеждино. Село Казанка, основанное в 1909 году
получило своё название в честь праздника – явление иконы Казанской
Пресвятой Богородицы. Названия сёлам давалось только с высочайшего
разрешения государя. Подписание разрешения пришлось как раз на этот
праздник. Был когда-то в Казанке и свой колхоз, где растили и зерно, и овощи,
и картошку, имелась ферма. Сейчас всё это в прошлом. Переселенцы приезжая
в таёжный край, тоскуя по своим родным краям, давали новым сёлам названия
своих прежних мест. Такая традиция была широко распространена в то время
среди переселенцев. Так красивое название - Русская поляна, привезли с собой
переселенцы украинцы в 1910 году. С 1928 года начинается новая волна
переселения. Дальневосточную тайгу приезжают осваивать переселенцы-евреи.
В 1931 году основано село с необычным названием Птичник. Первые
переселенцы построили птицеферму, но недолго она просуществовала, а
название осталось. Хотели в 90-е годы название сменить, но привычное осталось. Есть в районе сёла с красивыми названиями – Раздольное, Жёлтый
Яр, которые говорят о красоте дальневосточной природы. Есть село с особой
судьбой – Пронькино. Его основали переселенцы из Сибирского края.
Кто-то на берегу реки нашёл табличку, на которой стояла фамилия Пронькин –
так помечали свои угодья охотники – так и село назвали Пронькино. Село было
небольшое. Во время войны здесь был колхоз «Прифронтовой».
Но в начале 50-х годов в двух километрах от села построили новый колхоз с
названием «Хрущёв». Это было село с новой школой, клубом, детским садом,
магазином, новыми фермами. Жителями новой части села стали
спецпереселенцы, высланные из западных областей страны. Это были люди,
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недовольные властью, проживавшие в годы войны на оккупированных
немцами территориях. Люди были озлобленные, евреев, мягко сказать,
недолюбливали и при удобном случае проявляли своё недовольство. Об этом
пишет в своих воспоминаниях Лазарь Моисеевич Брусиловский2, ветеран
войны, почётный гражданин нашей области, в то время его направили работать
директором школы в Пронькино. Бывший директор школы из-за
неприязненного отношения и угроз вынужден был уехать из села. Лазарь
Моисеевич описывает, как непросто складывались его отношения с родителями
учеников. Описывает хулиганские выходки сельчан по отношению к его семье.
Но бывшего фронтовика не запугали угрозы. Со временем отношение к
директору школы изменилось в лучшую сторону. Угрозы прекратились. Работа
в школе наладилась. Тогда при школе Пронькина был интернат для учащихся
из Жёлтого Яра. Лазарю Моисеевичу удалось навести порядок в школе,
благоустроить территорию. В школе было чисто, уютно. На участке была
построена метиостанция. Пронькинская школа всегда занимала второе место
после Валдгеймской средней школы. Приехавшие по спецпереселению обязаны
были прожить в селе год – об этом свидетельствует запись в хозяйственной
книге. Благодаря этим же книгам мы установили, что кто-то действительно
через год уехал, а кто-то задержался подольше. По словам старожилов села
никого из потомков тех переселенцев не осталось в селе, таких фамилий не
слышали. Люди уехали, а отпечаток прошлого чувствуется до сих пор. Может
быть это генетическая память, а может повлияли временные негативные
изменения. Не стало колхоза, затем детского сада, школу тоже закрыли. Кому
повезло найти работу в городе имеют постоянный доход, но многие в селе
перебиваются случайными заработками или живут на пособие. Отсюда и
неустроенность, замкнутость, недоверие. Но следует отметить, что на сельские
праздники жители собираются охотно. Старожилы рассматривают фотографии,
рассказывают молодёжи о том, как они жили с надеждой, что молодое
поколение пронькинцев сможет изменить в селе что-то к лучшему.
Самоё молодое село района – Дубовое, основанное в начале 50-х годов
прошлого века переселенцами с Украины.
Достопримечательностью нашего Биробиджанского района мы считаем
то, что только у нас есть три села с еврейскими названиями. Село Бирофельд в
переводе с идиш «бирское поле», «поле у Биры» создавалось на месте бывшего
села Александровка, которое в начале 20-х годов пострадало от пожара во
время засухи. В этом году Бирофельду исполняется 90 лет. В истории
строительства ЕАО переселенцы Бирофельда сыграли очень важную роль.
Планировалось что именно Бирофельд станет столицей области. Первые
переселенцы в тяжелейших условиях строили дорогу между Бирофельдом и
Тихонькой. В распутицу дорога превращалась в сплошное месиво, да и от
железнодорожной станции было далеко, поэтому центром области стал
Биробиджан. В 1936 году в Бирофельде был организован национальный
сельский совет по примеру Крыма. Такого нигде в области больше не было.
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В 1929 г. основано село Найфельд, что в переводе с идиш «новое поле».
Место для села было выбрано очень красивое: рядом с селом Икура и залив,
вокруг – лесные рёлки, богатые грибами и ягодами. Охотникам раздолье –
водились в окрестностях дикие козы, зайцы, даже медведи. В город сельчане
добирались на лодках по Бире или вдоль берега Биры на лошадях.
В этом году отметит своё 90-летие Валдгейм, что в переводе с идиш «дом
в лесу». Если подбирать эпитеты к селу Валдгейм, то подойдут: открытость,
доброжелательность, трудолюбие. Валдгейм был центральной усадьбой
колхоза «Заветы Ильича, поэтому большая часть музейной экспозиции
посвящена этому селу, его прошлому и настоящему.
Всё начинается с дороги, наше село тоже начиналось с дороги. Да и
дороги – то как таковой не было – наезженная колея среди тайги. По этой
лесной дороге на лошадях в далёком 1928 году на территорию небольшого
селения Кырма, в котором жили русские, китайцы и корейцы, приехало
несколько групп переселенцев-евреев из Москвы, Казани, Могилёва,
Смоленска. Добирались сюда они от Тихонькой сутки. В истории Валдгейма
сохранились фамилии и фотографии тех, кто не побоялся трудностей –
наводнений, проливных дождей и гнуса и остались и построил село.
Один из них – Лейб Гефен, чьи потомки до сих пор живут в Валдгейме.
Есть среди снимков фотография Э.Г.Казакевича, который будучи совсем
молодым человеком стал на некоторое время председателем колхоза
«Валдгейм» и оставил о себе добрую память.
Первый дом поставили на месте первого шалаша. К сожалению, сейчас
этого дома нет – на его месте школьная спортивная площадка, но сохранились
фотографии и макет, который сделали школьники в своей мастерской к
очередному юбилею села. Евреи, в основном ремесленники и представления не
имели, как пилить лес, как строить дома. Но с помощью местного населения с
этой задачей справились, потому что были упорные, трудолюбивые и
терпеливые. Всем известна поговорка – «Упорство и труд всё перетрут» - это
как раз про них – первых переселенцев. Помогал выжить евреям в глухой тайге
и их природный юмор. В письмах домой сразу договорились о трудностях не
писать, жён не тревожить. Писали о том, что всё хорошо, вокруг красивая
природа. Даже о надоедавших комарах переселенец Рубинчик в письме жене
Хьене писал: - Комары – счастливое явление.
Это они охраняли Биробиджан для нас, переселенцев, не будь их,
местность эта давно была бы занята3. Не зная того, своими письмами мужчины
спровоцировали скорый приезд своих семей. Встречали их на станции Облучье
с хлебом с солью, с колбасой, маслом и другой едой. Это было к стати, так как
добирались женщины до места почти месяц. Вскоре стали приезжать семьи
других переселенцев. Жизнь налаживалась. Село строилось. Селу дали
название Валдгейм. Посетившие нашу экспозицию иностранцы спросили:
- Почему селу дали еврейское название, ведь в селе были и русские?!
Никто не был против?
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Сейчас мы об этом не узнаем, да и не задумывались никогда. Да и почему
кто-то должен был быть против?! Нам кажется, все приняли это название
единогласно – оно очень подходящее – вокруг был лес.
Не просто коллективам переселенцев давалась жизнь на новом месте. Под
пашни нужно было раскорчевать землю, очистить от пней, вспахать, посеять,
вырастить урожай. Люди подумали, что всем вместе им будет легче справиться
с такой задачей и объединились в колхоз, который назвали так же, как и село –
«Валдгейм». О дате образования колхоза в музейном фонде есть справка из
архива от 16 февраля 1998г., В справке сказано, что согласно исторической
справки к фонду колхоза «Заветы Ильича» с. Валдгейм Биробиджанского
района колхоз «Валдгейм» образован 20 октября 1929 года. В колхозе было
129 колхозников, 42 свиньи, одна автомашина и два трактора 4.. Это были
трактора марки «Клетрак» и «Интер». В книге «Счастливая земля Валдгейма»
приводится рассказ очевидца о встрече в селе первого трактора: «…Встречать
трактор вышло всё село от мала до велика. Люди застыли с поднятыми в
приветствии руками.
Страшный грохот становился всё слышнее, какой-то шутник сказал
басом: «Слышите, евреи, это идёт мессия. Ему выправили путёвку, и он
пробудет здесь, пока не поднимет целину». Грохот всё приближался, и вскоре
сквозь деревья все увидели стальную машину»5. Первыми трактористами были
Розенпуд и Зинтах. А вскоре курсы трактористов окончил Ихил Рак. Бывший
извозчик из Бердичева не просто стал трактористом, а бригадиром и положил
начало целой династии земледельцев. Десять детей вырастили Хая Давыдовна и
Ихил Иосифович Рак. В настоящее время в Валдгейме живёт и продолжает дела
прадеда Дмитрий Рак, внук Бориса Рака. Дмитрий работает вместе со своим
отцом – Александром. Династия Рак продолжается.
Колхоз «Валдгейм» с первых лет своего существования стал одним из
передовых хозяйств области благодаря трудолюбию людей. Среди фотографий
колхозников Валдгейма есть фотография Лейба Резника, который оставил о
себе добрую память. Каждой весной наше село окутывает бело-розовая дымка
цветущих садов. Это заслуга Лейбы Резника – садовода и овощевода. Он
первым в области заложил фруктово-ягодный сад за что получил Почётную
грамоту на первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставке достижения
народного хозяйства в Москве. Саженцами он щедро делился с
односельчанами. И вскоре почти в каждом палисаднике росли смородина,
вишня, сливы. До сих пор каждой весной окутывает село бело-розовая дымка
цветущих садов. Только с началом войны Лейбе Резнику пришлось оставить
своё детище, но это уже другая страница истории села.
Много испытаний выпало на долю валдгеймцев. Но, наверное, самый
серьёзным испытанием стала Великая Отечественная война. Обезлюдело село в
те годы. Мужчины ушли защищать свою землю, в селе остались старики,
женщины, дети. Поэтому и на стенде «Всё для фронта, всё для победы!» мы
видим в основном женские лица. Оставшимся в селе пришлось работать вдвое
больше. И они с этим справились. Молодые хрупкие девушки-трактористки,
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заменившие на тракторах мужчин, не только выполняли, но и перевыполняли
норму. Среди них Мария Грищук. В Валдгейме живёт её племянница Людмила
Самунь. Она передала нам фотографии и некоторые документы, которые
долгое время хранились в семье.
Не все вернулись после победы домой. В центре села в 1967 году в мае в
День победы был открыт обелиск, построенный руками школьников –
старшеклассников во главе с директором школы И.А.Пришкольником.
Старшие строили, а кто помладше собирали сведения о погибших на полях
сражениях. И появилось на обелиске сначала 17 фамилий. Позже к ним
добавилась ещё одна – Рианта Бириса Карловича. На обелиске русские,
еврейские, украинские, белорусские фамилии.
Наше село всегда было многонациональным. Старожилы села
вспоминают, что жили дружно, даже двери домов на замки не запирали. В селе
проживают люди 14 национальностей. Эта цифра не меняется уже очень давно.
Иностранцы во время экскурсий по нашей музейной экспозиции часто задают
один и тот же вопрос – не происходят ли конфликты между людьми на
национальной почве? Нет – не припомнят валдгеймцы таких конфликтов.
А другой вопрос – кого было больше среди переселенцев – евреев или
русских побудил нас провести небольшое исследование. Предметом
исследования стали хозяйственные книги, которые хранятся в сельской
администрации. Сохранились не все, но те, с которыми нам удалось
поработать, позволили найти ответы на интересующие нас вопросы.
Если говорить о национальном составе, то мы выяснили следующее.
1936 – 1937 гг. – из 183 приезжих русских – 71 чел., евреи – 49 чел. Всего
11 национальностей.
1939 – 1940 гг. – из 135 приезжих русских – 90 чел., евреев – 25 чел.
В список национальностей добавляются мариец и чуваш. Таким образом,
к 1940 году в Валдгейме проживают жители 13 национальностей.
1941 – 1942 гг. – из 378 зарегистрированных русских – 196 чел., евреев –
130 чел. К национальностям добавляется литовец. Таким образом, становится
14 национальностей.
1942 – 1947 гг. из 353 приехавших, зарегистрированных как достигшие
16-летнего возраста русских 45 чел., евреев – 272. В эти годы по
национальному составу еврейское население преобладает.
1948 г. – из вновь прибывших русских 7 чел., евреев – 66 чел. Прибывали
в это время еврейские семьи из Крымской области.
1956 – 1958 гг. – русских – 67 чел., евреев 51 чел. Национальный состав
прежний.
Таким образом, мы видим, что среди переселенцев русское население
преобладало почти во все годы. А с 70-х годов среди переселенцев евреев
практически не было. С 90-х годов начинается отток еврейского населения.
Сегодня установить национальный состав села практически невозможно. Но
еврейских семей проживает совсем незначительное количество, да и семьи эти
практически смешенные.
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Помимо национального состава хозяйственные книги нам помогли найти
ответ ещё на один вопрос. В некоторых источниках мы читали о колхозе
им. «Лаврентьева»6 и в скобочках (Валдгейм). Почему «Лаврентьева», почему
не «Валдгейм» – не закралась ли тут какая-то ошибка. Нет, ошибки не было.
В хозяйственных книгах 1947г. в графе о месте работы записано колхоз
им. «Лаврентьева». Но такая запись длится не долго. Через некоторое время в
графе о месте работы указан колхоз «Валдгейм». Понять происходящее нам
помогла книга Баскина И. «Салюты и расстрелы Записки уцелевшего»7.
Лаврентьев был одним из партийных руководителей Хабаровского края. И
колхоз «Валдгейм» назвали его именем. Лаврентьева репрессировали, а колхозу
вернули прежнее название.
Изучая хозяйственные книги 1941-1945 гг. мы установили фамилии тех,
кто ушёл на фронт, кто вернулся в село по ранению, кто погиб или пропал без
вести. Уточнить сведения о погибших мы смогли с помощью Книги памяти
Еврейской Автономной области. По годам, месяцам и дням установили мы
отправку валдгейцем на фронт. Часто призыв приходился на самую горячую
пору – посевную или уборочную. Вся тяжесть труда принимали на себя те, кто
оставался. Не сломили сельчан трудности, они верили в победу и делали всё
возможное и невозможное. И в годы войны колхоз оставался одним из лучших.
Повезло в те годы колхозникам и с председателем Фельгендлером Юдко
Ушеровичем. Он был умным и рачительным хозяином. Его дочь Майя Юрьевна
Фельгендлер много лет проработала в районной больнице фельдшером и до сих
пор живёт в Валдгейме. Составляя списки погибших во время войны, мы
обратили внимание, что не все имена присутствуют на обелиске. Объяснить это
нам тоже помогли архивные документы – хозяйственные книги. Дело в том,
что, судя по штампам о выписке, родственники погибших уехали из села или во
время войны, или же сразу после войны, а некоторые были одиноки. Поэтому в
список поискового отряда в 1966 – 67гг. вошли родственники тех людей,
которые приехали в Валдгейм после войны. Кроме хозяйственных книг по
с. Валдгейм были исследованы сохранившиеся книги по сёлам Пронькино,
Жёлтый Яр и Птичник. Именно эти сёла вошли в 1960 году в состав колхоза
«Заветы Ильича». В результате укрупнения коллективных хозяйств в 1950 году
объединились два колхоза – «Валдгейм» и «20 лет Октября» (с. Птичник) в
колхоз «33-я годовщина Октября». Это подтверждает архивная копия
Протокола заседания 10-й сессии Валдгеймского сельского Совета депутатов
трудящихся Биробиджанского района ЕАО от 26 августа 1950 года. В 1960 году
происходит дальнейшее укрупнение хозяйств колхоза «33 годовщина Октября»
и им Аникеева. Название колхозу решено дать «Заветы Ильича». Об этом мы
узнаём из архивной копии Протокола №1 общего собрания уполномоченных
колхозов «33 годовщина Октября» с. им. Аникеева от 10 марта 1960 года.
Председателем колхоза становится по просьбе колхозников Пеллер Владимир
Израильевич. С этого времени начинается 12 летний взлёт этого хозяйства.
Герой войны Пеллер Владимир Израйлевич проявил свои героические
качества и в мирном труде. С поста председателя он вынужден был уйти по
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состоянию здоровья. О Владимире Израилевиче все, кто его знал говорят
только в превосходной степени. Этот необычайно трудолюбивый,
справедливый, великодушный человек и талантливый руководитель оставил о
себе добрую память. Пеллер В.И. почётный гражданин нашей области. Имя
Пеллера носит улица, на которой он жил, образовательный центр в селе
Птичник, избирательный участок в Валдгейме, в сквере возле Дома культуры
стоит его бюст. Ежегодно в октябре проходит легкоатлетический
Международный полумарафон, посвящённый Пеллеру В.И. В нашей музейной
экспозиции хранятся личные вещи Владимира Израилевича, ему посвящён
стенд «Достойно прожитая жизнь». На этом же стенде имя и фотографии ещё
одного нашего земляка – Пришкольника Исаака Абрамовича. Всю свою жизнь
он посвятил школе, которая сейчас носит его имя. Ежегодно мы проводим
устные журналы, экскурсии с презентацией, на которых знакомим юных
жителей Валдгейма со страницами биографии наших земляков, чтобы память о
них жила.
От стенда к стенду, страница за страницей перелистываем мы историю
нашей малой родины. Те люди, которые когда-то бережно собирая предметы,
составляя фотоальбомы, даже не догадывались, какой неоценимый вклад они
внесли в сохранение исторической памяти, в воспитание любви к своей малой
родине. Мы порой не задумываемся, что завтра сегодняшний день уже тоже
станет историей. Поэтому так важно запечатлеть сегодняшний день для тех, кто
подрастает сейчас, кто будет жить после нас на этой земле. И это будет наш
вклад в сохранение исторической памяти.
Наверное, нет ни одной иностранной делегации, посещающий
Биробиджан, которая бы не посетила бы наше село, наш сектор краеведческой
работы, чтобы узнать с чего всё начиналось, как живут люди сейчас. Их
поражает всегда одно – прошло столько лет, а память о первых переселенцах –
евреях жива. Бывшие жители села, уехавшие за границу в другие города нашей
страны или за её пределы, приезжая в Валдгейм, обязательно приходят к нам.
Они рассматривают витрины и альбомы с фотографиями – находят своих
родственников, делятся своими воспоминаниями и всегда оставляют в книге
отзывов тёплые слова за ту память, которую мы храним.
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Н.П. Баёва
ЕВРЕЙСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В БИРО-БИДЖАНСКИЙ РАЙОН
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ (ПО ДОКУМЕНТАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 1928, 1929 ГОДЫ)
Сразу после победы Великой Октябрьской социалистической революции
новое правительство столкнулось с необходимостью решать «еврейский
вопрос». Была поставлена задача: приобщить евреев, как и другие народы, к
иной социальной и культурной системе. Для решения этой задачи в 1918 году в
составе ВКП(б) были созданы евсекции, объединявшие коммунистов, родным
языком которых был идиш. При Народном комиссариате по делам
национальностей был организован Еврейский комиссариат – Евком, который
ставил перед собой задачу координировать все сферы еврейской жизни,
основанные на новых социалистических принципах.
Началась работа по привлечению еврейской бедноты к земледельческому
труду. В этих целях в августе 1924 года при Президиуме Совета
Национальностей ЦИК Союза ССР был образован комитет по земельному
устройству трудящихся евреев (Комзет)1.
Перед Комзетом была поставлена задача: поселить на земле сто тысяч
еврейских семейств в течение ближайших десяти лет. Для содействия
осуществлению этой задачи был вскоре организован Озет, общественная
организация по устройству евреев на земле. В Крыму, Украине, Белоруссии для
заселения трудящимися были выделены земельные площади. Однако
свободных земель оказалось недостаточно. Комзет организовал целый ряд
экспедиций для изучения возможностей массового еврейского переселения в
разных частях страны.
В 1927 году был определен район будущей колонизации – БирскоБиджанский. В августе того же года его посетила экспедиция в составе ученыхаграриев, а также представителей Комзета и Озета. Комиссия в целом
положительно оценила перспективы района будущей колонизации.
Что представлял собою этот район?
Площадь территории – 36 400 квадратных километров. Население –
32 245 человек, это меньше одного человека на квадратный километр.
Посевных площадей – 15 900 гектаров, в том числе колхозных – 188. Местной
промышленности не было. На железной дороге от Покровки до Облучья было
лишь 32 кустаря-одиночки. Школ-семилеток – 4, начальных школ – 49,
больниц – 32.
В государственном архиве сохранились записки участника экспедиции
Комзета, первостроителя области (документ не подписан). Вот что он пишет:
«Мое первое знакомство с этой страной (автор имеет ввиду территорию
освоения между Бирой и Биджаном) относится к 1927 году, когда я, как
участник экспедиции Комзета приехал на Дальний Восток выяснить
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возможность выделения определенного массива для заселения трудящимися
евреями.
В материалах Дальневосточного переселенческого управления значился
земельный массив под названием «Биджано-Бирский», который привлек
внимание нашей экспедиции. Массив этот входил в состав Хабаровского и
Амурского округов и, в основном, площадь его была расположена на
территории теперешней Еврейской автономной области.
Согласно намеченному маршруту экспедиция наша должна была выехать
на станцию Тихонькую, а оттуда вглубь района. Несмотря на то, что Тихонькая
находилась сравнительно недалеко от Хабаровска, никто из работников
переселенческого управления не мог нам сказать, что эта станция собою
представляет, какова там связь с районом, каковы дороги. Приехали мы в
Тихонькую поздно ночью. Поезд нас быстро выбросил на полотно железной
дороги и умчался дальше. И действительно, это была «Тихонькая» – тихая,
глухая, таежная станция. Из Тихонькой нам предстояло отправиться дальше,
вглубь района. Ближайшим населенным пунктом было село Александровка
/теперь Бирофельд/ в пятидесяти километрах от Тихонькой. Дорога была такой,
что по ней пробраться можно было только верхом на лошади, а груз перевезти
вьючно. По этой дороге мы до Александровки шли семь суток и не встретили
ни одного живого человека.
Перед нами открылись громаднейшие просторы, незанятые человеком.
Богатейшая растительность, огромные леса, реки и озера, черные хребты,
равнины, пади. Все это привлекало и поражало… »3.
Материалы экспедиции были подытожены, и Комзет принял решение
просить Президиум ЦИК СССР закрепить за Комзетом Бирско-Биджанский
район и начать там работу по земельному устройству трудящихся евреев.
О перспективах еврейского земельного устройства в СССР в
информационном сообщении на пленуме Центрального Совета и Центрального
Правления Озета А.Н. Мережин сообщал: «Экспедиция в Бирско-Биджанский
район привезла богатейший материал… Предварительные выводы экспедиции
– положительные… Район населен очень редко. Емкость района может быть с
течением времени доведена до 1 млн. человек, если его развитие пойдет и по
пути сельского хозяйства, и по пути индустриализации. В районе можно
развить также лесоразработки, горную промышленность. Климат района более
благоприятный, чем предполагали. Возможна культура риса, льна, пшеницы,
ржи… При затрате на подготовку этого фонда в 1928 году свыше 1 млн. рублей
можно будет уже в 1929 году переселить туда первую тысячу семейств… »4.
Шестого февраля 1928 года состоялось расширенное заседание ЦС, ЦП и
Ревизионной комиссии Озета. Заседание было посвящено решению Комзета о
закреплении для массовой еврейской колонизации Биро-Биджанского района на
Дальнем Востоке. Принимая во внимание, что Биро-Биджанский район
является районом пригодным для землеустройства и позволяющим
организовать там со временем автономную еврейскую административную
единицу, объединенное заседание приветствовало постановление о закреплении
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Биро-Биджанского района для еврейского землеустроения и выражало
готовность взять на себя предстоящую оперативную работу в этом районе.
Заседание постановило «…популяризировать Биро-Биджанский район среди
еврейского населения, выявляя все его положительные стороны, и указывая
пути преодоления возможных трудностей»5.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 28 марта 1928 года
свободные земли в Приамурской полосе ДВК, включающие БирскоБиджанский район, были закреплены за Комзетом для нужд сплошного
заселения трудящимися евреями.
По первоначальным предположениям экспедиции проф. Брука наиболее
подходящими пунктами для первоочередной колонизации в Биро-Биджанском
районе являлись:
– район Приамурской полосы, составляющий южную часть БироБиджана, расположенный между рекой Амуром и прерывистой цепью
возвышений (Добринские Остряки, Даур, Чурки и проч.), пересекающих
равнину с запада на восток и
– территория по Он-Бире и Большой Бире, составляющая восточную и
юго-восточную часть района.
На этой территории лежала недавно оборудованная грунтовая дорога,
соединяющая ст. Тихонькая с районным центром на Амуре, МихайлоСеменовским и связующая внутренние сельскохозяйственные районы края с
железнодорожной магистралью.
Естественным центральным пунктом для данной территории являлось
Бирское Опытное Поле, лежащее на Он-Бире среди нарезанных участков
колонизационного фонда, которое должно было в дальнейшем играть роль базы
всей переселенческой работы в этом районе6.
По разным организационным и техническим соображениям ЦП Озета
наметило в первую очередь начать колонизацию на этом втором участке.
В отношении желающих переселиться существовала инструкция ВЦИКа
«Об организации переселения трудящихся евреев на Дальний Восток»
от 7 сентября 1928 года, где отмечалось:
«… При отборе семей для переселения и при разрешении вопроса о
первоочередности необходимо исключительно исходить из основной цели
земельного устройства трудящихся евреев – привлечения к производственному
труду тех элементов еврейского населения, которые не имеют возможности
заниматься таковым на старом месте…
Необходимо привлечь к переселению на землю, главным образом, лиц без
определенных занятий, мелких торговцев, представителей наиболее отсталых,
не находящих себе применения ремесла в местах их постоянного жительства,
длительно безработных служащих и рабочих… При отборе переселенцев
обратить особое внимание на трудоспособность и трудовые навыки в прошлом,
физическую силу и здоровье отправляемых людей»7.
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В соответствии с организационными и финансовыми возможностями, в
1928 году предполагалось переселить 450 представителей семейств и
150 одиночек. Из них из Украины – 250, Белоруссии – 200 и РСФСР – 50.
По своей материальной обеспеченности переселенцы, согласно
инструкции Комзета и Наркомзема, подразделялись на четыре категории:
первой категории оплачивались расходы по проезду и продовольствие в дороге;
второй категории оплачивались расходы только по проезду; третья категория –
сама оплачивала проезд и пропитание; четвертая категория – кроме оплаты
проезда и пропитания, вносила также не менее 100 рублей на хозяйственное
устройство8.
Обслуживание переселенцев было возложено на Комзет, Озет, БирскоБиджанский переселенческий отряд при Дальневосточном краевом
переселенческом управлении.
ЦП Озета разослало телеграммы о Биро-Биджанском районе всем
заграничным организациям помощи еврейскому землеустроению в СССР.
Подбирались специалисты по сельскому хозяйству, строительству,
тракторному делу; делались заказы на закупку дорожных машин и гусеничных
тракторов; на закупку специальных забайкальских лошадей, приспособленных
к дальневосточному климату.
Так как переселенцы-евреи в своей основной массе были кустари, не
имеющие сельскохозяйственного опыта, для них выпускались различные
инструкции. Например, «Инструкция для руководства всем переселенцам
евреям, как сохранить и ухаживать за рабочей лошадью» содержала
рекомендации, как ухаживать за лошадьми, как кормить и обращаться с ними9.
В «Обращении к ходокам и переселенцам» читаем: «…приступая к
устройству хозяйства, обязательно посоветуйтесь с районным агрономом, как
лучше и с чего начать свое хозяйство». В обращении содержится призыв
объединяться в коллективы, артели, товарищества или вступать в уже
существующие на месте, информация о том, где можно приобрести все
необходимое для хозяйства, о ссудах для переселенцев10.
Базой приема переселенцев и снабжения переселенческого района стала
станция Тихонькая.
В 1928 году в селении Тихонькая проживало 623 человека, имелись
237 разбросанных деревенских домиков, начальная школа, почта,
кооперативная лавка11.
Первая организационная группа работников приехала в Хабаровск
17 марта 1928 года в лице заведующего снабжением Локшина, агронома
Финкельштейна и ответственного секретаря Белкомзета Бейнфеста.
Орггруппа занялась подготовкой к приему переселенцев: заказала
350 лошадей, плуги, телеги и прочий инвентарь12.
19 апреля член оперативной тройки ЦПО по Биро-Биджанскому району,
зам. пред. ЦПО Рашкес выехал в Биро-Биджанский район. Вместе с ним
выехала делегация Комзета в составе Брука и Мережина13. Они совместно с
представителями краевого переселенческого управления наметили план работ
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на 1928 год, разработали пятилетний план переселения и структуру
организаций по обслуживанию переселенцев14.
Из журнала «Трибуна» за 1928 год узнаем, что «17 апреля через Москву
проехала из Смоленска первая группа в Биро-Биджан в количестве 10 человек.
17 апреля в Казани состоялись торжественные проводы шести еврейских
переселенцев
в
Биро-Биджан.
Переселенцы
организовали
сельскохозяйственную артель. 21 апреля проехала вторая группа из Белоруссии
в количестве 149 человек … К белорусской группе в Москве присоединилась
группа московских переселенцев в количестве 12 человек»15.
Из информационной сводки ЦП Озета от 17 мая 1928 года:
«25 апреля выехала в Биро-Биджан первая группа украинских
переселенцев в составе 235 представителей семейств, из них 75 человек
молодежи.
30 апреля, 1–3 мая выехали следующие группы в составе 96 человек.
Состав
переселенцев:
чернорабочие,
крестьяне,
кустари,
бывшие
16
красноармейцы» .
На станцию Тихонькую первые группы переселенцев стали прибывать в
конце апреля (Казанская, Смоленская группы), а в первых числах мая прибыл
первый крупный эшелон переселенцев из Белоруссии17.
К этому сроку ничего не было подготовлено к приему переселенцев: ни
жилищ, ни построек для культобслуживания, ни дорог к тем пунктам, где
предполагалось заложить первые точки. Не было и четкого плана организации
жизни и труда переселенцев.
Один из первостроителей области вспоминал: «Довольно интересную
картину представляла тогда ст. Тихонькая. Глухая, таежная станция стала вдруг
шумной и оживленной. Большая площадь была покрыта палатками,
расставленными в ряды и образовавшими проходы в виде улиц с номерами и
надписями размещенных в них групп. Недалеко от площади, немного в
стороне, расположена база, где находятся лошади, стоят телеги, размещен
инвентарь. Там постоянная толкотня. Переселенцы выбирают себе лошадей,
отбирают инвентарь для отправки на участок…
Особая сутолока возле почты. Маленькая сельская почта, до сих пор
прекрасно себя чувствовавшая в низенькой комнатенке, оказалась вдруг не в
силах справиться с возложенными на нее обязанностями. Весь ее запас
почтовых знаков иссяк в каких-нибудь полчаса…
Вечером переселенцы выходили из своих палаток. Они смотрели в
сторону реки Биры, на виднеющуюся сопку Тихонькую и думали свою крепкую
думу. Зажигались костры и далеко, по холмам и долинам разносились песни
людей, прибывших сюда из разных концов, из разных мест, в неведомую им до
сих пор страну, чтобы строить новую жизнь…»18.
На 28-е мая 1928 года на станцию Тихонькую прибыло 502 переселенца.
На Бирское поле выехало 184 переселенца, на двадцать первую версту от
станции Тихонькой по пути на Бирское Поле – 10 переселенцев, на десятую
версту по пути на Желтый Яр – 30 переселенцев. В этих пунктах также
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предполагалось строить поселки. К этому времени переселенцам было
выделено 163 лошади, 33 плуга, 26 борон и 70 телег19.
Это были евреи из городов и местечек Украины, Белоруссии,
центральных областей России, а также из-за границы. Прибывали переселенцы
и других национальностей – все, кто пожелали жить и работать на
дальневосточной земле. Сюда шли эшелоны с техникой, оборудованием,
продовольствием, медикаментами, школьными партами и учебниками.
В соответствии с требованиями переселенческих органов, первые
переселенцы еще в местах выхода объединялись в товарищества и коллективы,
так что приезжали они уже организованными в сельскохозяйственные
коллективы и даже коммуны, преимущественно мелкие – по 10–12, а нередко и
5–6 человек.
В Тихонькой переселенцы обычно долго не задерживались. Отдохнув с
дороги и получив в конторе Озета лошадей, упряжь и кое-какой инвентарь, они
отправлялись на Бирское Опытное поле, в шестидесяти километрах от
Тихонькой, в районе которого находились земельные участки, намеченные к
заселению в первую очередь. К Опытному полю переселенцы пробирались по
разбитой проселочной дороге по 5–6 и более дней. Большинство переселенцев
1928 года было расселено на 7–8 участках этого массива, впоследствии
названного Бирофельдским, в радиусе до 10–15 километров от Опытного
поля20.
Один из переселенческих коллективов занял участок Худзиновку
(Кирму), в одиннадцати километрах от Тихонькой, на котором впоследствии
вырос поселок Валдгейм21.
Часть переселенцев была отправлена «на Амур, район нынешнего
Амурзета»22.
В начале июня 160 переселенцев были направлены (пароходом по Амуру
через Хабаровск) в район Екатерино-Никольского на рисовые плантации. Для
Екатерино-Никольска были закуплены инвентарь и инструменты, туда же
тайгой направлены 50 лошадей23.
На участках переселенцы размещались в брезентовых палатках и в
наскоро сколоченных дощатых бараках, которые были плохой защитой от
дождей.
В фонде Представительства ЦС ОЗЕТа в ЕАО сохранился документ
от 16 сентября 1928 года. Это напечатанные в газете «Дер Эмес» впечатления
группы экскурсантов Житомирского еврейского педагогического техникума,
обследовавших особенности Екатерино-Никольского района: «В рабочем плане
Комзета и Озета на текущий год заселение Екатерино-Никольского района
еврейскими переселенцами не было предусмотрено. Все прибывающие
направлялись на Бирское Опытное поле. Потом стало ясно, что необходимо
начать подготовительную работу и в Екатерино-Никольском районе, где
имеются большие площади земли, удобные для рисосеяния… В качестве
организатора и руководителя работами был послан тов. Баскин, член партии,
бывший учитель, человек с колоссальной энергией и широким организаторским
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охватом. Из-за того, что ранее не была проведена подготовительная работа,
переселенцам пришлось встретиться с рядом трудностей, отпугнувших часть
переселенцев в сторону обратничества.
Работа землекопов на канале требовала большого напряжения
мускульной энергии, недостающей еврейскому переселенцу. Заработок был не
велик. Еврейский переселенец не мог заработать больше 1 рубля 50 копеек, в то
время как корейцы и русские зарабатывали до трех рублей в день. Затрудняли
работу обильные дожди…
В настоящее время в начале августа работа на канале приостановлена.
Большинство переселенцев занято заготовкой сена.
Приступили к постройке домов. Тридцать домов необходимо построить
до наступления холодов. Жаль, что не хватает строителей и Баскин вынужден
обращаться за рабочими в Хабаровск и Благовещенск...
Если говорить о настроении, то есть переселенцы довольные и
недовольные. Одна часть вечно ворчит, критикует, большей частью попустому, беспрестанно выискивает недостатки, тем самым как бы создает
моральное право уехать домой.
У тех переселенцев, кто твердо решил остаться, интерес к работе велик.
Они думают только о постройке хозяйства. Эти – трудоспособны и настроение
их здоровое»24.
На Бирском Опытном поле 7–8 июля состоялись выборы первого
еврейского сельсовета и правлений кредитного и потребительского обществ.
Были организованы партийная и комсомольская ячейки. Председателем совета
был избран Айзман (Украина), секретарем – Вялый (Белоруссия),
председателями кредитного общества – Бейнфест, потребительского общества
– Митновицкий. Потребительское общество насчитывало 390 пайщиков25.
В воспоминаниях переселенцев читаем: «Довольно своеобразная была
организация первого сельсовета, кооператива и кредитного товарищества.
Переселенческий стаж – месяц и ниже, имущественное положение – палатка,
место выборов – поляна под открытым небом. Со всех участков сюда собрались
переселенцы. На поляне устроили примитивную трибуну. Выборы
происходили весьма оживленно. Горячо обсуждался первый наказ сельсовету.
Выбрано было также правление кооператива и правление кредитного
товарищества «Пионер». Переселенцы остались довольны выборами, устроили
обед для всех, веселились до вечера и с добрым настроением разъехались по
участкам»26.
Видное место среди переселенцев занимала молодежь. Своим бодрым
настроением, своей энергией они вносили в жизнь живую, бодрую струю. В
трудные моменты находили место для шуток и острот. Из молодежи
комплектовались кадры для строительства, готовились трактористы, шоферы,
экскаваторщики, монтеры.
Заветной мечтой переселенцев было выбраться из палаток и поселиться в
доме под крышей, привезти на участки свои семьи. Первой себе построила дом
коммуна «Икор» на участке «Степной». Эта группа состояла из молодежи,
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большинство – комсомольцы. Вселение коммунаров в новый дом было для всех
большим праздником. Еще одним праздником стал приезд семей смоленской
группы27.
В 1928 году прокатилось по всей Амурской полосе, в том числе и по
району еврейского заселения, сильное наводнение. В актах о размерах
причиненного ущерба от наводнений читаем, что с 18 по 24 августа 1928 года
от выпавших дождей река Бира дала высокий подъем воды. Сильным напором
подняло настил переправы и низовые упоры. Течением сорвало с места и
унесло паром и все мостики. На полотне железной дороги образовались
промывины. Подъездной путь от станции Тихонькой до реки Биры полностью
размыт. Артель землекопов, работавшая на дороге Тихонькая–Раздольное,
отрезана от Тихонькой и вынуждена спасаться на деревьях до прихода помощи.
7–9 октября вновь выпали дожди. Вода поднялась, причем подъем был
на 30–60 сантиметров выше самого высокого уровня текущего года. Стихия
нанесла значительный ущерб.
Из пояснительной записки к годовому отчету Бирско-Биджанского
переселенческого отряда за 1927, 1928 годы: «убытки от наводнения
1927/1928 годов (простой в работах) по землеотводным работам – 6 262 р. 77 к.,
мелиоративным работам – 5 488 р. 05 к., дорожно-изыскательным работам –
948 р. 74 к., по отряду – 169 р. 60 к., всего 12 869 р. 16 к.».28.
Очевидец вспоминает: «Начались дожди. Как будто небо оказалось
продырявленным. Потоки воды беспрерывно лили на головы переселенцев,
пробивали палатки, размыли поля, луга, дороги, залили сенокосы. Реки и
речушки вышли из берегов и залили все кругом. Наведенные временные мосты
снесло. Связь с Тихонькой была прервана. Переселенцы оказались
отрезанными от внешнего мира сначала на 13, а затем на 18 суток. Пошел
неимовернейший гнус тучами. Он буквально отравлял жизнь и не давал покоя
ни днем, ни ночью. Трудно было дышать. Комаров было так много, что их
можно было в воздухе набрать полную горсть. Одновременно начался падеж
лошадей от сибирской язвы. Она грозила переброситься на людей. Доставка
продуктов временно прекратилась. От сырости, холода, недостачи пищи среди
людей начались заболевания: фурункулез, дизентерия, цинга. Люди выглядели
как тени. Намаявшись весь день в поле, на сенокосе или строительстве, они
приходили к вечеру усталые и не могли из-за комаров как следует
отдохнуть… »29.
В 1929 г. наводнение повторилось, хотя и в меньших размерах.
Некоторые переселенцы, впервые попавшие в условия походной жизни,
были так подавлены трудностями, что поспешили вернуться на родину,
распространяя панические сведения о Биробиджане.
Нужно отметить, что довольно значителен был процент возвратившихся
обратно. Так из 657 переселившихся летом 1928 года уехало на родину – 215,
осталось в различных городах Дальневосточного края – 105, осталось –
337 человек (из них в Михайло-Семеновском районе Хабаровского округа –
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252 человека, в Екатерино-Никольском районе Амурского округа –
85 человек)30.
Исследуя
документы
можно
выделить
следующие
причины
«обратничества»: незначительный подготовительный период до прибытия
переселенцев, дальность расстояний, перебои в снабжении товарами и
продуктами первой необходимости, отсутствие жилищ, полное бездорожье,
наличие гнуса, суровые климатические условия.
Из предварительного сводного отчета экспедиции КОМЗЕТа 1927 года:
«Чтобы обеспечить успех переселения, необходимо, чтобы переселенец, по
прибытии застал подготовленные фонды, в смысле отграничения,
водоснабжения и отчасти осушительной мелиорации, там, где она нужна, а
также срубленную избу, хотя бы в незаконченном виде… Начало переселения
евреев в Бирско-Биджанский район возможно не раньше 1929 года. Весь
1928 год должен пойти на подготовку фондов»31.
Доктор А.К. Рор, работавшая в Екатерино-Никольском, в своих заметках
о Биробиджане сделала вывод, что «… акклиматизация здесь не трудна, если
людей устроить так, как того требуют местные условия, если будут приняты в
расчет санитарные и гигиенические потребности переселенцев, являющихся по
преимуществу жителями городов, согласно их привычным условиям… »32.
В архивных документах отмечается, что территории, предназначенные
для организации колхозов, толком не изучались, не проводилось
предварительное
агрономическое
обследование,
землеустроительные,
мелиоративные и корчевальные работы. В силу этого люди не знали, где их
участки, где строить дома, куда вести дороги. Чтобы как-то занять
переселенцев, их привлекали на временные работы за мизерную плату.
Переселенческие колхозы состояли не из крестьян, имеющих
сельскохозяйственный опыт, а из ремесленников и кустарей, переселенных из
городов и местечек. Обучение их сельхозработам затруднялось тем, что
отсутствовала организация прохождения агротехминимума.
Привыкание переселенцев к сельскохозяйственному труду обходилось
очень дорого еврейским существующим колхозам. Неумелый уход за скотом,
«невыдаивание» коров, непривычное исполнение полевых работ – все это
приводило к систематическому понижению результатов проделанной работы…
Скот портился, за колхозами нарастали долги, так как ссуды на устройство
переселенцев и соответствующие денежные обязательства принимал на себя
колхоз. Кроме того переселенцы зачастую уезжали из колхозов, не
рассчитавшись с последним…33.
В справке об итогах первого года работы по заселению Биробиджана
отмечается: «… при неблагоприятных условиях в прошлом году от еврейских
переселенцев, ходоков 1928 года, осталось на месте, к весне 1929 года,
40–50 процентов, что для первого года работы… нужно считать
удовлетворительным»34.
К концу 1929 года число еврейских переселенцев достигло 1 100 человек,
к концу 1930 года – 2 30035.
65

В 1929 году большинство новых переселенцев было направлено
на сельскохозяйственные участки, заложенные в 1928 году, а остальные –
на тракторные и строительные курсы, а также на строительные работы. На всех
сельскохозяйственных участках было поднято 2 100 гектаров целины и засеяно
713 гектаров различных полевых и огородных культур. В переселенческих
поселках построено несколько десятков жилых домов и хозяйственных
построек. В течение этого года было организовано 13 промысловых артелей.
В этом же году Биробиджан посетила комиссия экспертов из
американских ученых, командированных организацией «Икор». Комиссия,
на основании собранных на месте материалов, пришла к заключению, что
«еврейские переселенцы сумеют превратить Биробиджан в цветущую
страну»36.
Действительно, оставшиеся переселенцы закрепились в новом районе и
заложили первые камни фундамента, на котором успешно строятся и
расцветают наш город и наша область.
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Н.Б. Крахмалёва
АРХИВ БОРИСА МИЛЛЕРА В ФОНДАХ ОБЛАСТНОГО
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Главная особенность культурного развития Еврейской автономной
области в том, что на большей части ее территории практический все
приходилось создавать впервые. Это был планомерный процесс, в который
вкладывались немалые государственные средства. Писатели, художники – шли
по горячим следам событий, чтобы запечатлеть освоение дальневосточной
целины, они считали своим почетным долгом содействовать переселению
трудящихся на Дальний Восток, их закреплению здесь и успешному труду по
освоению богатства приамурских земель.
Начиная с тридцатых годов, многие поэты, проживавшие в области или
побывавшие здесь в гостях, мечтали написать стихотворение или песню о
городе на Бире.
Быть в Биробиджане среди строителей, писать о них, становится делом
части еврейских писателей.
В нашем городе есть улица Миллера, которая до 1990-х годов называлась
Торговая. Она носит имя биробиджанского писателя Бориса Израйлевича
Миллера. На этой улице находится дом, в котором проживал писатель. Дом
отмечен мемориальной доской.
Борис или Бузи Миллер родился 21 апреля 1913 года на Украине. После
окончания семилетки работал учеником, а затем рабочим на одной из фабрик
Харькова. В 1932 году стал студентом литературного отделения Харьковского
пединститута, а через год перевелся в Московский педагогический институт
им. А.С. Бубнова. Об этом свидетельствует диплом об окончании учебного
заведения. Характерно, что в дипломе присутствуют только положительные
отметки: хорошо и отлично. После окончания ВУЗа в 1936 году Борис
Израйлевич был направлен на Дальний Восток, в Биробиджан. С тех пор вся
его жизнь была связана с Еврейской автономией.
Начал трудовую деятельность Борис Израйлевич школьным учителем.
1 сентября 1936 года ученики 5 класса биробиджанской школы № 2
познакомились с новым преподавателем еврейского языка и литературы
Борисом Израйлевичем Миллером. Вскоре ребята узнали, что их учитель – не
просто учитель, а еще и писатель, автор двух повестей. Прошел год, и члены
школьного литературного кружка, которым руководил Борис Израйлевич,
выпустили свой творческий журнал «Первый шаг». Борис Миллер прививал
мальчикам не только любовь к родной литературе, но и заинтересовывал их
журналистикой.
В 1938 году Борис Израйлевич член редколлегии журнала «Форпост», в
1940 г. – его ответственный секретарь. В том же 1940 году был принят в члены
Союза советских писателей. В январе 1940 года была создана местная
писательская группа, её председателем стал Б. Миллер и был им в течение
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восьми лет. Был членом редколлегии журнала «Советиш Геймланд». С 1941 по
1948 годы работал редактором газеты «Биробиджанер штерн».
В 1948 году отдельной книгой была издана повесть «Биробиджан».
В этом же году Б.И. Миллер был снят с должности редактора газеты
«Биробиджанер штерн» «…за грубые политические ошибки, выразившиеся в
напечатании
материалов,
проникнутых
еврейским
буржуазным
национализмом».
Миллер – автор нескольких пьес: «Он из Биробиджана», «Чудес не
бывает», «Дыхание моей любимой», «33 богатыря» и др. Кстати, пьеса «Эр из
фун Биробиджан» фигурировала в уголовном деле «космополита» и
«буржуазного националиста» Миллера, поскольку в ней он «имел наглость»
рассказать о том, как группа биробиджанской молодёжи, отправившаяся на
краевой смотр художественной самодеятельности, запела в вагоне поезда
песню на идиш. За эту песню на идиш, а также за создание «преступной
группы, деятельность которой направлена против национальной политики
КПСС и Советского правительства» в июле 1949 года Миллер был приговорен
к 10 годам лишения свободы.
Почти семь лет провел в ссылке в сталинском лагере. В фондах музея
хранится уникальная переписка Бориса Миллера и Любы Вассерман, находясь
в лагерях, они умудрялись обмениваться информацией. В одном из писем Люба
Вассерман написала: «Мой хороший друг Бузеле! Спасибо тебе за твои теплые
сердечные слова. Я читала твое письмо с большой радостью и с сильным
волнением. Я даже горько заплакала – за что нас так жестоко наказали? Ведь
мы жили настоящей творческой, кипучей, советской жизнью. Зачем же нас
сделали врагами?». А еще одна фраза из письма Любы Вассерман: «Я больше
не могу так жить, подрезали крылья моей души», стала лейтмотивом всего
еврейского населения того времени.
Характерно, что Борис Израйлевич никогда не писал ни слова о годах,
проведенных в лагере Восточной Сибири.
Находясь в тяжёлых условиях, работая на лесоповале и в каменоломне, он
продолжал литературную деятельность. Об этом свидетельствует пожелтевшая
от времени обыкновенная школьная тетрадь с надписью «Стихи, написанные в
тюрьме». Незадолго до освобождения Миллер стал учителем в лагерной
вечерней школе. В характеристике читаем: «К своим обязанностям относился
добросовестно. Ранее работал на разных работах, аккуратно выполняя все
производственные задания. Принимал активное участие в общественномассовой работе, в быту вел себя дисциплинированно, не имея нарушений».
Весной 1956 вернулся Борис Миллер домой… Возвратился больной
измученный – и все же Биробиджан остался до конца его дней тем кусочком
счастья, которое необходимо писателю ко всем его талантам.
С новыми силами взялся Борис Израйлевич за работу. Вскоре на книжных
полках появляются повести «Ясность», «На полном ходу», роман «Каждому
поколению свое», сборник стихов «Светлый источник».
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О работоспособности Бузи Миллера можно рассказывать чудеса. Кроме
пары десятков книг, которые он в своей жизни написал, издал, он все время, изо
дня в день трудился в газете «Биробиджанер штерн, каждую неделю, без
единого перерыва, делал в газете литературную страницу, писал рецензии на
каждую вышедшую из печати еврейскую книгу. Каждому юбилею еврейского
писателя отдавал целую полосу газеты, оформлял страницу вензелями и клише,
вкладывал в нее радость и любовь. Большое место в творчестве Миллера
занимала публицистика. По ходатайству Союза писателей СССР, ЦК КПСС
4 февраля 1961 года разрешил издание литературно-художественного журнала
на еврейском языке «Советиш Геймланд». Секретариат правления Союза
писателей СССР утвердил членом редколлегии этого журнала писателя
Б.Миллера.
Характерными для Миллера были его многочисленные рецензии, которые
он годами, из месяца в месяц, писал на каждый свежеизданный номер журнала
«Советиш Геймланд». Ни одна вещь, напечатанная в журнале, даже самая
маленькая, не проходила мимо его внимания. Каждую напечатанную статью в
журнале он истолковывал по-доброму, для каждого произведения находил
хорошие теплые слова. Из рецензии на книгу Макса Рианта «Большие миры»:
«Любовь к родной советской земле и ее людям. Ко всему, что вершится на ней,
пронизывает стихи всех разделов книги. Автор находит проникновенные слова
для живописания дальневосточной природы, а также проникновенны стихи его
о земле и людях Узбекистана…»
Умер Борис Израйлевич в Биробиджане 25 января 1988 года.
В областном краеведческом музее хранится личный архив Бориса
Миллера (больше тысячи единиц хранения), здесь рукописи на русском и
еврейском языках, личные фотографии, документы, письма….
По письмам можно проследить жизненный путь Бориса Израйлевича.
Любовью и теплом веет от писем, адресованных родным и близким. «Аннушка,
Анюсик», так нежно Борис Миллер обращается к своей жене, более строгие
письма к сыну Марику. От друзей письма-рецензии на произведения…
К сожалению большинство документов на языке идиш, которые мы не можем
перевести. А это не только личные письма, но и рукописи произведений, быть
может, какие-то из них даже неопубликованные.
Понятное дело, что главная задача музеев это хранение исторических
артефактов, подлинников… Но в данном случае интересен и перевод, ведь из
писем на идише можно узнать о новых фактах жизни Бориса Израйлевича,
прочитать произведения, которые написаны только на еврейском языке.
Мы предпринимали попытки: писали гранты, участвовали в программах,
но пока тщетно…
Сотрудники музея надеются, что пройдет время, документальный фонд
Бориса Миллера, написанный на идиш, будет переведен и опубликован для
широкого круга почитателей творчества писателя-земляка.
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Е.С. Лонкина,
Т.А. Рубцова
ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ ЗАПОВЕДНИКА «БАСТАК»
Основным научным трудом любого заповедника России является Летопись
природы – документ, аккумулирующий научную информацию о состоянии
экосистем и компонентов особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Работы по наблюдению за изменениями в природе в России начались с 1848 г.,
когда по инициативе Русского географического общества был разработан
«Вопросник» – подробная программа наблюдений за местными явлениями в
природе, который был разослан специалистам, работающим в сельской
местности и желающим установить контакты с научным сообществом или стать
его корреспондентами. По результатам, полученным в ходе данной работы в
1854 г., опубликована «Сельская летопись», в которой указывалось на
необходимость проведения непрерывного, круглогодичного достоверного и
сопоставимого наблюдения за природой, что соответствует требованиям,
предъявляемым к сбору материалов по программе «Летопись природы»
(Сельская…,1854). В дальнейшем, целая плеяда ученых в своих работах также
отмечала необходимость углубленного изучения сезонных циклов развития
растений и животных на постоянных станциях (Северцов, 1855; Докучаев, 1895;
Пачоский, 1910; Кожевников, 1928, Сукачев, 1914/15). В перечисленных работах
помимо необходимости проведения стационарных наблюдений, указывается о
необходимости создания заповедных территорий, а также был сформулирован
принципиальный подход к научным исследованиям на таких участках. Так,
Г.А. Кожевников (1911) подчеркивает «… всю необходимость, в целях науки,
наблюдать природу в полной неприкосновенности, вне каких-либо
искусственных влияний со стороны человека. Только при этих условиях мы
можем выяснить законы природы, можем выяснить то биологическое
равновесие, которое царит в ней…».
Первые официальные указания по ведению Летописи природы в
заповедниках разработаны Главным управлением по заповедникам при СНК
РСФСР в 1940 г., однако форму инструкции они приобрели после окончания
Великой отечественной войны (Летопись…, 1940). В последующем программа
исследований дополнялась, современные требования к оформлению Летописи
природы заповедников изложены в методическом пособии «Летопись природы в
заповедниках СССР» (Филонов, Нухимовская, 1985).
В заповеднике «Бастак» систематические научные исследования начаты в
1998 г. Основными направлениями работы являются инвентаризация
природных комплексов и объектов и экологический мониторинг. Первая книга
Летописи природы издана в 2000 г., в последующем, издание Летописи
природы проходило ежегодно. В настоящее время опубликованы 17 книг.
Согласно методическим рекомендациям Летопись природы заповедника
состоит из 12 основных разделов:
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1. Территория заповедника – раздел ведется с 2000 г. В разделе
представлена информация о местоположении заповедника, общей площади,
делении территории на участковые лесничества, дается информация о причинах
изменения площади заповедника. Заполняется ежегодно.
2. Пробные и учётные площади, ключевые участки, постоянные
(временные) маршруты – первые результаты наблюдений на стационарных
площадях и маршрутах опубликованы в Летописи природы в 2002 г.
В последующих Летописях представлены геоботанические описания пробных
площадей в различных растительных сообществах заповедника; результаты
изучения состояния атмосферного воздуха по снежной индикации; результаты
фенологических наблюдений, проводимых на постоянных маршрутах. Раздел
заполняется ежегодно.
3. Рельеф – впервые данный раздел заполнен в 2000 г. В разделе
представлено геологическое и тектоническое строение и особенности рельефа
заповедника. Раздел заполняется не ежегодно, по мере появления новой
информации.
4. Почвы – раздел впервые заполнен в 2002 г. В этом разделе приводится
описание почвенных профилей и краткая характеристика почв заповедника,
результаты химического анализа почв заповедника. Раздел заполняется не
ежегодно, по мере появления актуальной информации.
5. Погода – раздел ведется с 2000 г. В разделе представлена
характеристика погодных условий за каждый день: среднесуточная
температура, относительная влажность, атмосферное давление, направление и
скорость ветра, осадки. Проводится анализ метеоданных. Раздел заполняется
ежегодно.
6. Воды – раздел ведется с 2000 г. В разделе представлена характеристика
водоемов и водотоков заповедника, фенологические явления на водных
объектах, результаты химического анализа проб воды. Раздел заполняется не
ежегодно, по мере появления современной информации.
7. Флора и растительность – раздел ведется с 2000 г. В разделе ежегодно
приводятся сведения о количестве видов растений и грибов заповедника;
публикуются списки видов растений и грибов, отмеченных на территории
заповедника впервые с обязательным указанием места сбора и краткой
информацией об экологических особенностях найденных видов, приводится
сезонная ритмика растений. С 2010 г. проводится оценка состояния
ценопопуляций редких, исчезающих видов сосудистых растений. С 2015 г.
представлена информация об урожайности ряда видов растений. Раздел
заполняется ежегодно.
8. Фауна и животное население – раздел ведется с 2000 г. В нём
указываются сведения о количестве видов животных заповедника; приводятся
списки видов, отмеченных на территории заповедника впервые. По отдельным
группам животных публикуются краткие экологические обзоры. Проводится
оценка состояния популяций редких и исчезающих видов животных.
Указываются результаты зимних маршрутных учетов следовой активности
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зверей и птиц, приводится анализ динамики численности животных. Раздел
заполняется ежегодно.
9. Календарь природы – раздел ведется с 2000 г. В нём представлена
периодизация основных сезонов года, отражены фоновые явления каждого
сезона. Раздел заполняется ежегодно.
10. Состояние заповедного режима – раздел ведется с 2000 г.
Представлена информация о деятельности отдела охраны, отражена
хозяйственная деятельность, сведения о выявленных нарушениях заповедного
режима и лесных пожарах. Раздел заполняется ежегодно.
11. Научные исследования – раздел ведется с 2000 г. Приводятся краткая
информация о научных исследованиях, проводимых на территории
заповедника; список публикаций штатных сотрудников заповедника;
информация о конференциях, в которых приняли участие сотрудники
заповедника. Раздел заполняется ежегодно.
12. Эколого-просветительская деятельность – раздел ведется с 2000 г.
Раздел представляет информацию об основных направлениях деятельности
отдела экологического просвещения: организация и проведение выставок,
работа со средствами массовой информации, рекламно-издательская
деятельность, работа с различными слоями населения, информация об
экологических акциях и праздниках, экскурсионная деятельность. Раздел
заполняется ежегодно.
В первой книге Летописи природы помимо основных разделов,
указанных в методических рекомендациях, описана история создания
заповедника «Бастак», а также отражены основные направления хозяйственной
деятельности, проводимой в границах ООПТ до придания ей статуса
заповедника.
В разделах Летописи природы публикуются обработанные результаты
полевых исследований, поэтому достаточно часто они являются субъективным
мнением научного сотрудника, проводившего обработку материалов. Для того
чтобы исключить момент субъективизма, в приложениях к Летописи природы
мы приводим первичные полевые материалы (перечетные ведомости лесной
растительности, ведомости кольцевания, ведомости отловов мелких
млекопитающих и др.).
Все разделы Летописи природы, помимо фактического научного
материала, дополнены большим количеством иллюстраций: картосхемы,
фотографии, диаграммы, графики, что значительно повышает интерес к
Летописи природы, не только научных сотрудников, но и широких слоев
населения, интересующихся вопросами заповедного дела и изучения
окружающей среды.
Ежегодно изданная Летопись природы хранится в научном отделе
заповедника «Бастак», в Департаменте государственной политики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации и в Областном архиве Еврейской
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автономной области. Помимо опубликованных материалов, электронный
вариант размается на сайте заповедника «Бастак».
Основная значимость Летописи природы заповедника «Бастак»
заключается в возможности сохранения многолетней преемственности научных
исследований, проводимых на территории заповедника; получении
объективной и достоверной информации о характеристике процессов,
протекающих в природе; выявлении причин этих изменений, прогнозе
возможных сценариев развития тех или иных природных и антропогенных
процессов.
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И.В. Свиц
«КАК ЭТО БЫЛО» (ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНИКУМА)
Музейная деятельность – одно из наиболее значимых направлений
гражданско-патриотического воспитания молодежи. Музей техникума призван
формировать устойчивый интерес к приобретению новых знаний по истории
возникновения техникума, родной области, воспитывать желание и готовность
к самостоятельному изучению истории техникума, формировать умения
исследовательской работы с краеведческой литературой, архивными
материалами, письменными и устными источниками.
В музее исторические знания могут преобразоваться в убеждения. Этому
способствует наличие в музее техникума подлинных документов-свидетельств
истории. Информация приобретает наглядность, образность и активизирует
визуальное мышление, становящееся эффективным средством преемственности
культуры.
Музей образовательного учреждения является уникальной точкой
преломления культуры и образования. Задачами музея техникума являются:
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- воспитывать чувство патриотизма - такого «социального чувства,
содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность ему,
гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины»;
- способствовать формированию и развитию духовных ценностей
обучающихся;
- сохранить для воспитанников и потомков подлинники, первоисточники,
музейные предметы, представляющие историческую, художественную или
иную ценность;
- способствовать внедрению музейного материала в образовательный
процесс;
- преобразовать музейный предмет в средство информационного и
эмоционального восприятия минувшего времени;
- способствовать включению обучающихся в творчество, поисковоисследовательскую деятельность по изучению, восстановлению истории
техникума;
Музей техникума – широкое поле творчества обучающихся, педагогов и
мастеров производственного обучения. Для обучающихся работа в музее
становится школой творческого труда и поиска, общественной активности и
гражданственности.
В состав актива входят обучающиеся 1-3 курсов разного возраста. Актив
музея собирает различную информацию, материалы, представляющие ценность
для музейного архива, документы, которые впоследствии систематизируются,
оформляются в папки и размещаются на информационных стендах.
Документальные материалы ярко, доказательно и убедительно
рассказывают о событиях прошлого, помогают воссоздать историю
становления техникума.
В настоящее время Технологический техникум г. Биробиджана – одно из
ведущих профессиональных учреждений Еврейской автономной области по
подготовке квалифицированных специалистов для сферы бытового
обслуживания. Техникум – это содружество преподавателей и обучающихся в
учебной, профессиональной, творческой, волонтерской и спортивной
деятельности.
Накануне 45-летнего юбилея (2018 год) в техникуме проводится большая
целенаправленная поисково-исследовательская работа по обобщению и
расширению информации по истории образовательного учреждения.
Руководителем музея проведена работа с архивными документами ОГКУ
«Госархив ЕАО» в целях уточнения данных по истории техникума: изучены
данные папки «Биробиджанский горисполком г. Биробиджан, фонд №1, опись
№ 1», содержащей:
- протоколы заседания, решения исполкома и материалы к ним (№ 20-23)
от 25 сентября 1973 года;
- документы о работе постоянной комиссии по народному образованию
(июнь 1973 - 1975 гг.);
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- приказы директора училища по основной деятельности, а также другие
архивные документы.
История техникума. 1970 год – филиал СГПТУ № 29 г. Комсомольскана-Амуре открывает отделение по подготовке швеи-мотористки. 1971 год –
первый выпуск обучающихся.
Техникум является правопреемником городского профессиональнотехнического училища № 21 (ГПТУ № 21) и осуществляет свою деятельность с
1973 года, неоднократно изменяя вид и статус. В здании напротив обувной
фабрики и готовили специалистов обувного дела для фабрики: электриков,
наладчиков, раскройщиков обуви, заготовщиков обуви, фрезеровщиков,
затяжчиков обуви.
В 1977 году в соответствии с приказом государственного комитета по
профтехобразованию от 13.04.1977 № 98 ГПТУ № 21 преобразуется в Среднее
профессионально-техническое училище № 21 (СПТУ № 21) с подготовкой
обучающихся по профессиям: обувщик, швея-мотористка, вязальщица,
специалист для текстильной фабрики. В 1977 год осуществляется набор первой
группы вязального отделения.
В 1980 году построено благоустроенное пятиэтажное общежитие, где
смогли проживать обучающиеся из сел и районов области.
В 1983 году открылось отделение поваров и первыми выпускниками его
стало 34 человека. Базовыми предприятиями становятся Биробиджанская
чулочно-трикотажная фабрика, трест столовых и ресторанов.
В 1993 году в связи с созданием самостоятельного отдела
профтехобразования
администрация Еврейской
автономной области
распоряжением Главы администрации ЕАО № 277-рг от 23 августа 1993 г.
Среднее профессионально-техническое училище № 21 переименовано в
Профессиональное училище №1 г. Биробиджана. (В 1998 году в училище
начинается
подготовка
обучающихся
по
профессии
изготовитель
хлебобулочных изделий, а в 2000 году – по профессии «Парикмахер»).
В 2001 году Профессиональное училище №1 переименовано в
Государственное образовательное учреждение «Профессиональное училище
№1» (ГОУ «ПУ № 1») на основании Устава училища, утвержденного
Управлением Министерства юстиции РФ по ЕАО от 09.08.2001 № 21698-94/2.
В
2002
году
Государственное
образовательное
учреждение
«Профессиональное училище № 1» переименовано в Государственное
образовательное учреждение начального профессионального образования
«Профессиональное училище № 1» (ГОУ НПО «ПУ № 1») в соответствии с
Уставом, утверждённым Министерством образования РФ, приказа управления
профобразования правительства ЕАО за № 159-П от 24.12.2002.
В 2005 году ГОУ НПО «Профессиональное училище № 1» на основании
постановления правительства ЕАО от 22.12.2004 № 245-ПП, приказа комитета
образования ЕАО № 67 от 24.02.2005 переименовано в областное
государственное образовательное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище №1 г. Биробиджана» (ОГОУ НПО
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«ПУ № 1 г. Биробиджана»). Устав ОГОУ НПО «ПУ № 1 г. Биробиджана»,
утвержден 26.01.2005 комитетом образования ЕАО.
В 2009 году ОГОУ НПО «Профессиональное училище № 1
г. Биробиджана» на основании постановления правительства Еврейской
автономной области от 25.11.2008 № 345-пп «Об определении вида областных
государственных учреждений» преобразовано в областное государственное
образовательное бюджетное учреждение начального профессионального
образования «Профессиональное училище № 1 г. Биробиджана» (ОГОБУ НПО
«ПУ № 1 г. Биробиджана»). Устав ОГОБУ НПО «ПУ № 1», утвержден
04.12.2009.
В 2011 году ОГОБУ НПО «Профессиональное училище № 1
г. Биробиджан» на основании постановления правительства Еврейской
автономной области от 20.09.2011 № 442-пп «Об изменении вида областного
государственного образовательного бюджетного учреждения начального
профессионального образования «Профессиональное училище № 1
г. Биробиджан», изменило вид на лицей, установив наименование: областное
государственное образовательное бюджетное учреждение начального
профессионального образования «Профессиональный лицей г. Биробиджана»
(ОГОБУ НПО «ПЛ г. Биробиджана»). Устав ОГОБУ НПО «ПЛ
г. Биробиджана» утвержден 16.11.2011.
В 2014 году ОГОБУ НПО «Профессиональный лицей г. Биробиджана» на
основании постановления правительства Еврейской автономной области от
04.02.2014 № 20-пп «О переименовании некоторых областных государственных
образовательных учреждений, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет комитет образования Еврейской автономной области», изменило
вид на техникум, установив наименование: областное государственное
профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Технологический
техникум» (ОГПОБУ «Технологический техникум»). Действующий Устав
ОГПОБУ «Технологический техникум» принят решением общего собрания
трудового коллектива (протокол № 2 от 12 марта 2014 г.) и утвержден
председателем комитета образования ЕАО 24.03.2014.
Рабочие кадры. За период существования в профессиональном
образовательном учреждении подготовлено свыше 8000 квалифицированных
рабочих.
Техникум осуществляет подготовку рабочих кадров
по следующим профессиям:
1970 год – Швея широкого профиля
1973 год – Обувщик по пошиву обуви
1977год – Вязальщица трикотажных изделий
1994 год – Портной
1995 год – Экономка, домохозяйка
1998 год – Закройщик
1998 год – Мастер службы быта
1998 год – Изготовитель хлебобулочных изделий
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2000 год – Парикмахер
2003 год – Повар, кондитер
2003 год – Официант, бармен
2005 год – Продавец, контролер-кассир
2018 год – Социальная работа
и специальностям:
2015 год – Коммерция (по отраслям)
2015 год – Технология общественного питания
2016 год – Дошкольное образование
2017 год – Преподавание в начальных классах
Это начиналось так… При управлении текстильной фабрики
в 1970 году открылся филиал СГПТУ № 29 города Комсомольска-на-Амуре по
подготовке швей по адресу город Биробиджан, улица Швейный переулок, 5.
Были набраны 8 групп швей. В штат филиала входило 8 мастеров
производственного
обучения,
заведующий
филиалом,
воспитатель,
бухгалтер. В архивах техникума и на музейных стендах сохранились имена
первых преподавателей и мастеров производственного обучения:
Бобкова Галина Петровна (заведующий филиалом),
Барбарук Анна Дмитриевна,
Китаева Нина Васильевна,
Кузнецова Людмила Васильевна,
Кулагина Валентина Николаевна,
Перцовская Клара Летмановна,
Романова Вера Дмитриевна (работает в техникуме в настоящее время),
Стреха Валентина Владимировна,
Трапезникова Нина Николаевна,
Чеснокова Ольга Михайловна,
Чечельницкая Мария Сергеевна (воспитатель).
Руководители разных лет. Активистам музея удалось найти имена
первого директора и руководителей учебного заведения в разные годы:
1973-1980 годы – первый директор городского профессиональнотехнического училища № 21 (ГПТУ № 21) Гарина Вера Ивановна;
1980-1982 годы – директор городского профессионально-технического
училища № 21 (ГПТУ № 21) Голованов Михаил Иванович;
1982-1997 годы – директор среднего городского профессиональнотехнического училища № 21 (СПТУ № 21) Макиевский Жан Абрамович;
1997-2004 годы – директор Профессионального училища № 1
г. Биробиджана (НПО «ПУ № 1») Федоров Вячеслав Константинович;
С 2004 года по настоящее время директор ОГПОБУ «Технологический
техникум» Семчук Ольга Николаевна.
Достижения техникума. Технологический техникум – одно из ведущих
среди
профессиональных
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования Еврейской автономной области.
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На базе техникума проводились многочисленные методические
объединения мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин профессионального цикла, региональные конкурсы
профессионального мастерства по профессиям «Портной» и «Повар, кондитер».
Техникум неоднократно занимал призовые места в конкурсах среди
профессиональных
образовательных
учреждений
СПО
области
и
Дальневосточного региона.
Техникум вошел в Национальный Реестр «Ведущее образовательное
учреждения России 2009 года», в 2010 году стал лауреатом конкурса в
номинации «100 лучших образовательных учреждений НПО России».
Почетные работники. За высокие достижения в деле воспитания будущих
квалифицированных рабочих и плодотворный труд многие инженернопедагогические работники техникума награждены нагрудными знаками.
Особые награды разных лет:
Знак «Отличник профессионально-технического образования РСФСР»
присвоен в 1990 году Романовой Вере Дмитриевне, мастер производственного
обучения
Знаком «Ветеран профтехобразования СССР» награждена в 1991 году
Романова Вера Дмитриевна, мастер производственного обучения.
Почетным знаком «Директор года» награждена в 2010 году Семчук Ольга
Николаевна, директор.
Почетного звания «Заслуженный наставник молодежи ЕАО» удостоена в
2010 году Бородулина Галина Николаевна, заместитель директора по УВР.
Памятной медалью «Патриот России» награжден в 2013 году Леонов
Валерий Юрьевич, преподаватель обществознания, руководитель ОБЖ.
Ведомственные награды Министерства образования и науки РФ:
Среди работающих ныне в техникуме педагогов Знаком «Почетный
работник начального профессионального образования» награждены:
 Головинова Людмила Александровна, мастер производственного
обучения – 2002 год;
 Семчук Ольга Николаевна, директор – 2007 год;
 Лисовская Олеанна Иосифовна, заместитель директора по учебнопроизводственной работе (УПР) – 2009 год;
 Бородулина Галина Николаевна, заместитель директора по учебновоспитательной работе (УВР) – 2004 год;
 Лукина Наталья Николаевна, преподаватель специальных дисциплин –
2011 год;
 Тарасевич Татьяна Леонидовна, преподаватель – 2013 год;
 Барышникова Наталья Викторовна, старший мастер – 2014 год.
Почетным званием «Заслуженный мастер Российской Федерации»
награждены:
 Романова Вера Дмитриевна, мастер производственного обучения –
1997 год;
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 Головинова Людмила Александровна, мастер производственного
обучения – 2002 год.
Знаком «Почетный работник общего образования» награждена
в 2003 году Логункова Лариса Викторовна, заместитель директора по
общеобразовательным дисциплинам (по ОД) – работала в техникуме до декабря
2016 г.
Выпускники-работники техникума. Технологический техникум –
динамично развивающееся образовательное учреждение. Это целое
государство, у которого есть своя символика – гимн, флаг, эмблема. Техникум
по праву гордится замечательными традициями, педагогическими кадрами,
успехами и достижениями многих поколений своих выпускников.
Шесть выпускников разных лет работают в настоящее время в техникуме.
 Сивухина Ирина Алексеевна (выпуск 2001 г.) с 2001 года работает
мастером производственного обучения и преподавателем специальных
дисциплин по профессии «Парикмахер».
 Бушуева Галина Витальевна (выпуск 1995 г.) с 1995 года работала
мастером производственного обучения по профессии «Повар, кондитер»,
с 2004 года – заведующий столовой.
 Лукина Наталья Николаевна (выпуск 1980 г.) с 1988 года работала
мастером производственного обучения, а с 2000 года – преподаватель
специальных дисциплин.
 Александрова Инна Ивановна (выпуск 1999 г.) с 2001 года работает
мастером производственного обучения, преподаватель специальных дисциплин.
 Балтыбаева Любовь Викторовна (выпуск 1977 г.) с 1977 работала мастером
производственного обучения, с 1991 по 2016 год – преподавателем специальных
дисциплин швейного производства.
 Перфильева Татьяна Викторовна (первый выпуск 1992 г. по профессии
«Швея», второй выпуск 1995 г. по профессии «Техник-технолог швейного
производства») с 2010 года работает мастером производственного обучения
швейного отделения.
 Антипова Нина Николаевна (выпуск 1999 г.) с 2001 по 2012 год работала
мастером производственного обучения хлебопекарного производства.
 Степанова Наталья Александровна (выпуск 2007 г.) с 2014 года работает
мастером производственного обучения хлебопекарного производства.
Вся работа коллектива направлена на достижение конечной цели –
выпуск квалифицированного, конкурентоспособного специалиста.
Выпускники разных лет. Выпускники техникума работают не только в
Еврейской автономной области, но и в центре России: Москва, г. СанктПетербург, г. Новосибирск, г. Новгород и зарубежных странах.
Выпускник кулинарного отделения Непомнящий (Гребенщиков) Евгений
после окончания техникума прошел стажировку в г. Париж по специальности
«Новые технологии хлебопечения» и принял участие в 2013 году в
Международном конкурсе в составе российской команды, где представлял
Еврейскую автономную область. В настоящее время работает в городе
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Хабаровске ведущим технологом хлебобулочного направления в компании
ООО «Форт Трейд ДВ».
Выпускник группы «Официант-бармен» Кухтин Юрий работает в городе
Москве в элитном кафе-баре.
Верх Игорь, выпускник по профессии «Повар, кондитер» открыл
собственный ресторан в Израиле.
Выпускник группы «Пекарь, кондитер» Глинский Владимир
стажировался в Южной Корее по специальности «Повар». В настоящее время
работает поваром в ресторане китайской кухни.
Выпускник швейного отделения Кузнецов Алексей продолжил свою
профессиональную карьеру в студии Вячеслава Зайцева в Москве.
Выпускник Зельманович Денис после окончания лицея (ныне - техникум)
прошел стажировку в Китае (г. Харбин), работает индивидуальным
предпринимателем.
Выпускница Андреева (Глотова) Анна, профессия «Повар, кондитер»,
является индивидуальным предпринимателем кафе «Семь сорок» города
Биробиджана.
Выпускницы по профессии «Повар, пекарь», сестры Щербакова
Екатерина и Щербакова Людмила работают в сети кафе «Звезда», «Люкс»
города Биробиджана.
Выпускница Пузыревская Анна работает поваром более 20 лет в кафе
«Дашенька» города Биробиджана.
Выпускница Мосина Ирина работает в Крыму поваром.
Выпускник по профессии «Повар, кондитер» Сахов Эдуард – победитель
кулинарного поединка «Свадьба на миллион» в городе Хабаровске, работает
поваром.
Пинахин Алексей работает барменом в Хабаровске.
Выпускник по профессии «Повар, кондитер» Добровецкий Вячеслав
награжден нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» (за ликвидацию
последствий стихийных бедствий).
«Одаренные дети – будущее России». Информация о лучших
обучающихся и лучших преподавателях техникума вошла в 7-й выпуск
Всероссийской энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
Лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, установленный
указом Президента Российской Федерации удостоены обучающиеся техникума:
Висенгериева Заира Юсуповна – участник Всероссийского проекта
«Вовлечение молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер.
Висенгериева Масара Юсуповна – участник Всероссийского проекта
«Вовлечение молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер.
Лисовец Яна Яковлевна – участник Всероссийского проекта «Вовлечение
молодежи в социальную практику» (2011 г.), волонтер.
Скандаленко Наталья Анатольевна – призер всероссийского массового
соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2010».
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Лучшие преподаватели техникума также занесены в энциклопедию
«Одаренные дети - будущее России»:
Лисовская Олеанна Иосифовна – заместитель директора по учебнопроизводственной деятельности, преподаватель специальных дисциплин
швейного отделения. Руководитель студенческого театра моды «Стиль».
Бородулина Галина Николаевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе.
Головинова Людмила Александровна – мастер производственного
обучения швейного отделения.
Иванова
Елена
Моисеевна
–
концертмейстер,
руководитель
художественной самодеятельности.
Логункова
Лариса
Юрьевна
–
заместитель
директора
по
общеобразовательным дисциплинам, преподаватель математики.
Лукина Наталья Николаевна – преподаватель специальных дисциплин
кулинарного отделения.
Макиевская Галина Евгеньевна – мастер производственного обучения
кулинарного отделения.
Нестеренко Екатерина Петровна – мастер производственного обучения
вязального отделения.
«Лучшие люди России». В энциклопедию «Лучшие люди России»
занесена директор ОГПОБУ «Технологический техникум» Семчук Ольга
Николаевна за большой общественно-значимый вклад в прогресс, развитие и
процветание Российской Федерации.
Музей «История техникума». В техникуме создан музей «История
техникума», в котором хранится вся информация, позволяющая познакомиться
с историей возникновения образовательного учреждения.
Музей был основан в 1985 году, его основателем является Дьяченко Петр
Павлович, преподаватель истории, в 1995 году продолжила музейную
деятельность Плешанова Валентина Николаевна, преподаватель английского
языка.
Музей техникума зарегистрирован в отделе культуры мэрии
муниципального образования «Город Биробиджан» от 03.03.2008.
Регистрационный номер 5. Руководитель музея с 2004 года по настоящее
время – Свиц Ирина Викторовна, заведующий библиотекой техникума,
руководитель актива музея, объединяющего обучающихся и педагогов
(преподавателей, мастеров производственного обучения), занимающихся
поисково-исследовательской деятельностью.
В актив музея входят обучающиеся 1-3 курсов. Музей вносит немалый
вклад в воспитание обучающихся техникума и является действенным
средством распространения знаний о будущей профессии, об истории и
традициях техникума. Документы и предметы, представленные в экспозициях
техникума, хранят память прошлого, передают её как эстафету, поддерживают
и развивают связь времен и поколений. Знакомство обучающихся с историей
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техникума оказывает непосредственное воздействие на формирование их
жизненных ценностей.
К юбилеям училища (в 2008 году – 35-летие, в 2013 году – 40-летие) была
проделана большая поисково-исследовательская работа, направленная на
изучение документов архива училища и систематизацию подлинных
материалов фонда музея (фотографии, воспоминания, записи, материалы
периодических изданий и др.), представляющих собой первоисточники
сведений об истории образовательного учреждения. Была собрана информация
о сотрудниках, работавших ранее в училище, организованы встречи и беседы с
выпускниками разных лет, работающими на предприятиях сферы
обслуживания города Биробиджана. Члены актива музея многократно
посещали городской архив с целью поиска и изучения документов,
отражающих историю образовательного учреждения.
Актив музея ведет систематическую поисково-исследовательскую работу,
участвует в показе и пропаганде собранных материалов, изучает исторические
и другие источники, соответствующие профилю музея.
В настоящее время в музее техникума действуют экспозиции:

История образования училища (техникума).

Экспозиции по профессиям.

Биография жизни: вчера, сегодня, завтра.

Общественная и культурная жизнь училища (техникума).

Экспозиция «Театр Моды».

Экспозиция «Они сражались за Родину».

Художественно-самодеятельное творчество обучающихся.

Спортивные достижения.
Документальные материалы, собранные в музее техникума, помогают
ярко и доказательно воссоздать события прошлого, дела и достижения людей.
Музейные экспонаты расширяют возможности в учебно-воспитательной работе
с обучающимися. Документы, фотографии, материалы экспозиций создают
своеобразную модель событий прошлого.
На базе Технологического техникума проходят мероприятия,
посвященные знаменательным и памятным датам. Активом музея была
проведена большая поисковая работа по организации встреч обучающихся
техникума с ветеранами труда и рабочими коллективами предприятий сферы
бытового обслуживания населения города Биробиджана. Были выявлены
фамилии работников предприятий сферы бытового обслуживания, которые
стояли у истоков создания службы быта города Биробиджана:
- Школьник Михаил Борисович – в 60-е–70-е годы заведовал артелями по
пошиву и ремонту одежды, обуви, обслуживанию населения «Свой труд» и
«Новая жизнь», присвоено звание «Заслуженный работник бытового
обслуживания»;
- Колесникова Надежда Георгиевна – мастер-портной женского легкого
платья; после окончания профессионального училища в г. Новокузнецке
в 1972 году приезжает в Биробиджан и работает в городском комбинате
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бытового обслуживания в течение 41 года. Ветеран труда, получила звание
«Бригадир коммунистического труда», занесена в «Книгу трудовых дел ЕАО»,
награждена Почетной грамотой Министерства экономического развития и
торговли Российской Федерации;
- Кадомцева Людмила Федоровна - окончила в 1975 году ГПТУ-21,
работала в ателье «Универсал», ветеран труда, награждена Почетной грамотой
мэра города Биробиджана;
- Шипунова Валентина Лаврентьевна - работала в ателье при фабрике
«Ширпотреб» в течение 40 лет, присвоено звание «Ударник
коммунистического труда» как бригадиру лучшей трудовой бригады в городе
Биробиджане «Бригада коммунистического труда», ветеран труда, занесена в
книгу «Почета трудовых дел»;
- Нестерова Галина Григорьевна – начала свою трудовую деятельность
ткачихой в 1967 году на комбинате бытового обслуживания, где проработала
35 лет, присвоено звание «Заслуженный работник бытового обслуживания».
По материалам поисково-исследовательской работы разрабатываются
сценарии мероприятий-встреч с ветеранами труда и рабочими коллективами
предприятий сферы обслуживания города Биробиджана. Обучающиеся с
большим увлечением слушали интересные рассказы о мастерстве,
профессионализме, таланте, творчестве замечательных людей области.
Встречи, беседы, диспуты и совместная работа обучающихся не только с
ветеранами труда, но и с ветеранами Великой Отечественной войны стали
традицией в техникуме, мероприятия посвящаются Дням воинской славы
России, Дню Победы, Дню Героев Отечества. Актив музея техникума
осуществляет совместную поисковую работу с городским Советом ветеранов.
С 2004 года музей техникума сотрудничает с музеем Боевой и трудовой
Славы основателем которого был Кудиш Ефим Иосифович. В 2012 году музей
техникума отмечен дипломом за участие в смотре-конкурсе музеев на
общественных началах и музейных экспозиций учебных заведений
предприятий и общественных организаций, находящихся на территории
городского округа, на приз историка-краеведа Е. И. Кудиша.
Награды актива музея. Поисково-исследовательская деятельность
актива музея техникума отмечена различными наградами областного и
всероссийского уровней:
2008 год – Благодарность Управления культуры правительства ЕАО
музею «История училища» ОГОУ НПО «ПУ-1» в лице И.В. Свиц за участие в
областном конкурсе ведомственных музеев Еврейской автономной области, за
достойный вклад в деле сохранения подлинных памятников истории,
материальной и духовной культуры.
2011 год - Благодарность областного общественного музея боевой и
трудовой славы ветеранов войны и труда руководителю музея И.В. Свиц за
сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий,
посвященных памятным датам Великой Победы, за воспитание подрастающего
поколения, патриотов своей страны.
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2012 год - Благодарность Областного Совета ветеранов войны и труда
ЕАО руководителю музея И.В. Свиц за сотрудничество и активное участие в
реализации мероприятий военно-патриотической направленности.
2012 год - Грамота областного детско-юношеского центра за III место в
областной краеведческой викторине «Мне дорог этот город», посвященной
75-летию города Биробиджана (победители – Смаглий Анастасия, Седакова
Валентина).
2013 год – Диплом областного детско-юношеского центра за III место в
областной краеведческой викторине «И песню пою о моем поколении»,
посвященной 100-летию со дня рождения Э.Г. Казакевича, Б.И. Миллера,
И.Л. Бронфмана (победители – Духовникова Ирина, Молодкина Анна).
2015 год – Диплом победителя за II место во Всероссийском открытом
конкурсе интерактивных работ школьников «Сохраним историческую память о
ветеранах и защитниках нашего Отечества», посвященном 70-летию победы в
Великой Отечественной войне в номинации: презентация «Ветераны-земляки,
участники юбилейных парадов в Москве» (награждены Чуйкин Вячеслав,
Котов Никита, Демина Ирина).
2015 год – Грамота областного детско-юношеского центра за успешную
работу в областной краеведческой викторине «Поклонимся великим тем
годам», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне
(участники - Санина Анастасия и Демина Ирина).
2015 год – Диплом комитета образования ЕАО коллективу актива музея
ОГПОБУ «Технологический техникум», победителю XII областного конкурса
компьютерных работ, посвященного 70-летию победы в Великой
Отечественной войне, «Был месяц май, была Победа» («Семён Григорьевич
Степанцов – Учитель, труженик, солдат…» – о бывшем преподавателе
училища, ветеране ВОВ) в номинации: презентация (победители –
Слесарчук Юлия, Котов Никита, Невмержицкая Нина, Чуйкин Вячеслав).
На I-ой научно-практической конференции педагогов ОГПОБУ
«Технологический техникум» на тему «Слагаемые качества профессиональной
подготовки квалифицированного специалиста», которая состоялась 09 июня
2017 года, подведены итоги поисково-исследовательской работы музея истории
техникума: доклад И.В. Свиц на пленарном заседании «Это начиналось так…»
удостоен диплома победителя конференции.
Поисковая работа дает ожидаемый результат, у обучающихся появляется
чувство гордости за своё образовательное учреждение, за людей старшего
поколения, с которыми доводилось проводить встречи и беседы; формируются
и
развиваются
патриотические
чувства.
В
процессе
поисковоисследовательской
работы
происходит
осознание
необходимости
увековечивания памяти воинов, героически прошедших годы Великой
Отечественной войны.
Активисты музея обращаются в архив музея техникума, в частные и
семейные архивы, учатся ориентироваться в информационном пространстве,
учатся логически выстраивать и образно представлять собранный материал о
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ветеранах труда, выдающихся представителях профессий сферы бытового
обслуживания города Биробиджана. В процессе поисково-исследовательской
деятельности обучащиеся – активисты музея собирают информацию, которая
вносит значительный вклад музея техникума.
Список использованной литературы
1. ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1 Д. 442, 451.
2. Там же. Ф. Р-339. Оп. 1. Д. 76.
3. Основы музееведения: учебное пособие / Отв. ред. Э. А. Шулепова. Изд. 2-е., испр. –
М.: ЛИБРОКОМ, 2010.
4. Памятка по организации комплектования материалов и их включению в фонды музеев
исторического профиля. – М.: ГЦМСИР, 2011.
5. Словарь актуальных музейных терминов // Музей. 2009. – № 5. – Л. 47-68.
6. Музеи, библиотеки и архивы как институты исторической памяти // Сборник научных статей, докладов
и тезисов VI Международных музейных чтений. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23509134
7. Научно-исследовательская работа в музее: тезисы докладов на VIII Всероссийской научнопрактической конференции МГУКИ, 29-30 ноября 2005 года. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01003398268

О.П. Журавлёва
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА: ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
В 2018 г. Еврейская автономная область отмечает 90 лет со дня прибытия
первых переселенцев-евреев на территорию области. История создания ЕАО
начинается с принятия 29 марта Президиумом ЦИК СССР постановления
«О закреплении за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися
евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края»,
имея в виду «возможность организации на территории района еврейской
административной территориальной единицы». Так начиналась реализация
«Биробиджанского проекта».
В рамках этого уникального проекта родилась и областная библиотека
им. Шолом-Алейхема, которая также в 2018 г. отмечает свой 90-летний
юбилей. ОГБУК «Биробиджанская областная универсальная научная
библиотека им. Шолом-Алейхема» сегодня – крупный культурнообщественный центр продвижения книги, центр научно-методической,
информационно-библиографической работы в Еврейской автономной области.
Библиотека неразрывно связана с историческим процессом. Поэтому не
случайно, что когда возник вопрос формирования на Дальнем Востоке
Биробиджанского проекта, в числе первых учреждений, были библиотеки.
Общественное развитие, смена приоритетов и многое другое отразились в
истории библиотек. В становлении областной научной библиотеки ЕАО можно
проследить два этапа в ее создании, значении ее роли в развитии области.
Первый – как массовая и второй – как национальная, научная библиотека.
С первых же месяцев революции вопрос о привлечении еврейской
бедноты к производительному труду встал как государственная задача.
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В 1924 г. создан КОМЗЕТ (Комитет по земельному устройству трудящихся
евреев ЦИК СССР), а в 1925 г. – общественная организация ОЗЕТ (Общество
содействия землеустроению трудящихся евреев).
28 мая 1928 г. Президиум ЦИК СССР отвел в Дальне-Восточном крае
территорию для еврейского заселения, учитывая, что там имелись огромные
свободные массивы земли и большие естественные богатства, и что этот район,
при благоприятных результатах заселения, может быть превращен в Еврейскую
автономную единицу. В 1930 г. Биро-Биджанский переселенческий район, до
того принадлежащий трем различным областям, выделяется в самостоятельную
административную единицу с центром в селении Тихонькая. 7 мая 1934 г. было
принято решение ЦИК СССР о создании Еврейской автономной области, а в
1937 г. рабочий поселок Биробиджан преобразован в город.
На ЕАО делали определенные ставки в политическом, экономическом и
стратегическом плане, так как она была приграничной. У Советского
правительства были также и другие цели – показать всему миру, как можно в
условиях социалистического строительства решать национальные проблемы,
особенно такой нации, как еврейская.
Одновременно с хозяйственным ростом шло культурное строительство.
Учреждениям культуры, в частности, библиотекам, отводилась важная роль в
формировании Еврейской автономной области. На библиотеки, на первом этапе
осуществления Биробиджанского проекта, возлагались идейно-воспитательные,
культурные, образовательные задачи. Поэтому вопросы культурного
строительства стояли в центре внимания партийных и советских органов.
При Центральном Правлении ОЗЕТа (ЦПО) работала культкомиссия
которая решала организационные вопросы. В 1928 г. культкомиссия обратилась
ко всем республикам, Наркомпросам с просьбой ассигновать средства для
снабжения еврейской литературой и к издательствам СССР о выделении книг
для организуемого ОЗЕТом книжного фонда. Вошла в соглашение с
определенными издательствами, чтобы книги были изданы под маркой ОЗЕТа
например, «Культура и труд» и др. В газете «Эмес» было напечатано воззвание
о создании книжного фонда для Биро-Биджана. Воззвание обращалось к
еврейским рабочим, советской общественности, писателям и издателям о
содействии созданию в Бирофельде переселенческого культурного центра. На
призыв первыми откликнулся Совет национальных меньшинств Наркомпроса
РСФСР, который отпустил 300 руб. на покупку книг для Биро-Биджана.
Московским ОЗЕТом послана в Биро-Биджан библиотека в 800 книг1.
В 1928 г. культкомиссия Ленинградского ОЗЕТа приступила к
организации книжного фонда для нужд Биро-Биджанского района. Он
создавался как путем приобретения книг, так и в порядке собирания их у
отдельных лиц, учреждений и ведомств. О значимости этого государственного
проекта, говорит тот факт, что культкомиссия обратились в ДалькомОЗЕТ с
просьбой дать свои соображения, как целесообразно поступать с
накопившимися книгами. «Считаем возможным транспортировать их в
Хабаровск, городскую библиотеку, т.к. сейчас они могут быть полезными не
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только будущим первичным библиотекам Биро-Биджана, но и тем культурным
учреждениям Хабаровска, в которые поселенцы будут обращаться за
удовлетворением своих культурных запросов. Мы считаем возможной передачу
книг во временное пользование с обязательством их полного или частичного
распределения по будущим библиотекам Биро-Биджана. При таком решении
вопроса, наш отбор книг может охватывать все отрасли знания и не
ограничиваться только современной эпохой».2 Это были планы, а реально
книги стали поступать непосредственно в строящуюся область. Так 18 декабря
1928 г. Ленинградский ОЗЕТ просит «…имеющиеся книги разбить на две
библиотеки, направив одну в адрес Тихонькое с/с Бирофельда, другую
Екатерино-Никольск, Благовещенского округа, конторе ОЗЕТа Робинсон
«ОЗЕТ».3
Важно, что с первых шагов по освоению новых территорий, в годовом
плане Бирско-Биджанской переселенческой партии на 1928-1929 гг. на
культобслуживание было запроектировано: 1 детская площадка, 4 красных
уголка, 2 радиоустановки, 2 библиотеки-передвижки, 1 изба-читальня. Всего на
культобслуживание испрашивалось 50588 руб.4
Уже непосредственно на месте, в Биро-Биджанской переселенческой
партии, в 1928-1929 гг. не только планируются ассигнования на
культобслуживание, но и организуется система учреждений. В частности в
планах работы культкомиссии ячейки ОЗЕТ «собрать все мелкие библиотечки,
создав одну общую библиотеку, как-то в ОЗЕТе, в подрайоне и т.п.
Производить регулярно выписку газет и журналов «Эмес», «Дер штерн» и др.5.
Определили, что библиотека в Тихонькой будет обслуживать книгами весь
Биро-Биджанский район.6 В начале 1930 г. непосредственное руководство
культурно-просветительной сетью Биро-Биджанского переселенческого района
передается из переселенческого отряда в Хабаровское ОкрОНО7.
В 1930 г. в Тихонькой функционирует профсоюзная библиотека с фондом
1500-2000
исключительно
русских
книг,
обслуживающая
и
лесозаготовительные участки. И при объединенном ж/д клубе создается
небольшая еврейско-русская библиотека. Но этого явно не достаточно. В целях
приведения культработы в соответствии с темпами колонизации края,
Представительство ЦПО образовало сектор кадров и культстроительства,
назначение которого координировать и оперативно руководить всем делом
подготовки кадров и культстроительства Биробиджана. Планировалось:
«выделить культуполномоченного, составить план работы, приступить к
разработке сети культпросвет учреждений на 1930-31 гг., создать библиотеки и
читальни, подобрать библиотекарей, организовать продвижение книги,
добиться создания издательствами межрайонной книжной базы». Остро стоит
вопрос кадров. Для этого в Хабаровске были организованы курсы по
подготовке работников. Также подбирали кадры из приезжающих в область.
«Из числа старых, так и вновь прибывающих переселенцев имеются работники
с солидным стажем работы, которых можно рекомендовать и библиотекарями»,
сообщали из Биробиджана.8
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В ЦПО в 1930 г. было проведено культсовещание, которое рекомендовало
«Дома ОЗЕТа превратить в районные базы культпросвет работы, включив их в
местный бюджет и обеспечив шефами. Провести сбор книг для переселенцев,
вовлекая в эту работу группы «Друзей ОЗЕТа». ОЗЕТу взять на себя
инициативу по созданию единого плана всех издательств, занимающихся
выпуском агротехнической и др. литературы на еврейском языке, добиться
увеличения выпуска для еврейских колхозов популярной литературы. Усилить
распространение еврейской прессы и журнала «Трибуна» среди переселенцев.
Считать ненормальным отсутствие шефов в Биробиджане». Совещание
рекомендует привлечь к шефству не только отделения РСФСР, но и Украины,
Белоруссии.9
Строящейся области требовалась самая разнообразная литература. Шли
телеграммы в Москву, ОЗЕТ с просьбой выслать: «…во первых, политикобеллетристическую библиотечку для трактористов по 200 экз. всех выпусков, а
также другую массовую литературу на еврейском и русском языках»,
«…1000 экз. брошюры Сталина о колхозах», «…литературу для плотничьих
курсов, по бухгалтерии на еврейском языке, по математике, учебную
литературу для малограмотных», «…Ответ колхозникам Сталина – 100 экз.» и
т.д.
То непростое, бурлящее время 1930 г. передают строки документов.
Докладная записка культинспектора Викторова: «Хорошо функционирует
только Амурзетская библиотека. Дали список книг для Тихонькой,
Александровской, Амурзетской библиотек. Книги еще не прибыли. Мною
случайно обнаружено несколько ящиков литературы, залежавшихся
около 2-х лет. В дебрях ОЗЕТа затерялись и оказались на ст. Бира и находились
там более года. Литература была распределена по местам. Вообще библиотеки
находятся в стадии «первоначального накопления»10. Телеграмма из
Кисловодска. «28.09.30. Хабаровск, КОМЗЕТ. Согласны выехать в Биробиджан
- педагог и работник Пушкинской библиотеки в Минске – Уря Бунин, педагог
Кормов, окончивший Минский университет, литературное отделение»11.
Биографии первых библиотечных работников 1930-х годов красноречиво
подчеркивают характер тех лет. Это Элиович Иосиф Хацкелевич, 1903 г.р.,
еврей, образование рабфак, библиотечный семинар народного университета
еврейской культуры, в библиотеке с 1933 г.; Клейман Владимир Соломонович,
1909 г.р., еврей, образование рабфак, 2 курса «медика», в библиотеке с 1933 г.;
Рыжих Любовь Иосифовна, 1919 г.р., еврейка, образование семилетка,
в библиотеке с 1933 г.; Дорес Наум Яковлевич, 1894 г.р., еврей, образование не
закончил Коммунистическую академию, в библиотеке с 1934 г.
Продолжает развиваться Биробиджанский проект. Председатель
КОМЗЕТа А.Н. Мережин на 2 сессии ВЦИК в 1931 г. говорил, - «Создается
автономная единица на Дальнем Востоке, в Биробиджане». С 1932 г. она стала
называться Биробиджанской районной библиотекой. Штат ее составлял
5 библиотечных работников: заведующий библиотекой, старший и младший
библиотекари, заведующие передвижным фондом и детским отделом.
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Заведующий руководил библиотеками всего района. Библиотека планировала
средства для комплектования 3-х опорных и 10-ти передвижных библиотек.
А также планировалось: организация курсов, семинаров для сельских
библиотекарей, командировки в центральные библиотеки12.
Таким образом, мы видим, что на первом этапе строительства области,
библиотека прошла стадию организационного периода и выполнила
поставленные перед ней задачи, организовала обслуживание книгой,
способствовала
идейному
воспитанию,
повышению
культурного,
образовательного уровня трудящихся области.
При разработке плана формирования ЕАО была заложена идея развития
города Биробиджана как промышленного, культурного и научного центра.
В плане заселения города Биробиджана в 1933 г. отмечается,
«…Существование ВУЗа и НИИ тесно связано с наличием фундаментальной
библиотеки научного характера. Но в Биробиджане должна быть осуществлена
идея создания и национальной библиотеки». Планировалось построить
библиотеку «Дом книги» на 75-100 тыс. томов на участке – 0,3 га13.
Начался новый период в истории становления областной библиотеки.
Меняется ее статус, появились новые функции, ставятся новые задачи.
Библиотека уже не может удовлетворять растущие, разнообразные
запросы трудящихся области, разовыми партиями литературы, а требуется
постоянное, плановое комплектование. В 1934 г. ставится вопрос «обеспечить
посылку одного обязательного экземпляра для областной библиотеки всей
книжной продукции на еврейском, русском, украинском, белорусском,
немецком, английском и корейском языках»14. Это еще раз подчеркивает
уникальность Биробиджанского проекта, где собрались люди стольких
национальностей строить Еврейскую автономную область.
В 1934 г. областная библиотека, или как ее называли центральная, имела
филиалы на 6 предприятиях, фонд 25000 экз., в том числе 5360 экз. на
еврейском языке, обслуживала 2 тыс. читателей, посещали ее 180 человек,
читальню – 40 человек в день15. Очень остро стоял вопрос с кадрами и
помещением. В отчете о состоянии библиотечной работы, зав. облОНО
отмечает, «Отсутствие в областной библиотеке библиотекарей резко
отражается на работе с книгой среди читателей, на устной и печатной
пропаганде книги. Отсутствие помещения мешает развертыванию массовой
работы, много книг не учтено и хранится в складе без использования»16.
В 1935 г. принимается постановление «О переводе работы
государственных и хозяйственных учреждений и организаций ЕАО на
еврейский язык». Библиотеке в числе других учреждений предписывается: «а)
обеспечить обслуживание еврейского трудящегося населения на их родном
языке; б) обязательной публикацией всех изданий на 2-х языках: еврейском и
русском…».17 Следует отметить, что фонд областной библиотеки с начала его
формирования имел литературу на еврейском языке, но самостоятельный отдел
еврейской литературы был образован только в 1940 г.
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Национальная библиотека создается не только для обслуживания книгой
жителей области, но и для научной работы – собирания, хранения, изучения
разнообразных материалов о еврейской автономии и предоставления их всем
интересующимся этими документами. Уже в 1935 г. был поставлен вопрос
Президиумом Облисполкома «создать при областной библиотеке научный
отдел особо концентрируя в нем всю литературу и материалы об ЕАО»18.
Особое внимание уделяется вопросу комплектования библиотеки.
В 1935 г. принимается постановление «О книгах для областной библиотеки»,
где говорится «Просить областное управление КОГИЗа, на основании
договоренности с Уполномоченным ЦентрКОГИЗом т. Лозинским, снабжать
регулярно областную библиотеку прибывающей литературой (бесплатно) по
одному экземпляру каждого названия (независимо от количества поступающих
экземпляров)»19.
В январе 1936 г. в стране празднуется столетие со дня рождения
народного еврейского писателя Менделе Мойхер-Сфорим, «дедушки еврейской
литературы», как говорилось в Постановлении обкома ВКП(б). Утверждается
большой перечень мероприятий, в числе которых предлагается назвать именем
писателя «центральную Биробиджанскую библиотеку», а также «просить
крайком ДВК возбудить ходатайство перед Наркомпросом УССР о передаче
ЕАО Одесского музея Еврейской пролетарской культуры имени Менделе
Мойхер-Сфорим»20. А в газете «Биробиджанская звезда» от 17 апреля 1936 г.
была напечатана информация под названием: «Биробиджанская центральная
библиотека им. Менделе-Мойхер Сфорим» сообщающая, что в читальный зал
библиотеки поступили новые журналы…»21. Но по каким-то причинам, это имя
не было присвоено областной библиотеке.
Областная библиотека продолжала пополняться ценными изданиями.
В библиотеку прибыло 3,5 тонны литературы из библиотеки КУНМЗ
(Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени
Мархлевского, учебное заведение Коминтерна, г. Москва), оставшейся после
его ликвидации. Среди прибывшей литературы был полный архив газеты
«Правда» за все годы и дореволюционная большевистская периодика22.
Много внимания уделялось повышению культурного уровня строителей
автономии. В 1936 г. область посещает Каганович Л.М., Народный комиссар
путей сообщения. На собрании партактива было принято постановление
«О мерах по организации и развертыванию соцсоревнования советов, совхозов,
колхозов, предприятий культпросвет работы в соответствии с указаниями
Л.М. Кагановича». Где говорилось, что «наша область находится в числе
отстающих в культпросвет работе среди других областей, необходимо
развернуть соцсоревнование. Поднять культурный уровень членов артелей,
внедрять газеты, книги, создавать клубы, библиотеки и читальни, обзаводиться
банями, парикмахерскими и др. Поставить основной задачей библиотек –
добиться, чтобы каждый рабочий и колхозник прочитал не менее 3-х книг из
следующих произведений: «Мать» А. Горького, «Чапаев» Д. Фурманова,
«Поднятая целина» М. Шолохова, «Как закалялась сталь» Н. Островского,
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«Бруски» Ф. Парфенова и еврейских писателей: Шолом-Алейхема
«Коммивояжер», «Тевье дер милхикер», «Хун дем ярыд» (с ярмарки); Менделе
Мойхер-Сфорим «Фишке дер Крумер» (Хромой Фишке); Д. Бергельсона
«Биробиджанцы», «У Днепра»; И. Харика «Кайлехдике вохи»; М. Альбертона
«Биробиджан»; П. Маркиша «Братья»; И. Фефера «Пласты», «Пусть живет
жизнь»; Н. Лурье «Степь зовет»; Л. Квитко «Лям ун Пэтрик»; Г. Орланда
«Гребли». Организовать в клубах, красных уголках, полевых станах, на дому у
рабочих, колхозников систематические читки художественной литературы»23.
Продолжает расти областная библиотека. В справке Народного
образования ЕАО за 1937 г. отмечалось, что «областная библиотека, несмотря
на исключительно трудные условия работы, сумела создать фонд книг
в 80000 экз. и обслуживать ежегодно 3500 абонентов, давших за год
в среднем – 45000 посещений. Тяга к книге со стороны трудящихся области
исключительно велика. Срыв строительства здания для областной библиотеки и
отсутствие внимания к библиотекам со стороны районных организаций
задерживает дальнейшее развитие библиотечного дела. В аппарате ОблОНО до
сих пор нет работника по руководству библиотеками. Очень тяжело отзывается
на работе библиотек и на дальнейшее их развитие отсутствие подготовленных
кадров»24.
Штат областной библиотеки в 1938 г. составлял уже 13 библиотечных
работников. Прибавляются такие должности как: старший библиотекарь,
библиограф, зав. читальным залом, работник по обработке книг. Библиотека
ютилась в небольшом (35 кв. м.) деревянном доме по ул. Постышева (ныне
Ленина). Работала с 16 до 22 часов.
Руководство автономии было озабочено отсутствием надлежащего
помещения для областной библиотеки. В Постановлении СНК СССР
«О народнохозяйственном плане ЕАО на 1936 г.» указывается: «Построить в
1936 г. областную библиотеку с капиталовложением в 350 тыс. руб.»25.
И только 1937-1940 гг. предусматривались расходы на новую библиотеку,
приобретение инвентаря и оборудования.
Сложной и трудной в истории библиотеки была страница строительства
нового здания. Проект был составлен в проектной мастерской ОблКОМхоза
г. Биробиджана, автор архитектор Кобзарь. Утверждался он в
Междуведомственном технико-экспертном Совете КрайКОМхоза.
Проект изначально имел очень много недостатков. Они подробно
изложены экспертами – архитектором Гильманом и инженером Лурье на
заседании научно-технического Совета Наркомпроса от 20 февраля 1938 г.26.
После внесенных исправлений, утвержденных Далькрайисполкомом, в 1938 г.
на заседании облисполкома, технический проект, строительства библиотеки на
120 тыс. томов в Биробиджане утвердили27.
Область широко отметила юбилей Шолом-Алейхема. В конце 1938 г. был
разработан план проведения 80-й годовщины со дня рождения еврейского
народного писателя Шолом-Алейхема. В числе мероприятий предлагалось
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«наименовать одну из улиц г. Биробиджана и новостроящуюся библиотеку
именем писателя»28.
В 1939 г. снова поднимается вопрос о еврейском языке. Ставится задача
организации в учреждениях сети кружков по изучению еврейского языка,
обеспечении их необходимыми преподавателями, а клубы, библиотеки, избычитальни достаточным количеством газет, художественно-политической
литературы на еврейском языке29.
В 1940 г. в области была создана сеть уже из 30 библиотек – областная,
4 районных, 2 детских, 23 сельских30. В 1939 г. при ОблОНО появилась
должность инспектора по библиотечному обслуживанию, им стал Н. Журбов31.
Сеть библиотек требовала решения многих проблем. Прежде всего –
вопрос с кадрами. Их не хватало в областной и других библиотеках.
«Отсутствие в областной библиотеке библиотекарей резко отражается на
работе с книгой среди читателей, на устной и печатной пропаганде книги и т.д.
Большие затруднения с подбором библиотечных работников для новой сети
библиотек сел и районов».
«Большинство библиотечных работников не имеют специальной
подготовки, хотя бы краткосрочной. Заведующие районными библиотеками
(кроме т. Железновой ст. Бира) не имея библиотечной подготовки, не могут
дать никакой методической помощи сельским библиотекам и этот факт
усугубляется тем еще, что заведующие сельскими библиотеками также
неграмотны в библиотечном деле».
«Отсутствие методической и справочной литературы по работе
библиотек, а также инвентарных книг, других форм учета и отчетности сильно
затрудняют подготовку кадров в районных центрах и селах. Эти факты требуют
систематических курсовых мероприятий по подготовке и повышению
квалификации библиотечных работников тем более при частой сменяемости их.
Нет методического кабинета при областной библиотеке, что не дает
возможности своевременно и систематически оказывать необходимую
методическую помощь библиотекам районов и сел».
«Отсутствие библиотечного коллектора срывает ежегодное плановое
комплектование книжных фондов, а также необходимой методической
литературой и библиотечной техникой библиотеки области».
«Низкая оплата труда библиотечных работников и отсутствие работы по
поднятию их квалификации приводит к большой текучести кадров».
«Несоответствие помещений областной, районных и сельских библиотек
не дает возможности и в дальнейшем организовать хорошо обслуживание
населения книгой, журналом и газетой и организовать работу районных
библиотек так, чтобы их работа была показательной для всех сельских
библиотек. Для этого нужны помещения соответствующие этим задачам.
Областная и районные библиотеки не имеют возможности нормально
размещать свои книжные фонды, не говоря уже о необходимости иметь в них
читальные залы»32.
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В конце 1940 г. решился вопрос с помещением областной библиотеки.
20-22 декабря комиссия приняла его в эксплуатацию33. В этом здании
интересной архитектурной формы, которое стало украшением нашего города,
областная библиотека находится и сейчас. В нем, рассчитанном на 120 тыс.
единиц хранения разместились книгохранилище, несколько читальных залов,
абонемент, еврейский отдел, зал детской литературы. 18 февраля 1941 г.
библиотека гостеприимно распахнула двери для читателей.
Вот как об этом событии пишет газета «Биробиджанская звезда».
«Через несколько дней появится вывеска Центральная библиотека им. ШоломАлейхема. Еще темно, но идет подготовка к открытию. Еще не провели
электричество. 20 тыс. книг уже обработаны. Читальный зал на 92 места.
Детское отделение уже открыто»34.
Еще один примечательный факт, показывающий значение библиотеки
для развития национальной области. В целях увековечения памяти еврейского
писателя Шолом-Алейхема Постановлением облисполкома от 16 декабря
1940 г. областной библиотеке присвоено его имя35.
Библиотека начинает активно работать в новом, просторном здании.
Газета «Биробиджанская звезда» печатает сообщения: «26 марта 1941 г. в
читальном зале областной библиотеки состоялся литературный вечер, на
который приглашен биробиджанский писатель Г. Рабинков. Читал главу из
своей книги об основоположнике еврейского театра А. Гольдфадене. На вечере
присутствовали местные писатели, артисты, читатели. Участвовали Фридман,
Аронес, Гросс, Котойнти, Вассерман, Боржес, Гофштейн, Вайнтрауб, Гельфан,
Миллер. Они высоко оценили работу Рабинкова»36; «11 апреля в 7 час вечера в
областной библиотек состоится литературный вечер, посвященный журналу
Форпост, встреча с биробиджанской группой писателей»37.
Знакомит читателей с редкими книгами. «Самой старшей по возрасту
книги из хранившихся в областной библиотеке свыше 300 лет. Это труд
профессора священного языка Базельской Академии Иоганеса Виксторфа. Она
издана в Базеле (Швейцария) в 1632 г. Книга называется «Конкордат
тебрических отличий, новыми и искусными методами изложенные и
исправленные во многих местах». На нескольких сотнях страниц в этой книге
приводятся корни слов древнееврейского языка и словообразования, которые
автор иллюстрирует цитатами из библии. Книга хорошо сохранилась и является
редкостью»38. К сожалению, это уникальное издание не дошло до наших дней.
Великая Отечественная война – суровая страница в истории областной
библиотеки. Директорами в это время были: Жаворонкова И.Н, Попова М.А,
Ибрагимова Т.Н. С октября 1943 по 1951 гг. директором работал
Н.А. Корчминский (впоследствии редактор областной газеты «Биробиджанер
штерн»). В годы Великой Отечественной войны библиотека жила по законам
военного времени. Наказывали за опоздание, за уход с работы раньше срока,
как нарушивших Указ от 26 июня 1940 г. Проводили учения с противогазами,
собирали металлолом, работали на лесозаготовках. По мобилизации горкома
ВКП(б) выходили на рытье окопов, выделялись из коллектива для обучения
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с/х работам, командировались в колхозы и одновременно выполняли свои
профессиональные обязанности. Как говорилось в приказе «обязываю
товарищей, едущих в район взять с собой передвижки для развертывания
агитационно-массовой работы на стане»39.
В эти годы библиотека перестраивает свою работу в соответствии с
требованиями времени. Стремилась охватить своим обслуживанием население
не только в стенах библиотеки, но и по месту работы. В 1941 г. открывает
филиал читального зала в парке. Важная роль отводилась открытому в 1942 г.
передвижному отделу, организует передвижки в воинских частях, на
предприятиях и учреждениях города. Библиотекари проводили громкие читки,
беседы, коллективные слушания сводок Совинформбюро и вывешивали
ежедневно сводки на витрине «Окна ТАСС». Организовывали семинары,
совещания по теме «О работе библиотек в условиях Великой Отечественной
войны».
Отдел еврейской литературы был организован в 1940 г. Заведующей
еврейским фондом была назначена Данилович Чарна Исааковна, 1911 г.р.,
окончившая Смоленский еврейский педагогический техникум и Одесский
педагогический институт40. В 1942 г. в связи с открытием передвижного отдела
пришлось на время свернуть еврейский фонд. В 1943 г.41 его работа
возобновилась под руководством члена Союза советских писателей С. Боржеса
(Бородин). Организована коллекция «Юдаика», в которой собиралась
литература о евреях и истории евреев на разных языках (еврейском, армяноеврейском, русском, французском, немецком и др.). Еврейский фонд являлся
одним из богатейших в библиотеке, вторым по величине после абонемента.
В 1943 г. он насчитывал 22762 экз. книг (25,2% от общего фонда).
Создан читательский совет из артистов и научных работников
в 30 человек. Проведено 2 вечера с участием писателей и артистов в городе,
5 вечеров в колхозах области. На вечерах зачитывались произведения
Г. Рабинкова, С. Боржеса, Б. Миллера, Л. Вассерман. Большую помощь в
проведении мероприятий оказывал радиокомитет и театр.
В
военные
годы
большое
значение
отводится
массовому
социалистическому соревнованию. Устанавливается Красное Знамя для
передового политпросвет учреждения области. Одновременно с присуждением
переходящего
Красного
Знамени
предусматривалось:
премировать
руководителя политпросвет учреждения денежной премией в размере
месячного оклада и выделить в распоряжение сельсовета средства для
оборудования избы-читальни, библиотеки и премирования активистов
политпросвет работы42. В областной библиотеке было организованно
соревнование между отделами и отдельными работниками, а также заключен
договор с Амурской областной библиотекой43.
Несмотря на то, что здание новое, «хозяйственное состояние библиотеки
было крайне запущено, не обеспеченно топливом, выявилась непригодность
отопительной системы». На протяжении последних лет в зимнее время
библиотека почти не работала. Была угроза срыва нормальной работы в зиму
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1945-1946 гг. Исполком принял решение «Считать библиотеку первоочередным
объектом, утвердить объем и график работ по ремонту здания.
Отремонтировать электроосветительную сеть библиотеки, ремонт здания,
восстановление отопительной системы, ремонт крыши, обеспечение топливом,
изготовление в артелях города стеллажей, книжных витрин, стульев.
Предложить горисполкому включить библиотекарей областной и детской
библиотеки на получение продуктов наравне с учителями города»44.
Решаются организационные вопросы. В 1945 г. при облисполкоме
создается отдел культпросвет работы, в который передаются: областная
библиотека, областной краеведческий музей и музей-памятник Волочаевских
боев на ст. Волочаевка45.
В послевоенные годы штат библиотеки составляет 21 человек, из них
11 библиотечных работников, 5 отделов: абонемент, читальный зал,
передвижной фонд, еврейский фонд, детское отделение. Фонд литературы
составляет более 110 тыс. томов. Существенно меняется содержание работы
библиотеки. Наступает новый этап в развитии областной библиотеки. Она стала
культурно-просветительским, а также научно-методическим центром для
библиотек города и области.
Растет книжный фонд. В библиотеку поступают интересные коллекции от
организаций и частных лиц со всей страны. Подарок от врача Персона
(Москва) – 2558 экз. книг46. Из московской больницы им. Боткина прибыла
посылка с новой медицинской литературой47. По запросу библиотеки
Государственный фонд СССР направил литературу по прядильно-ткацкому,
цементному делу, деревообработке, технике, медицине48.
Библиотека развернула большую просветительскую работу для жителей
Биробиджана. Организовала музыкальный лекторий, в котором композитор
С.К. Рабунский читал лекции49. Проводилось много литературных вечеров,
посвященных юбилейным датам писателей классиков – А. Горькому,
А. Островскому, А. Пушкину. Вечера сопровождались концертными номерами
в исполнении артистов театра50 51 52 53.
Особое внимание библиотека уделяла продвижению творчества местных
авторов. Например, литературный вечер посвященный творчеству поэтов
И. Бронфману и И. Эмиоту в связи с выходом в свет сборников их стихов»54;
литературный вечер, посвященный поэту Э. Фининбергу в связи
со 2-й годовщиной со дня смерти55. На этих вечерах выступали с докладами,
воспоминаниями, чтением литературных произведений практически все члены
Биробиджанской писательской организации.
К послевоенному периоду уже сложилась необходимая база для народнохозяйственного и культурного развития Еврейской автономной области.
В 1946 г. в области имелись: 136 школ, 6 специальных учебных заведений,
музыкальная школа, государственный драматический еврейский театр
им. Л.М. Кагановича, областной краеведческий музей, 2 областные газеты,
начал издаваться альманах «Биробиджан», 29 библиотек, 54 сельских ДК,
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клубов, изб-читален, 18 профсоюзных и ведомственных клубов, 24 кино
стационара и кинопередвижки56.
Библиотечная сеть страны после окончания Великой Отечественной
войны стала активно восстанавливаться. 24 октября 1945 г. в Москве на
совещании начальников библиотечных секторов областных отделов
культпросветработы констатировали, что сеть массовых библиотек почти
достигла довоенного уровня. Задача ближайшего времени восстановление и
укрепление сети библиотек. В Еврейской автономной области также
предстояло в последующие годы расширять и укреплять сеть библиотек во
главе с областной библиотекой им. Шолом-Алейхема57.
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Л.Г. Стокоз
ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ ИСТОРИЯ В ДОКУМЕНТАХ АРХИВА
(ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА
В Г. БИРОБИДЖАНЕ (1930 – 1980-Е ГОДЫ)
Архивные материалы представляют интерес не только для науки, но и для
широкого круга читателей по формированию образа прошлого.
Годы стирают в памяти многие штрихи прошедших событий, а порой и
сами события. И только архивные документы способны накрепко связать нас с
прошлым, каким бы далеким оно не было.
Биробиджан один из городов, возникших относительно недавно.
Возникновение города относится к 1928 году, когда через станцию стали
направляться первые переселенцы. По переписи 1920 года на станции
Тихонькая проживало 650 человек, в 1928 году насчитывалось
уже 880 жителей1. Это был небольшой поселок с деревянными избушками и
кривыми улочками. На 1932 год в поселке имелось 7 незамощённых улиц2.
Наконец 1935 года длина улиц и проездов, по которым проходили линии
автобусов, составляла всего 5 км, общая протяженность улиц – 20 км3.
Несмотря, на то, что на начало 1935 года в городе насчитывалось всего
три автобуса, две грузовых машины и гужевой транспорт4 президиум
облисполкома утверждает правила уличного движения в Биробиджане и
области5. В соответствии с которыми ограничивалась скорость по
ул. Октябрьской до 20 км в час, а по мосту через р. Бира – 10 км6.
По городу можно было перемещаться со скоростью 35 км в час в светлое
время суток, а с наступлением темноты скорость снижалась до 30 км в час,
предельная скорость автобуса составляла 30 км в час днем, с наступлением
темноты не должна была превышать 20 км7. Автобусам предписывалось
«останавливаться на всех указанных остановках у тротуаров или особенных
местах в один ряд.8
В марте 1940 г. обязательным постановлением Биробиджанского
горсовета в правила уличного движения были внесены изменения, которые
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запрещали перевозку пассажиров на необорудованных грузовых машинах, и
передвижение велосипедистов по тротуарам и пешеходным дорожкам.
Изменили и скорость движения в городе: для легковых автомобилей
установили 30 км в час, грузовых автомобилей – 20 км, велосипедистов – 109.
В 1935 году на трех автобусах ЗИС–8 было перевезено всего
100 человек10.
В 1936 году открыли автобусное движение по двум направлениям:
«Город – Сопка»,
«Город – с. Блюхерово», где автобусы курсировали через день.
С 1 октября 1936 г. для детей установили льготный тариф в сумме
25 копеек за разовый проезд.
В связи с развитием поселка в 1935 году количество жителей увеличилось
до 13000 человек. Транспорта для перевозки населения не хватало и в ноябре
1936 года было предложено приспособить один грузовик для перевозки людей,
проживающих на Партизанском поселке по маршруту: «Партизанский
поселок – Пищепром». Установили плату за перевозку с взрослого – 50 копеек,
с ребенка – 1511.
Интересно и то, что для осуществления вызовов скорой помощи
планировалось приобрести лошадь, для этой цели в годовую смету на 1936 год
внесли сумму в размере 3 500 рублей12.
В 1937 году кроме указанных маршрутов открыли еще три автобусные
линии: обоз-завод – ул. Казакевича, город – с. Бирофельд, город – с. Валдгейм –
с. Желтый Яр. Для удобства перемещения людей по городу планировалось
организовать движение такси, для этого включили средства на приобретение
10 легковых машин13.
На 1 января 1939 г. шесть автобусов ГАЗ-АА14 осуществляли перевозки
населения по городу с действующими тарифами по маршрутам:
«Вокзал – Сопка» (стоимость взрослого билета составляла – 50 коп.,
льготного проезда – 25 коп.);
вокзал – обоззавод (взрослый – 60 коп., промежуточный до ТЭЦ –
40 коп., льготный 25 коп.)15.
В 1942 году на основании решения исполкома Биробиджанского
городского Совета депутатов трудящихся ЕАО «в целях борьбы с авариями и
автолихачеством» движение гужевого и грузового автотранспорта по
ул. Октябрьской от кинотеатра до вокзала, по ул. Ленина, а также гужевого
транспорта от ул. Октябрьской до пер. им Димитрова и по площади Советов
было запрещено16.
Как известно город состоит из многочисленных поселков (Кирпичики,
Фибралит, Швейный, Мясокомбинат, Партизанский, Биробиджан-II, Заречье,
Августовский и т.д.)17. Поселок Биробиджан-II отдален от центра города и
жителям поселка, рабочим, служащим и учащимся учебных заведений
приходилось преодолевать от 4 до 7 км, чтобы добраться до города. В августе
1946 г. на заседании исполнительного комитета Биробиджанского городского
Совета депутатов трудящихся рассматривали вопрос о маршруте автобуса до
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поселка Биробиджан-II. Так как дорога была неприспособленной для движения
автобусов, то решили провести воскресник по ремонту дороги. Для этого
привлекли рабочих всех служб железнодорожного транспорта, жителей поселка
и их автогужевой транспорт18. К сожалению, дорога быстро приходила в плохое
состояние и периодически движение автобусов в поселок на время
прекращалось19.
Нужно отметить, что дороги к другим поселкам были так же мало
проезжими. Особенно в дождливую погоду в поселки никаким видом
транспорта, кроме гусеничного трактора, попасть было невозможно. Ежегодно
дороги подсыпали гравием, но почва, насыщенная влагой, постоянно давала
осадку и выпучивание20.
Строительство и содержание дорог всегда была и сейчас остается одной
из главных проблем города. А связано это с природными условиями и
особенностью местности, на которой строился наш город. Все дело в том, что
площадка, на которой расположен город, имеет блюдцеобразную поверхность и
в период выпадения осадков город заполняется ливневыми водами21.
На строительство и содержание дорог тратилось много сил и финансовых
средств. Организации и предприятия города не только строили и содержали
дорогу в исправном состоянии, но и выделяли денежные средства.
Так, в 1936 году предприятия (облстройконторы, управления связи, сберкассы
и др.) и организации города обязывались на дорожное строительство внести в
городскую казну 528 000 рублей22.
В 1951 году для рабочих 78 организаций и предприятий города
предписывалось отработать по 20 часов каждому на работах по
благоустройству города (изготовление деревянных тротуаров, подсыпка
дорог и др.)23.
Пассажирский транспорт является одним из основных элементов
социальной инфраструктуры города, обеспечивающим потребность жителей в
городских, пригородных перевозках. Так, в июне 1949 г. Биробиджанским
горисполкомом принято решение об открытии маршрута «г. Биробиджан –
с. Валдгейм». Перевозки осуществлялись с 8.00 утра до 18.00 вечера, стоимость
проезда зависела от расстояния поездки24.
В 1953 году были открыты еще два маршрута, один из которых
осуществлялся от вокзала до пос. Мясокомбината. Для того чтобы открыть
данный маршрут, работникам мясокомбината пришлось отремонтировать
дорогу от переезда до поселка,25 и второй маршрут – г. Биробиджан –
пос. Новый26.
Проведенный анализ статистических данных показывает ежегодное
увеличение количества автобусного парка и перевозки пассажиров.
Так, к 1955 году в городе насчитывалось 19 автобусов, при этом количество
перевезенных пассажиров составило – 4 896 человек27.
Город Биробиджан развивался как административный, культурный и
промышленный центр Еврейской автономной области. В 1957 году
численность населения составляла более 34 000 человек28.
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На швейной, чулочно-трикотажной фабриках, заводах силовых
трансформаторов, «Дальсельмаш», других предприятиях города в несколько
смен трудились тысячи человек. Для перевозки работников предприятий
автоконтора с 25 декабря 1959 г. выделила по два дежурных автобуса, которые
перевозили работников предприятий. Они ходили по маршрутам: завод
автотракторных прицепов, сопка, пос. Новый, пос. Биробиджан-II. Перевозки
осуществляли с 24.00 до 1.00 ночи. Дополнительно, два автобуса направлялись
к 2.00 часам ночи на остановку прядильно-ткацкой фабрики29.
Автоконтора осуществляла и перевозки школьников. Например,
в 1961 году специальный рейс каждое утро перевозил школьников с
пос. Мясокомбинат. Одного этого автобуса было недостаточно. Чтобы
улучшить перевозки школьников был выделен еще один автобус ПАЗ-652,
но и он не справлялся с перевозками, поэтому водителям рейсовых автобусов
было дано указание «на любой остановке вышеуказанного маршрута брать
школьников»30.
Время шло, застраивались новые районы города, развивались и
расширялись промышленные предприятия, появлялись новые остановки. Так в
ноябре 1966 г. остановку «ТЭЦ» переместили в район банно–прачечного
комбината и частично изменили названия остановок. Например, поменяли свое
название остановки: «Сельхозснаб», «Детдом», «Купальня», «Поворот»,
«Комсомолец». Появились новые названия: «База сельхозтехкники»,
«ул. Волочаевская», «База сельхозпродуктов», «ул. Олега Кошевого»,
«Грузовое автотранспортное предприятие». На сегодняшний день осталось
прежнее название у трех остановок: «ул. Волочаевская», «Грузовое
автотранспортное предприятие» (или грузовое), «ул. Олега Кошевого»31.
Согласно данным паспорта города Биробиджана на 1972 год в городе
имелось всего 1 534 автомобиля, из них автобусов – 117 штук, легковых –
235 штук, грузовых – 954 штук. Действовало 13 городских маршрутов,
3 пригородных, 8 междугородних32.
Транспорт общего пользования выполнялбольшой объем пассажирских
перевозок. С 15 марта по 15 апреля 1974 года проводилась работа по
тестированию новых маршрутов: № 4 «пос. Амурский – Автовокзал» и № 14
«База «Сельхозтехники» – «База хлебопродуктов». В последствии маршруты
утвердили и оборудовали новые автобусные остановки. Пассажирское
автопредприятие выделило три автобуса на маршрут № 14 и два на маршрут
№ 433.
В 1979 году жители города обратились к администрации города о
переносе остановки к зданию железнодорожного вокзала. Постоянная комиссия
по транспорту, дорожному строительству и связи рассмотрела данное заявление
и представила следующий ответ: «Комиссия считает, что остановка,
расположенная от вокзального здания на расстоянии 100 метров, находится в
удобном месте. Перенос автобусной остановки к вокзалу увеличит
интенсивность движения,… увеличится поток пешеходов через площадь, а
также накопление пассажиров в зале железнодорожного вокзала, что также
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не желательно. Исходя из вышеизложенного, комиссия горсовета считает
перенос остановки городских автобусов на площадь к вокзалу
нецелесообразной34.
В связи с развитием новых жилых районов в городе увеличивалось
количество автобусных маршрутов. На 1 января 1978 г. насчитывалось
20 городских автобусных маршрутов и 70 такси35.
В 1980-е годы были открыты новые маршруты, например № 17
«Автовокзал – Медгородок». Продлены маршруты автобусов № 2, № 3, № 1636.
В субботние и воскресные дни ходили дополнительные автобусы по дачным
маршрутам: № 7 «Вокзал – 13 км», № 108 «Вокзал – пос. Дачный»
(«Щукинка»)37.
Город растет, появляются новые жилые массивы, увеличивается
протяженность улиц, а вопросы о размещении автобусных остановок,
состоянии дорожного покрытия, организации движения городского транспорта
остаются актуальными и в наше время.
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НАШИ АВТОРЫ
Баёва
Надежда Петровна

- ведущий архивист областного государственного
бюджетного учреждения «Государственный архив
Еврейской автономной области»

Гуревич
Валерий Соломонович

- заведующий лабораторией истории еврейской
культуры и еврейского миграционного движения
федерального
государственного
бюджетного
учреждения науки «Институт комплексного
анализа региональных проблем ДВО РАН», к.э.н.

Журавлёва
Ольга Прохоровна

- директор областного государственного бюджетного
учреждения культуры «Биробиджанская областная
универсальная научная библиотека им. ШоломАлейхема», к.и.н.

Жуковина
Елена Петровна

- начальник архивного отдела администрации
муниципального
образования
«Октябрьский
муниципальный район» Еврейской автономной
области

Иванова
Вера Александровна

- заведующая сектором краеведческой работы
муниципального казенного учреждения «Районная
библиотека»
муниципального
образования
«Биробиджанский
муниципальный
район»
Еврейской автономной области

Крахмалёва
Нонна Борисовна

- главный хранитель областного государственного
бюджетного учреждения культуры «Областной
краеведческий музей»

Красота
Татьяна Григорьевна

- научный
руководитель,
доцент
кафедры
таможенного дела федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Приамурский
государственный
университет имени Шолом-Алейхема», к.э.н.

Лонкина
Екатерина Сергеевна

- научный сотрудник федерального государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный
природный заповедник «Бастак»

- заведующая лабораторией биоценологических
Рубцова
исследований
федерального
государственного
Тамара Александровна
бюджетного
учреждения
науки
«Институт
комплексного анализа региональных проблем ДВО
РАН», заместитель директора по научной работе
федерального
государственного
бюджетного
102

учреждения
«Государственный
заповедник «Бастак», к.б.н., доцент

природный

Свиц
Ирина Викторовна

- заведующая библиотекой, руководитель музея
«История техникума» областного государственного
профессионального образовательного бюджетного
учреждения «Технологический техникум»

Сербина
Наталья Каримовна

- заместитель начальника управления культуры
правительства Еврейской автономной области

Стокоз
Людмила Григорьевна

- начальник отдела информации, публикации и
научного использования документов областного
государственного
бюджетного
учреждения
«Государственный архив Еврейской автономной
области»

Файн
Татьяна Анатольевна

- заведующая отделом педагогического менеджмента
областного
государственного
автономного
образовательного учреждения дополнительного
профессионального
образования
«Институт
повышения
квалификации
педагогических
работников», к.п.н, доцент

Хайницкая
Элеонора Андреевна

- преподаватель
истории
факультета
информационных и промышленных технологий
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Приамурский
государственный
университет
имени Шолом-Алейхема»

Чернецкая
Зинаида Сергеевна

- студентка 3 курса федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Приамурский
государственный
университет имени Шолом-Алейхема»
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