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Дорогие биробиджанцы!
Мне, как и вам, посчастливилось жить в нашем замечательном городе!
И замечателен он не только красивыми улицами, площадями и своим неповторимым зеленым нарядом. Главная достопримечательность и гордость областного центра — это его
жители, которым свойственен так называемый биробиджанский менталитет. Он вобрал в себя энтузиазм и трудолюбие,
интернационализм и самобытные культуры первостроителей
города, по зову сердца приехавших осваивать этот далекий
таежный край со всего света. Последующие поколения горожан унаследовали также их неунывающий нрав, оригинальный
юмор, доброту и открытость.
Биробиджан по-домашнему уютный и, вместе с тем,
вполне современный и разносторонне развитый город, который достойно воплощает свой статус — столицы одного из
российских регионов!
Я поздравляю славный город на Бире с 70-летием! Желаю
ему хорошеть день ото дня и всегда быть для своих жителей
самым обаятельным и привлекательным! А со своей стороны
обещаю делать все от меня зависящее, чтобы претворять эти
пожелания в жизнь!

Николай ВОЛКОВ,
губернатор Еврейской
автономной области

Дорогие биробиджанцы!
Празднуя 70-летие города, мы вновь отмечаем, как изменился к лучшему наш любимый Биробиджан. В последние десятилетия были построены здание филармонии, площади Дружбы
и Театральная, синагога, Благовещенский кафедральный собор,
установлены памятники Шолом-Алейхему и первым переселенцам. Сегодня нас радуют реконструированный пешеходный
участок улицы Шолом-Алейхема, новое здание станции «Скорой
помощи», мощный разворот жилищного строительства и благоустроительных работ.
Так воплощаются в реальность мечты тех, кто приехал
на станцию Тихонькая в начале века, кто в последующие 70 лет
возводил дома, заводы и фабрики, прокладывал улицы и дороги,
защищал страну на фронтах, развивал образование, науку и
многонациональную культуру. Нам есть кем и чем гордиться.
Поздравляю вас, дорогие горожане, с праздником, с юбилейным Днем города! Здоровья вам, семейного благополучия и успехов во всем!

Александр ВИННИКОВ,
мэр города Биробиджана

...И вырос у Биры наш светлый добрый дом,
В котором мы с тобой, счастливые, живем!
Пусть юность пронеслась, как бирская вода,
Но город молодым остался навсегда.
Любовь Вассерман

Перрон Биробиджанского вокзала,
Взошла твоя счастливая звезда.
Ни водокачки, ни большого зала
Тут не было. Но были поезда...
Эммануил Казакевич

Нет, места эти не были дикими —
Первозданными были. Вдали
Сопки таяли в солнечной дымке,
Ждали нас. И тогда мы пришли.
И земля оживала богатая,
В изумленье гудели леса.
Даже эхо устало подхватывать
Наши юные голоса...
Любовь Вассерман
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«МЕСТА, ПРИГОДНЫЕ
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ...»

Запись переселенцев
в Еврейскую автономную область. Одесса.
1928 год

Город Биробиджан расположен на
живописных берегах впадающей в Амур
горной реки Биры и ее притоков Икуры,
Безымянки, Каменного Ключа и ряда
других. Вместе с бережно сохраняемыми островками тайги, рукотворными рощами, аллеями многорукавное речное
обрамление областного центра придает
неповторимый облик комплексу жилых
микрорайонов, промышленных зон, автомагистралей. Не зря когда-то это щедро
украшенное самой природой место вы-

Первые переселенцы на станции Тихонькая. 1928 год

брали переселенцы для постоянного проживания.
Первое поселение россиян возникло
здесь в 1912 году. Тогда на всей территории
будущей Еврейской автономной области
развернулось строительство восточного
494-километрового участка Амурской железной дороги, части Транссибирской железнодорожной магистрали. Путейскую
казарму, срубленную при впадении в Биру
речки Киргинки, сначала назвали полустанком Тихоньким — по имени охотника
Ивана Тихоньких, имевшего в округе заимку и промысловые угодья (газета «Приамурские ведомости» упоминает сопку
Тихоньких еще в 1907 году, когда проводились изыскательские работы).
По архивным данным, в 1928 году, к
началу переселения трудящихся евреев в
Приамурье, в Тихонькой проживало уже
623 человека, преимущественно железнодорожники, охотники, старатели. Здесь
стояла мельница, была кооперативная
лавка, дети учились в начальной школе.
Через Биру ходил паром. Переселению
предшествовало тщательное исследование территории в 1927 году. Экспедицию
возглавлял профессор Б.Л. Брук, работы
велись под общим руководством академика В.Р. Вильямса. Биро-Биджанский
район был признан пригодным для компактного расселения трудящихся евреев.
28 марта 1928 года Президиум ЦИК СССР
принял постановление «О закреплении за
Комзетом (Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев, созданным в
1924 году при Президиуме Совета Национальностей ЦИК СССР. — Ред.) для нужд
сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края», имея в виду
«возможность организации на территории
названного района еврейской административной территориальной единицы».

Биробиджан начинал
застраиваться в основном деревянными
домами

Первый эшелон с еврейскими переселенцами из городов и сел, местечек Украины,
Белоруссии, центральных районов России
прибыл на Тихонькую 20 апреля 1928 года.
Вот запись, сделанная 19 мая: «Приехали
на место. Знали, что едем осваивать тайгу. Думали, приедем в город, а оттуда нас
отправят в таежные места. Оказалось, что
поезд доставил нас в тайгу. Тайга кругом.
Город еще надо построить».
В 1931 году станция Тихонькая переименована в рабочий поселок Биробиджан. 18 декабря 1934 года в Биробиджане
состоялся 1-й областной съезд Советов.
Он завершил оформление новой национальной области как советской государственной единицы, утвердил план хозяйственного и культурного строительства
и избрал руководящие органы. Первым
председателем облисполкома ЕАО избран
И.И. Либерберг. Тогда население областного центра составляло 7 тысяч человек.
2 марта 1937 года рабочему поселку Биробиджан присвоен статус города.
Сегодня биробиджанцев насчитывается 76 тысяч. За 70 лет областной центр
разросся вширь, его площадь составляет
15 тысяч гектаров. Лишь суровый климат практически не изменился. Средняя
температура воздуха в январе — 21,4 градуса, абсолютный минимум — 42 градуса,

в июле +20,8 градуса, абсолютный максимум +40 градусов. Осадков — 587 миллиметров, более 90 процентов выпадает в
теплый период (апрель — октябрь). И попрежнему до Москвы 8 361 километр (до
Хабаровска — 172 километра).

Однако вернемся в 30-е годы. Неспокойной была международная обстановка
в то время, но Биробиджан настраивался
только на мирную, созидательную жизнь.
6 февраля 1932 года начинает вещание областное радио на двух языках, идиш и русском. В мае 1934 года создается Государс-

На реке Бире
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ку — в 1946 году вступает в строй действующих Биробиджанская обувная фабрика,
открывается культурно-просветительное
училище. В 1947 году первую продукцию
выдала Биробиджанская кондитерская
фабрика, 27 мая — пимокатная фабрика (теперь, после акционирования, ОАО
«Зима»). В 1948 году Биробиджанский ремонтно-механический завод преобразован в завод металлоизделий. В 1950 году в
Биробиджане начинают варить заводское
пиво, долгое время считавшееся благодаря вкусной местной воде лучшим в Приамурье. В 1954 году возобновляется строительство Биробиджанской ТЭЦ, проект
которой был утвержден еще в 1935 году. В
октябре 1958 года пущен первый котлоагрегат производительностью 20 тонн пара
в час и турбоагрегат мощностью 2 500 киловатт на Биробиджанской ТЭЦ. В 1959
году завод металлоизделий преобразован

На строительстве
жилых домов
в Биробиджане

твенный еврейский театр (ГОСЕТ) имени
Л.М. Кагановича. Специально для него на
улице Ленина, где сейчас детский сад
№ 15, построили каменное здание со сценой, зрительным залом, гримерками. В
1935 году осуществляет первый набор студентов медицинский техникум, 29 декабря
торжественно открывают железнодорожный вокзал, сохранившийся и по наши
дни. В 1936 году первых отдыхающих принял уникальный парк культуры и отдыха.
Под него отвели настоящий остров с дикой, слегка окультуренной растительнос-

Так выглядела в 30-е годы прошлого столетия улица Октябрьская

тью. В ноябре 1937 года открылся кинотеатр «Биробиджан» (ныне «Родина»).
Еврейская автономная область подтверждала право на свое существование
не только закреплением здесь переселенцев, развитием национальной культуры,
но и бурным ростом промышленного
производства. 20 сентября 1932 года в городе заработала швейная фабрика. Еще
раньше в районе площади Ленина начал
действовать лесозавод. 2 апреля 1935 года
президиум Далькрайисполкома принял
постановление «О строительстве в Биробиджане обозного завода». 1 января 1938
года предприятие вступило в эксплуатацию. Первой его продукцией были тележные хода и пароконные повозки. В 1939
году ассортимент пополнился автоприцепами. По воспоминаниям старожилов,
перед войной биробиджанцы стали жить
значительно лучше, чем прежде. А будущее рисовалось еще более радужными
красками. Но грянула Великая Отечественная война. Все артели и промышленные предприятия были переведены на
выпуск продукции для нужд обороны. На
фронт ушли свыше десяти тысяч горожан.
Каждый третий — погиб.
Прифронтовой Биробиджан, в 150
километрах от которого стояла Квантунская японская армия, уже через несколько
месяцев после окончания Второй мировой войны сделал весомую мирную заяв-

Железнодорожный вокзал станции
Биробиджан. 1950 год

в завод силовых трансформаторов. В 1960
году завод автотракторных прицепов стал
заводом «Дальсельмаш» и приступил к
выпуску самоходных гусеничных рисозерноуборочных комбайнов. Текстильная и
швейная фабрики объединились в Биробиджанскую текстильно-швейную фабрику. В 1961 году в Биробиджане установлен
ретрансляционный телевизионный центр,
начат прием телевизионных передач.
В октябре 1962 года левый и правый
берега Биры соединил более надежный
железобетонный автомобильный мост,
тот самый, который сегодня называют
«старым». А через год методом народной
стройки завершается возведение Дворца
культуры. В 1966 году биробиджанцы начали приобщаться к дачному садоводству
и огородничеству. На каждых пять жи-

телей сегодня приходится один участок
загородной земли. В 1967 году вводится в
строй первая очередь чулочно-трикотажной фабрики мощностью 30 миллионов
пар чулочно-носочных изделий и 9 миллионов штук бельевого трикотажа (ОАО
«Виктория»). В 1968 году поддержку получают любители спорта — на правом берегу
возле моста построен стадион «Строитель»
с трибунами на 12 тысяч зрителей. Здесь
проходят не только соревнования, но и
концерты, массовые мероприятия. В 1969
году открывает свои двери техникум легкой
промышленности (ныне механико-технологический техникум). В декабре 1971 года
построена вторая очередь обувной фабрики производительностью 4,2 миллиона
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Укладка асфальта
на улице Комсомольской. 1961 год

Прокладка водопровода в Биробиджане. 1961 год
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пар обуви в год, после чего Биробиджан
становится неофициальной столицей легкой промышленности Дальнего Востока. В
этом же году введен в эксплуатацию автовокзал.
В 1972 году знаменитую биробиджанскую сопку, облюбованную когда-то
охотником Тихоньких, украсила ретрансляционная телевизионная станция с телевизионной башней высотой 225 метров (до
нее стояла вышка поменьше). Фундамент
для нее строило СУ-256 треста «Биробиджанстрой», а металлические конструкции
крепили приезжие специалисты. В итоге
получилась третья по высоте телебашня
России и своеобразный ориентир для биробиджанцев. Возвращаясь домой из поез-

док, горожане теперь первым делом ищут
на горизонте «вышку». Как увидишь, считай, дома. Родной для каждого горожанина
образ лег в основу герба муниципального
образования. В 1975 году в ознаменование
30-летия Победы в Великой Отечественной войне открывается Сквер Победы со
стелой и Вечным огнем, пилонами с фамилиями погибших на фронтах. В 1981 году
был сдан в эксплуатацию Дворец пионеров и школьников, ныне Центр детского
творчества, в котором сегодня занимаются
свыше трех тысяч детей.
В 80-е годы Биробиджан застраивался особенно интенсивно. Помимо жилья
в микрорайонах имени Бумагина, улицы
Осенней, имени Стяжкина, возводили
социально значимые объекты. Так, в 1982
году был сдан в эксплуатацию психоневрологический интернат на 300 мест, а в
центре возле Биры поднялся новый корпус узла связи с автоматической станцией
на 10 тысяч номеров. Год 50-летия образования ЕАО — 1984-й — выдался наиболее
щедрым на новоселья. Здание филармонии с концертным залом на 700 мест, жилая девятиэтажка с магазинами на первом
этаже преобразили облик города. В том же
году стройиндустрия региона пополнилась первой очередью завода железобетонных изделий Главдальводстроя (ныне ОАО
«Синтез»). В 1987 году построены областная инфекционная больница на 200 коек и
новый четырехэтажный корпус колледжа
культуры. В 1989 году осуществлен первый
набор в Биробиджанский государственный
педагогический институт, а в помещении
Дворца культуры открывается областной
музей современного искусства. В 1990 году
пущена в строй городская поликлиника на
200 посещений. В 1991 году открыт Биробиджанский институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН.
Нелегкими выдались в России 90-е
годы. Биробиджан тоже понес немалые потери и в численности населения — многие
коренные горожане выехали в Израиль,
Германию, другие страны, — и в экономике. Но и в этот период выживания властям
удавалось поддерживать в работоспособном состоянии коммунальное хозяйство,
привлекать инвестиции. Перелом наступил с избранием в 1999 году нового состава
городской думы и мэра А.А. Винникова,
которому при поддержке губернатора Ев-
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Здесь начинается
улица Шолом-Алейхема – главная улица
Биробиджана. 1967 год

рейской автономной области Н.М. Волкова удалось сконцентрировать усилия на
социально важных направлениях развития
областного центра. Уже в 2000 году реально начисленная заработная плата в среднем по городу выросла более чем на 14 процентов. Возобновились сборка комбайнов
и производство обуви, увеличился выпуск
силовых трансформаторов, трикотажных
изделий, цельномолочной продукции, возрос оборот розничной торговли.

В 2004 году прошли выборы двадцати депутатов городской думы. Убедительную победу одержали выдвиженцы партии
«Единая Россия». Председателем думы
вновь избран Павел Васильевич Ворожбит.
На выборах главы муниципального образования — главы мэрии города биробиджанцы в подавляющем большинстве проголосовали за кандидатуру А.А. Винникова,
подтвердив тем самым верность избранного им курса развития муниципалитета.

Первостроители
Биробиджана
на городском празднике. 1980 год
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ШУРИЦ
Давид
Абрамович

Почетные граждане
биробиджана
ГЛЕЙЗЕР
Вера
Яковлевна
Известный в ЕАО педагог-новатор. В
области с 1931 года. Вера Яковлевна всю свою нежность и заботу
отдала детям школы-интерната.
Званием заслуженного учителя РФ и
высшей наградой — орденом Ленина,
медалью «Ветеран труда» отмечен ее
самоотверженный труд.

КОФМАН
Фира
Моисеевна
Первостроитель, наставник
молодежи. В 1936 году приехала в
Биробиджан 18-летней выпускницей
Минского строительного техникума, получила направление в трест
«Биробиджанстрой», где проработала
более 60 лет мастером, прорабом и
начальником участка. Она создатель
и хранитель уникального музея
трудовой и боевой славы строителей.
Много времени и сил отдает воспитанию молодежи. Под ее руководством
работает кинолекторий «Юный
патриот».

КОСВИНЦЕВ
Юрий
Евлампиевич
Человек уникальной судьбы: родился
26 мая 1908 года в семье известного
журналиста, сотрудника газеты
«Правда». Работал инструктором
по физической культуре и спорту
в Москве. По путевке Всесоюзного
комитета по физической культуре
и спорту в 1936 году приехал в

Биробиджан и стал организатором
развития спорта в городе. В 1952
году Юрий Евлампиевич, не прекращая тренерской работы, становится
фотокорреспондентом КрайТАСС
по ЕАО, а через год — сотрудником
областной газеты «Биробиджанская
звезда», где и трудился до выхода
на пенсию.

БУМАГИН
Иосиф
Романович
Герой Великой Отечественной войны.
В Биробиджане с 1937 года, работал
на обозостроительном заводе. На
фронт лейтенант Бумагин попал
осенью 1944 года. При штурме
города Бреслау 24 апреля 1945 года
биробиджанец повторил подвиг
Александра Матросова, закрыв собой амбразуру дзота. 27 июня 1945
года Указом Президиума Верховного
Совета СССР лейтенанту Иосифу
Романовичу Бумагину присвоено
звание Героя Советского Союза
(посмертно). Похоронен он в городе
Бреслау (Вроцлав). Микрорайон в
областном центре, улица в городе
Витебске, средняя школа в городе
Минске носят его имя.

СТЯЖКИН
Михаил
Михайлович
Герой Великой Отечественной войны.
Приехал в город Биробиджан вместе
с родителями с Алтая в 1937 году. В
1943 году за мужество, проявленное
в одной из фронтовых операций,
был награжден медалью «За боевые
заслуги». Особо отличился Михаил
Михайлович 28 июня 1944 года у
белорусского селения Княжницы.
Фашисты никак не хотели смириться

с ролью отступающих и неожиданно
пошли вперед. Тогда Стяжкин выкатил свое орудие на прямую наводку
и в упор стал расстреливать живую
силу и технику противника. Указом
Президиума Верховного Совета СССР
от 22 августа 1944 года Михаилу
Михайловичу Стяжкину присвоено
звание Героя Советского Союза. В
одном из боев в ноябре 1944 года он
был тяжело ранен и умер от ран 24
декабря 1944 года. Похоронен в городе Бресте. Один из микрорайонов
города Биробиджана носит славное
имя героя-земляка.

МОРДУХОВИЧ
Абрам
Ильич
Отважный воин, известный журналист. В 1933 году с родителями
приехал в Биробиджан. С августа
1941 по май 1945-го — участник Великой Отечественной войны. Служил
командиром орудийного расчета.
Кавалер двух орденов Красного
Знамени, ордена Славы III степени,
двух медалей «За отвагу» и других
боевых и юбилейных наград. После
войны вернулся в Биробиджан,
с 1946 года работал в средствах
массовой информации ЕАО: комитете
по телевидению и радиовещанию,
редакциях областных газет.

МАЗО
Белла
Петровна
Признанный организатор культуры. В 1935 году семья приехала в
Еврейскую автономную область. С
1941 по 1959 год учительствовала
в сельских школах области и одновременно руководила коллективами
художественной самодеятельности.

Она создавала народный еврейский
театр, стояла у истоков рождения в
городе русского народного театра.
В 60-е годы Белла Петровна была
заведующей городским отделом
культуры.

ГРОЙСМАН
Семен
Наумович
Талантливый музыкант. Родился 10
июня 1937 года в городе Биробиджане. На протяжении 40 лет был преподавателем музыки в педагогическом
училище и музыкальной школе. В
1964 году участвовал в создании
народного ансамбля скрипачей и
руководил им на протяжении многих
лет. Звания народного коллектив
был удостоен в 1976 году, а вскоре
стал лауреатом Всесоюзного смотра
народных талантов, выступал на
сцене Кремлевского Дворца съездов.
Семен Наумович награжден орденом
«Знак Почета».

ВАСИЛЬЕВ
Роальд
Леонидович
Самодеятельный композитор и
певец. Музыкальную творческую
деятельность начал во время прохождения службы в армии. Работал
преподавателем Биробиджанского
колледжа культуры. Автор около
двухсот песен, романсов, кантат,
сюит. Многие вошли в отдельный
сборник «Песни Роальда Васильева»
(Хабаровское книжное издательство). Тридцать пять произведений
помещены в музыкально-поэтическом сборнике «Славен в стихах
и песнях Биробиджан» (издано в
Биробиджане). Награжден медалью
«За трудовую доблесть».

Один из первых пионерских вожатых
города. Приехал в Биробиджан 15 сентября 1933 года. Получил направление
в школу № 2 и всю жизнь проработал в
школах города. Первый сбор дружины провел у пионерского костра под
сопкой, на правом берегу Биры. Походы,
экскурсии, руководство стрелковым
кружком сделали его любимцем детей,
его знали все горожане.

КИРИЛЛОВ
Иван
Иванович
Знатный комбайностроитель. В 1938
году приехал в Биробиджан и стал
работать на обозостроительном заводе
в кузнечном цехе молотобойцем.
Впоследствии прошел путь от мастера
до начальника механического цеха, заместителя директора по сбыту и лишь
в 1997 году ушел на заслуженный
отдых. В годы войны на заводе была
создана первая в городе «фронтовая
комсомольская бригада» имени Олега
Кошевого. Ее возглавил Иван Кириллов. Был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

ТАЛИСМАН
Айзик
Захарович
Образцовый милиционер, наставник
молодежи. Сам воспитанник 75-го
Свердловского стрелкового полка
легендарной 25-й Чапаевской Краснознаменной, ордена Ленина стрелковой
дивизии. В 1934 году прибыл в
Биробиджан, где находился 50-й артиллерийский полк. В 1939 году после
увольнения в запас остался служить в
милиции. Воевал на западных фронтах,
освобождал Прагу. Вернувшись в
ставший родным Биробиджан, боевой
офицер вновь заступил на службу по
охране общественного порядка. Более
30 лет отдал делу борьбы с преступностью. За мужество и отвагу награжден
орденом Красной Звезды, двумя
орденами Отечественной войны, двумя
медалями «За боевые заслуги». В 1982
году майор милиции А.З. Талисман

ушел на заслуженный отдых. Свыше
20 лет был одним из активных членов
совета ветеранов города.

КАРАСИК
Хая
Абрамовна
Прославленный мастер швейной
фабрики. Пришла работать на швейную
фабрику в 1940 году. Когда началась
война, в короткий срок производство
перестроилось на военный лад. Трудиться приходилось по двенадцать–четырнадцать часов в сутки. Очень скоро
Хая Карасик вошла в число работниц,
владеющих всеми операциями. В 1971
году ей было присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

ТЕМЦИН
Яков
Рувимович
В 1934 году его родители переехали в
ЕАО. Переселенцев направили в село
Валдгейм. Уже в 1941 году в 15-летнем
возрасте он устроился на работу в колхоз трактористом. В ноябре 1943 года
17-летнего механизатора призвали
на службу в армию. Служил в пехоте,
освобождал Северную Корею, война
для него закончилась только в 1952
году. Уволившись в запас, приехал в
Биробиджан. Устроился на завод металлоизделий, впоследствии ставший
заводом силовых трансформаторов. В
1993 году ушел на заслуженный отдых.
За добросовестный труд Я.Р. Темцин
награжден орденом «Знак Почета».

УНТЕВСКИЙ
Алексей
Алексеевич
Талантливый инженер и управленец.
В 1961 году приехал в Биробиджан по распределению молодым
специалистом на Биробиджанский
завод автотранспортных прицепов
в конструкторское бюро. За 15 лет
работы на счету А.А. Унтевского 18 авторских свидетельств на изобретения,
большинство из них нашли применение
в новых агрегатах, собранных в цехах
завода «Дальсельмаш». В 1982 году
был избран председателем исполкома
Биробиджанского городского Совета

народных депутатов. Неоднократно
избирался депутатом областного
Совета народных депутатов. Работал
в правительстве ЕАО, занимался
бизнесом.

ВАСИЛЕНКО
Клавдия
Ивановна
Отличник здравоохранения. Работала
цеховым врачом, главным врачом
медсанчасти завода «Дальсельмаш».
При ее непосредственном участии на
заводе были открыты современный
центр по профилактической патологии
и лечебно-оздоровительный комплекс
с водолечебными процедурами,
ингаляторием, спортивным залом.
К.И. Василенко трижды избиралась
депутатом городского Совета, а в 1994
году была избрана депутатом Законодательного собрания ЕАО, возглавляла
комиссию по социальной политике.
Награждена орденом «Знак Почета»,
знаком «Отличник здравоохранения».

БЕСПАЛАЯ
Валентина
Александровна
Энтузиаст спорта. В 1956 году по
распределению приехала в город
Биробиджан. Валентина Александровна
успешно работала в школах № 1 и 8,
педагогическом училище, внедряя
здоровьесберегающие технологии,
прививая молодежи любовь к спорту.
В последние годы ведет занятия для
детей с ограниченными физическими
возможностями в муниципальной
спортшколе, проводит фестивали инвалидного спорта. Имеет звания «Отличник народного образования РСФСР»,
«Отличник просвещения СССР».

ПАВЛОВ
Николай
Федорович
Знаменитый врач. Много лет Николай
Федорович трудился в поликлинике
УВД ЕАО, затем его перевели в областную больницу. «Отделение Павлова» —
так называли глазное отделение. Шли
сюда люди с направлениями и без,
во что бы то ни стало хотели попасть
к известному окулисту, веря, что он
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обязательно поможет. И помогал. В
1997 году врач высшей категории
Н.Ф. Павлов был награжден знаком
«Отличник здравоохранения».

КАРДАШЕНКО
Лев
Семенович
Прославленный строитель. После
службы в армии в 1962 году
устроился плотником в трест
«Биробиджан-строй». Проработал
40 лет. Участвовал в строительстве
практически всех важнейших объектов в области. За свой добросовестный труд Лев Семенович награжден
орденами «Знак Почета», Дружбы
народов, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина», ему
присвоено звание «Заслуженный
строитель РСФСР».

НОВИКОВ
Анатолий
Иванович
Сварщик-виртуоз. Свою трудовую
деятельность начал в годы войны
14-летним подростком. В 1945 году
был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Вся его послевоенная трудовая биография связана
с трестом «Биробиджанстрой», где
Анатолий Иванович проработал 49
лет сварщиком. Общий трудовой
стаж его составил 56 лет. Своим
примером воспитывал в молодых
рабочих профессионализм и ответственный подход к порученному делу.

ТЕПЛИЦКИЙ
Сергей
Беркович
Известный строитель. Родился
6 октября 1936 года в Биробиджане.
Окончив 7 классов, Сергей начал
работать в промартели «Металлист».
Но после службы в армии пошел
в каменщики. В конце концов сам
возглавил бригаду. По-ударному трудился на сооружении цехов завода
«Дальсельмаш», городского Дворца
культуры, городской ТЭЦ и жилых
домов.
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Бира, Бира,
ты в ледоход
свежа, как юная
невеста.
И для меня
из года в год
весною нет
дороже места,
чем берег твой...
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биробиджану — 70 ЛЕТ

Город вечно молодой
Несмотря на свое 70-летие, Биробиджан по-прежнему очень молод. Такое
впечатление создается прежде всего благодаря неустанной заботе муниципальных,
областных властей о прокладке новых
транспортных магистралей, воздвижении
памятников, строительстве жилья, современных торговых центров, административных зданий. Железнодорожный вокзал, с которого когда-то начинался город,
не узнают теперь даже те, кто видел его
в последний раз сравнительно недавно.
Губернатор Еврейской автономной области Н.М. Волков лично курировал реконструкцию вокзального комплекса, по
масштабам больше походившую на новостройку. На перронах теперь уложена специальная бархатистая брусчатка, встали
вдоль путей литые фонари, а само здание
вытянулось вширь и ввысь, что позволило удобнее расположить залы кассовый и
ожидания, гостиницу, подсобные службы.
Пассажиров вновь, как было в 50-е годы,
встречает фонтан, однако это уже совсем
другое по архитектурно-художественному
воплощению сооружение: чаша отделана
благородным камнем, центральную стелу венчает стилизованная золотая менора — еврейский ритуальный подсвечник.
На привокзальной площади установлена
скульптурная композиция в виде конной
повозки первых переселенцев. В канун
юбилея реконструирован и автовокзал.
Как и 70 лет назад, от железнодорожного вокзала к Бире, протекающей параллельно Транссибу, уходит улица Октябрь-

ская. По воспоминаниям старожилов,
уже с конца 20-х годов она была любимым
местом неформальных встреч и прогулок
биробиджанцев. По ней предпочитали
прохаживаться писатель и поэт Эммануил
Казакевич и его коллега Борис Миллер.
В прилегающем к Октябрьской уютном
сквере, сохранившемся до наших дней,
собирались пожилые горожане, звучал
живой идиш. К 30-летию Победы в Великой Отечественной войне здесь установили памятную стелу, а вокруг нее — пилоны
с фамилиями павших на фронтах земляков, зажгли Вечный огонь. К 60-летию
Победы это святое для всех биробиджанцев место было обновлено — появились
пилоны с новыми фамилиями погибших,
найденными в архивах.
Прежде Октябрьская была застроена деревянными двухэтажными домами.
На их месте сегодня выросли красивые
жилые многоэтажки повышенной комфортности. Первый городской кинотеатр
«Родина», носивший ранее имя города, а
впоследствии переименованный, был отремонтирован еще к 70-летию области,
отмечавшемуся в 2004 году. Теперь это киноконцертный зал. Минуем это памятное
для нескольких поколений биробиджанцев место встреч и свиданий, а также начинающуюся следом пешеходную улицу,
уходящую к муниципальному рынку, центральной гостинице «Восток» и торговым
комплексам, и вот уже перед нами высится Дворец культуры, построенный в 1963
году. Но и он сегодня выглядит по-новому

после продолжавшейся несколько лет реконструкции.
Завершает Октябрьскую комплекс
ГТРК «Бира». Широкой рекой течет здесь
проспект 60-летия СССР, за которым простирается Театральная площадь со скульптурами греческих богов, покровителей
искусств, садом камней, цветомузыкальным фонтаном, бронзовой фигуркой скрипача. Над всем этим великолепием возвышается комплекс областной филармонии,
на сцене которой выступали знаменитые
Камерный еврейский музыкальный театр
Юрия Шерлинга, хор Турецкого, театр
«Шолом», Эдита Пьеха, Владимир Винокур, оркестр Олега Лундстрема и еще
много-много звезд. Совсем недавно, на
памяти нынешних поколений горожан,
построены расположенные поблизости
здания почтамта, Центробанка, торгового центра, украсившие проспект, на месте
которого совсем, кажется, недавно бурлила протока Биры.
Параллельно улице Октябрьской
уходит от вокзала к реке, огибая сквер и
Дворец культуры, улица Горького. На улице Ленина в здании, построенном в 30-е
годы, размещаются мэрия и городская
дума. Это поистине исторический уголок
Биробиджана, который любят и молодежь, и ветераны. Неповторимость улице
придают высокие тополя и здания старой
постройки. В их числе — жилые дома-сталинки, типография, в которой также располагаются старейшие областные газеты
«Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер штерн», областная библиотека имени
Шолом-Алейхема, соседствующая под
одной крышей с краеведческим музеем.
Улица Ленина примечательна еще и
тем, что на ней едва ли не бок о бок стоят синагога, построенная в 2004 году, и
Благовещенский кафедральный собор,

воздвигнутый годом позже. В 2006 году
рядом с ним возвели здание епархиального управления, где проходят занятия воскресной школы, организуются выставки
под патронажем первого биробиджанского епископа Владыки Иосифа. Настоятель
собора отец Иннокентий постоянно контактирует с главным раввином области
Мордехаем. Биробиджан всегда был городом мирного сосуществования разных религий и народов, что проявляется даже в
архитектурно-планировочных решениях.
Украшает город площадь имени Ленина с памятником работы известного
скульптора Льва Кербеля и новым комплексом родильного отделения областной
больницы. Открытие состоялось 5 октября 2006 года. Красную ленточку на входе тогда вместе с губернатором области
Н.М. Волковым перерезал Председатель
Государственной думы Российской Федерации, Председатель Высшего Совета
партии «Единая Россия» Борис Грызлов.
Высокий гость осмотрел операционные,
оснащенные по последнему слову техники, и подарил женщинам букеты цветов.
Сейчас ставится задача вывести на
такой же современный уровень другие
медицинские учреждения областного
центра. В канун 70-летия Биробиджана
на улице Шолом-Алейхема сдано новое
трехэтажное здание городской станции
«Скорой медицинской помощи», в котором есть все условия для нормальной
работы медперсонала, завершается реконструкция хирургического и педиатрического отделений областной больницы,
поликлиники, на очереди — областная
детская больница, расположенная на улице Пионерской.
Эта улица берет начало от улицы
Горького и уходит на западную окраину
города к микрорайону имени Бумагина.
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На берегах Биры

биробиджану — 70 ЛЕТ

На Пионерской расположены ведущие
предприятия легкой промышленности
российского Дальнего Востока — ОАО
«Виктория» (бывшая чулочно-трикотажная фабрика) и ОАО «Восток-Холдинг»
(обувная фабрика). Оба коллектива возглавляют женщины: Елена Николаевна
Самойленко, избранная депутатом и заместителем председателя Законодательного собрания области, и Светлана Петровна Старовойтова.
Биробиджан смог не просто сохранить действующие производства, но и
всемерно способствовал их развитию.
На предприятиях при поддержке правительства ЕАО осуществляются инвестиционные программы переоснащения
технологических линий, а в 2006 году
Е.Н. Самойленко и С.П. Старовойтова
впервые побывали на международной выставке в Японии и сумели заинтересовать
избалованных потребителей Страны восходящего солнца своей экологически чистой, удобной и практичной продукцией.
Отрасль представляют также ОАО «Диамант» (трикотажная фабрика, расположенная на улице Миллера), ОАО «Зима»
(единственная на Дальнем Востоке и в
Восточной Сибири фабрика валяной обуви) и ряд других предприятий, созданных
в годы экономических реформ.
А возвращаясь к улице Пионерской,
отметим, что по ней юные горожане идут
в три средние школы, в медицинский
колледж и в техникум легкой промышленности — кузницу кадров для местных
фабрик. Не миновать Пионерскую и по
пути в профессиональное училище № 1,
стоящее на берегу реки. Здесь готовят поваров, кондитеров, барменов, парикмахеров, закройщиков и портных, обувщиков.
Биробиджанский журналист Вик-

тор Помилуйко несколько лет назад издал книгу, посвященную всем 254 улицам,
переулкам и площадям Биробиджана. Он
лично исходил каждую, поговорил со старожилами. По его данным, в областном
центре насчитывается около двух десятков городских поселков. Застроены они в
основном одноэтажными, деревенскими
с виду усадьбами. И только в последние
годы стали появляться 2–3-этажные коттеджи оригинальной архитектуры. Многие местные жители занимаются сельским
хозяйством, держат скот, пополняя продовольственные запасы горожан.
Муниципалитет всемерно способствует развитию торговли излишками
огородной и животноводческой продукции. На городском рынке за крестьянами зарезервированы постоянные места в
крытом павильоне, а осенью открывается
ярмарка на улице Октябрьской.
В 2006 году в поселке Кирпичики в
рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» был
создан первый сельскохозяйственный кооператив. Местные жители объединились
во главе с председателем ТОС М.Н. Киверской. Выращивают картофель, арбузы,
закупают овощи по всей области и продают горожанам по приемлемым ценам. При
поддержке мэрии, депутатов городской
думы сегодня создано свыше 120 органов
территориального общественного самоуправления. Субботники, высадка деревьев,
заготовка сельскохозяйственной продукции, проведение праздников и спортивных соревнований, организация пастьбы
скота, чистка и строительство колодцев,
вывозка бытовых отходов — вот далеко не
полный перечень вопросов, которыми им
приходится заниматься. Раз в квартал мэр
А.А. Винников, председатель городской

думы П.В. Ворожбит обязательно встречаются с тосовским активом, согласовывают
действия в решении насущных задач муниципалитета.
В какой бы микрорайон Биробиджана вы ни приехали, обязательно увидите
где-нибудь на здании вывеску «Совет ветеранов». Это своеобразные штабы первичек
общегородской ветеранской организации.
Было время, когда возникла такая проблема: чем занять стариков? Если раньше
действовали ветеранские советы при организациях и предприятиях, то со сменой
форм собственности, приватизацией, а то
и банкротством тысячи пожилых горожан
остались без заботы и внимания. Выход
нашли в территориальном принципе организации работы. Помещения подыскивали
совместно с мэрией, предпринимателями
и руководителями крупных предприятий.
Но пора уже пройти по самой главной и самой протяженной улице города —
Шолом-Алейхема. Знаменитый еврейский
писатель, живший до 1916 года, никогда не
бывал в этих краях. Тем не менее в Биробиджане очень любят его произведения, а
ему в сквере на одноименной улице в 2004
году установили памятник.
Еще один приметный уголок — площадь Дружбы, символизирующая международное сотрудничество Биробиджана.
Его побратимами являются американский
город Бивертон, израильский Маалот-Таршиха, китайский Хэган, японская Ниигата. Величественный монумент с земным
шаром сооружен в 2002 году посланцами
Хэгана.
Далее встают на Шолом-Алейхема
корпуса мебельной и швейной фабрик,
Биробиджанской ТЭЦ. В планах энергетиков, поддерживаемых мэрией и правительством, прокладка тепловых сетей

в заречную часть города, что позволит
избавиться от неэффективных малых котельных и улучшить экологическую обстановку. Вдоль улицы высятся жилые дома,
построенные в 50—80-е годы и в самое
последнее время. Инвесторы возвели уже
по сути небольшой микрорайон на Безымянке (так называется небольшая речка,
приток Биры). Заканчивается главная городская магистраль возле проходной завода «Дальсельмаш».
Остается добавить, что улица Шолом-Алейхема до окончания строительства
объездной дороги десятилетиями являлась
и является по сути частью федеральной автотрассы Москва — Владивосток. По ней
проходили все знаменитые автопробеги,
перевозили важнейшие грузы. Десятки
миллионов рублей уходили ежегодно на
поддержание «великого пути» в надлежащем состоянии.
В районе памятника Шолом-Алейхему дорожную эстафету в восточном направлении принимает улица Комсомольская. Затем транспортную нагрузку берет
на себя улица Советская, выходящая на
восточную окраину Биробиджана. Здесь
традиционно сосредоточены предприятия
пищевой промышленности: молокоперерабатывающий и мясоперерабатывающий
заводы, но с развитием промышленности
в 90-е годы появилась мощная фабрика
офисной мебели «FOMA» частного предпринимателя Сергея Абрамова. Он создавал производство с нуля, а сегодня построил еще и крупнейший торговый центр
«Айсберг» на улице Дзержинского.
…Конечно, наша прогулка по городу-юбиляру получилась далеко не всеобъемлющей. Но не зря, наверное, говорят,
что у каждого биробиджанца есть свой Биробиджан…
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Скульптурная композиция, посвященная первым переселенцам.
От станции Тихонькая они разъезжались по всей территории будущей области

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему установлен на улице, носящей его имя

Многообразие культур придает Биробиджану неповторимый колорит
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Театральная площадь. «Сыграй, сыграй мне, наш скрипач»

Улица Постышева в Биробиджане начинается на левом берегу Биры

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Ежегодно в Биробиджане заключается свыше тысячи семейных союзов
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Город и горожане
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Две части города соединяет мост в центре Биробиджана

биробиджану — 70 ЛЕТ

Трудно поверить, что на месте одетого в бетон и брусчатку проспекта 60-летия СССР когда-то текла река…
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На берегах Биры
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Биробиджан красив
в любое время года

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

40

Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

41

Город и горожане
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В 2004 году в областном центре в торжественной обстановке была открыта синагога. Здесь
расположились детский центр, музей иудаизма.
Рядом Еврейский общественный центр с крупнейшей библиотекой и различными клубами. Недалеко
находятся Благовещенский кафедральный собор и
Епархиальное управление. Православные и иудеи в
Биробиджане всегда жили дружно, способствуя
духовно-нравственному развитию общества.

Главный раввин области Мордехай Шейнер
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Председатель еврейской религиозной общины «Фрэйд», участник Великой
Отечественной войны, почетный гражданин ЕАО Л.Г. Тойтман

Епископ Биробиджанский и Кульдурский Иосиф
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Благовещенский кафедральный собор

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Храм святителя Николая — первая церковь, построенная в Биробиджане

Во время принятия присяги кадетами

47

Девятого мая жители Биробиджана торжест-

венно отмечают День Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Более десяти тысяч жителей областного центра ушли на фронт,
каждый третий из них не вернулся с полей сражений. Их имена высечены на плитах мемориального комплекса, в центре которого горит Вечный
огонь. По традиции в День Победы сюда приходят
тысячи горожан, чтобы вспомнить о погибших в
годы войны земляках-биробиджанцах, о тех, кто
самоотверженно трудился в тылу, обеспечивая
фронт всем необходимым.

Памятник жителю Биробиджана Герою Советского
Союза И.Р. Бумагину, в годы Великой Отечественной
войны повторившему подвиг Александра Матросова
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Город и горожане
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Статус Биробиджана как областного центра

ставит перед представительной и исполнительной властью города достаточно сложные задачи.
Поэтому структура отделов мэрии сформирована так, чтобы наиболее эффективно управлять многоотраслевым городским хозяйством.
Благодаря усилиям местных властей стабильно
развиваются промышленное производство,
транспортная инфраструктура, возводятся новые торговые центры, наметилось оживление в
строительной отрасли. Биробиджан становится все более привлекательным для инвесторов.
Не остаются без внимания вопросы развития образования и культуры, здравоохранения
и жилищно-коммунального хозяйства, работа
муниципальных учреждений. Все это оказывает
благотворное влияние на дальнейшее развитие
Биробиджана, делает жизнь горожан комфортнее.
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Председатель городской думы
П.В. Ворожбит

Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Здание мэрии Биробиджана

Б

иробиджан — признанный центр легкой промышленности Дальнего Востока. С началом рыночных реформ новое развитие получили трикотажная, чулочно-трикотажная, обувная
фабрики, ставшие акционерными обществами.
Достаточно развита в областном центре и перерабатывающая промышленность. Большой популярностью у покупателей пользуются кухонные
гарнитуры Биробиджанской мебельной фабрики.
Надежно, прочно, дальневосточно — так можно
сказать о многих видах продукции, выпускаемой в
этом городе.

Пройдет совсем немного времени и на берегу Биры распахнет двери новый Дворец бракосочетания
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Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

Тридцать лет отработала в вязальном цехе
ОАО «Диамант» вязальщица Татьяна Михайлова

На берегах Биры

На одной из строительных площадок города

На пошивочном участке ЗАО «Восток-Холдинг»

Более десяти наименований газет печатается
в городской типографии

Под торговой маркой «МК «FOMA» выпускается качественная мебель для офисов, школьных и муниципальных учреждений,
а также для жителей города. Богатый выбор ее всегда – в выставочном центре «Айсберг»
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На вязальном участке ООО «Виктория» установлено
новое оборудование с компьютерным набором рисунков

Коллектив частного предприятия С.А. Кушнира поставляет к столу горожан десятки
наименований хлебобулочных изделий

Каждую осень в центре города проводится сельскохозяйственная ярмарка
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На берегах Биры
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Продукция Биробиджанского молочного завода пользуется спросом
не только у жителей области, но и Хабаровского края

На Биробиджанской птицефабрике

Предприятие «Бридер» специализируется на производстве мясной продукции
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Н

а территории городского округа успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Здоровье». В 2007 году построено административное здание муниципального учреждения
«Станция скорой медицинской помощи», оснащенное современным оборудованием. К услугам горожан также областные медицинские учреждения:
старейшая в ЕАО больница с новым родильным
отделением, инфекционная больница, узкоспециализированные диспансеры, Центр психического здоровья. В 2007 году началась реконструкция
поликлиники по улице Комсомольской. Здесь внедряются компьютерные программы учета посетителей нового поколения. В городе имеется медицинский колледж, в котором учатся будущие
фельдшеры и медсестры, налажена переподготовка медицинских работников.
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

В родильном отделении областной
больницы новорожденные
окружены заботой и вниманием
персонала с первых минут жизни

Депутат городской думы, заслуженный врач России Анатолий Иванович Малышев –
хирург-онколог высшей категории

В открытии нового родильного отделения областной больницы принял участие
Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Б.В. Грызлов
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Íà áåðåãàõ Áèðû

В отделении гемодиализа областной больницы

биробиджану — 70 ЛЕТ

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Постоянное внимание реализации национального проекта «Здоровье» уделяет губернатор области Н.М. Волков

65

Город и горожане
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Каждый четвертый житель Биробиджана —

учащийся или студент. Для них открыты двери школ, профессиональных училищ, колледжей и
техникумов, высших учебных заведений, а также
Центра образования и Центра детского творчества. В городской системе образования трудятся
около двух тысяч педагогов. На их попечении находятся около восьми тысяч школьников и свыше
трех тысяч дошколят.
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Общеобразовательная школа № 11. Занятия в компьютерном классе

В медицинском колледже готовят персонал для
городских и областных учреждений здравоохранения

Дальневосточная социально-гуманитарная академия уже восемнадцать лет
готовит специалистов по 22 гуманитарным дисциплинам

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Учащиеся четвертого курса Биробиджанского областного колледжа культуры на уроке «Танцы
и обряды еврейского народа»
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

В профессиональном училище № 1 готовят не только кондитеров, но и поваров,
барменов, парикмахеров, закройщиков, портных, обувщиков

Для обеспечения учебного процесса в академии создано пятнадцать специализированных компьютерных классов
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Школьники Биробиджана с удовольствием занимаются в Центре детского творчества
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

В муниципальной музыкальной школе создано отделение струнных инструментов

Юные художники на пленэре

В Биробиджане успешно реализуется целевая

программа «Поддержка культуры и искусства».
Проведена реконструкция кинотеатра «Родина»,
Дворца культуры, ряда других учреждений. В городе постоянно действуют около 50 клубных формирований. Далеко за пределами Биробиджана известны Народный ансамбль скрипачей, цирковая
студия «Счастливое детство», хор русской песни,
танцевальные ансамбли «Мазлтов», «Сюрприз»,
«Никс» и многие другие.

Владислав Цап, член Союза художников России, автор памятника Шолом-Алейхему
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Участники международного джаз-фестиваля в Биробиджане

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Коллектив муниципального театра кукол «Кудесник»
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Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Ансамблю скрипачей Биробиджана исполнилось 40 лет
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Солистка областной филармонии заслуженная артистка России Людмила Квасова

Выступление артистов музыкально-драматического театра «Когелет»
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Ансамбль
духовых
инструментов
под управлением
Геннадия
Богаченко –
неизменный
участник
всех городских
праздников

М

еждународные связи Биробиджана с городами-побратимами развиваются на основе соглашений и деклараций о сотрудничестве по целому
ряду направлений. С 1990 года в мэрии города подписано 16 таких документов. Побратимские связи
установлены с городами Бивертон (штат Орегон,
США), Ниигата (Япония), Маалот-Таршиха (Израиль), Хэган (Китай). За эти годы представители городов-побратимов не раз побывали в гостях
друг у друга. Особенно активно происходит обмен
делегациями с городами Хэган и Ниигата.
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Этот монумент, символизирующий международное сотрудничество, сооружен в 2002 году
посланцами Хэгана и установлен на площади
Дружбы

Своих зарубежных гостей биробиджанцы встречают хлебом-солью

Мэр китайского города Хэган с визитом в Биробиджане

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры
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В историю российского спорта вписаны имена

многих биробиджанских спортсменов, таких как
заслуженный мастер спорта по силовому троеборью Владимир Марковский, заслуженный мастер
спорта по тяжелой атлетике Владимир Кузнецов,
мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, участница Олимпийских игр в
Нагано Татьяна Даньшина, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, депутат
Законодательного собрания области Ольга Пашнина. Новых чемпионов сегодня воспитывают в четырех ДЮСШ. В регулярных чемпионатах России
выступают команды по хоккею с мячом, футболу и
баскетболу. Раз в два года город принимает Дальневосточный фестиваль спорта «Шолом», получивший в 1998 году статус Всероссийского.
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Íà áåðåãàõ Áèðû
биробиджану — 70 ЛЕТ

Вице-чемпион мира, трехкратный чемпион
Европы по пауэрлифтингу, заслуженный
мастер спорта Владимир Марковский
живет в Биробиджане

В атаке хоккеисты биробиджанской «Надежды», бронзового призера чемпионата России в первой лиге

Áèðîáèäæàíó ~ 70 ëåò

На берегах Биры

Начинающие боксеры учатся азам мастерства в зале бокса
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Биробиджанская ТЭЦ

Деловой Биробиджан

Сегодня Биробиджанская
ТЭЦ — структурное подразделение филиала Хабаровской
теплосетевой компании ОАО
«Дальневосточная генерирующая компания».
История Биробиджанской
ТЭЦ начинается в 1934 году.
Именно тогда проектный отдел
приступил к разработке проектного задания. В октябре 1937
года строительство было приостановлено, поскольку местные
власти потребовали пересмотреть проект и разработать мероприятия по предохранению
площадки ТЭЦ от затопления
при возможных паводках на
реке Бире. В июне 1951 года
«Коммунэнергопроект» выпустил новое проектное задание.
Через три года строительство
Биробиджанской ТЭЦ возобновилось, а в октябре 1958 года
были пущены первые котлоагрегат и турбоагрегат.

Директор Биробиджанской ТЭЦ
Евгений Владимирович
Коростелев

Центральный тепловой щит управления котлами. Ведение режима работы
котлов. Начальник смены котельного цеха Юрий Владимирович Молчанов
и машинист Юрий Петрович Андреев

Сегодня Биробиджанская
ТЭЦ — одно из ведущих предприятий областного центра, от
работы которого зависит жизнедеятельность всего города.
Коллектив теплоэлектроцентрали, состоящий из 294 человек,
обеспечивает теплоэнергией
многие предприятия различных сфер народного хозяйства,
более 400 многоквартирных домов, составляющих 60 процентов жилого фонда города. При
этом себестоимость вырабатываемой энергии значительно
ниже, чем на мелких котельных.
На станции установлено семь
котлоагрегатов, каждый производительностью 75 тонн пара
в час. На балансе ТЭЦ около
12 километров городских магистральных тепловых сетей.
Дальнейшие перспективы
станции связаны со строительством тепловых сетей в городе.

Цех химической очистки

679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 60
Тел.: (42622) 63-8-65, 64-8-73, 67-5-82
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ОАО «Биробиджаноблгаз»
8 апреля 1963 года в
работе в осенне-зимние
соответствии с решением
периоды.
По итогам работы за
Хабаровского крайисполкома был организован Би2005 и 2006 годы «Биробиджаноблгаз» был приробиджанский участок газового хозяйства, который
знан лучшим газовым хообслуживал ЕАО и Верхнезяйством России. В апреле
2007 года предприятию
буреинский район Хабаровского края. В декабре 1995
был вручен диплом за первое место в областном
года предприятие стало
открытым акционерным
смотре-конкурсе по охраобществом «Биробиджане труда. Более двадцати
ноблгаз», с 1 января 1998
сотрудников открытого
Генеральный директор ОАО «Биробиджаноблгаз»
акционерного общества
года вышло из состава
Владимир Алексеевич Масленников
поощрены различными
«Хабаровсккрайгаза».
На сегодняшний день
знаками отличия, два чев состав предприятия входят четыре филиала, ловека имеют государственные награды — медали
расположенных в селах Ленинское, Амурзет, Сми- ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Это генеральный директор Владимир Алексеевич
Масленников и мастер АДС
Илья Акимович Вейцман.
Перспективы развития
предприятия, в первую очередь, — газификация новостроек и увеличение спроса на газ индивидуальных
потребителей (в частности,
автомобилистов). Большие
надежды связаны со строительством магистрального
газопровода. Это позволит
поднять на новый качественный уровень газификацию объектов энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства.

ООО «Мебельный комбинат
«FOMA»
Фабрика была основана в
1998 году. Ее нынешнее название — ООО «МК «FOMA» — зарегистрировано в декабре 2003
года.
В настоящее время под
торговой маркой «FOMA» выпускается мебель для офиса, дома,
образовательных и медицинских учреждений. С помощью
серийно изготавливаемых элементов можно спроектировать и
укомплектовать любое рабочее
место, зону отдыха, класс или
конференц-зал. Вся продукция
соответствует требованиям
нормативных документов безопасности и сертифицирована
Генеральный директор ООО
Госстандартом России.
«Мебельный комбинат «FOMA»
В 2005 году комбинат стал
Людмила Николаевна Трубицина
единственным мебельным предприятием на Дальнем Востоке, получившим Международный Сертификат качества по ISO 9001-2000.
Этот документ подтверждает заслуги предприятия и
свидетельствует о том, что производство продукции
соответствует международным условиям безопасности и качества товаров.

На сегодняшний день на
комбинате работает более трехсот человек. В год выпускается
продукции на сумму, превышающую 150 миллионов рублей.
География поставок охватывает
обширные территории Сибири и
Дальнего Востока.
Руководство ООО «МК
«FOMA» уделяет большое внимание социальной сфере — созданию комфортных и привлекательных условий труда
для персонала компании, в
том числе производственному
дизайну, озеленению цехов и
территории комбината, а также
привлечению на предприятие
молодых специалистов.

База хранения сжиженного газа ГНС
дович, Облучье, газонаполнительная станция, 10
структурных подразделений. Общая численность
работников — 280 человек. «Биробиджаноблгаз»
обслуживает 60 797 газифицированных квартир,
132 групповые резервуарные установки, 30 134
метра подземного и 22 696 метров фасадного газопровода. За 2006 год объем реализации сжиженного углеводородного газа составил 5 043 тонны.
Особое внимание в ОАО «Биробиджаноблгаз»
уделяется вопросам реконструкции и развития
газораспределительных сетей, технического перевооружения и подготовки газового хозяйства к

В цехах ООО «Мебельный комбинат «FOMA»
используется самое современное оборудование
На эстакаде наполнительного цеха ГНС

679002, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Школьная, 23
Тел.: (42622) 63-7-95, 64-5-99

Большой ассортимент выпускаемой продукции
ООО «MK «FOMA» представлен в торгововыставочном центре «Айсберг»

679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Советская, 72е
Тел.: (42622) 60-4-59, 46-5-49, 45-2-46, 45-2-50
E-mail:foma.bir@mail.ru www.foma.su
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ОАО «Биробиджанская
мебельная фабрика»
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современного оборудования. Продукция предприятия — это кухонные наборы, спальни, прихожие,
столы и другая корпусная мебель, реализуемая в
Дальневосточном регионе. Мебельная фабрика
выпускает товаров на сумму около 15 миллионов
рублей в год.
Фабрика неоднократно награждалась дипломами, такими как «Лучшее предприятие области»,
«10 лучших товаров России», «Лидер качества ЕАО»,
«Золотая опора».

Генеральный директор фабрики
Виктор Николаевич Сорокин
и начальник ПТО Николай Викторович Сорокин
Свою историю предприятие ведет с 1 мая 1930
года, когда на станции Тихонькая переселенцами из
Украины было организовано первое промышленное
предприятие города — артель «Гнутая мебель», которая производила стулья.
В 1936-1937 годах после постройки цехов,
оснащенных оборудованием, она была переименована в артель имени Дмитрова, которая кроме
гнутых стульев выпускала ясеневые гардеробы,
книжные шкафы, столы, мягкие диваны, тумбочки,
театральные скамьи.
Мебельный салон-магазин

ООО «Эврика»
ООО «Эврика» — одно из наиболее стабильных и успешно работающих предприятий общественного
питания в городе. За 15 лет здесь
сложился дружный коллектив высококвалифицированных поваров,
кондитеров, официантов.
В настоящее время в состав ООО
«Эврика» входят ресторан «Восток»,
магазин «Кулинария» и несколько
небольших кафе, реализующих преимущественно продукцию ресторана
«Восток».
Учитывая значительную конкуренцию среди предприятий общественного питания, в ресторане
«Восток» устраиваются меро-приятия, которые могут привлечь посетителей своей оригинальностью.
В частности, проводятся дни украинской и белорусской кухни, а
также выставки-продажи, семейные
обеды. Особое внимание уделяется
совершенствованию и расширению
ассортимента блюд еврейской кухни, так как именно они пользуются
особенной популярностью у гостей
города. Один из залов ресторана

Генеральный директор
ООО «Эврика»
Мария Давыдовна Ковальская

оформлен в стиле еврейского национального колорита. Директором
ресторана С.Б. Руль обобщен опыт по
использованию рецептов национальных блюд, подготовлена и выпущена в
свет книга «Еврейская кухня в будни
и праздники».
Много сил и средств затрачивается на оформление интерьеров залов,
повышение культуры обслуживания
посетителей. Официанты и бармены
ресторана являются постоянными
участниками и призерами всех проводимых в городе конкурсов ресторанного мастерства.
Коллектив поваров и кондитеров
работает над расширением ассортимента кулинарных и кондитерских

Многие сотрудники фабрики за добросовестный
труд были удостоены государственных наград, — это
Абрам Зельмонович Фейгин, Михаил Михелевич
Кесельбренер, Яков Самойлович Хайкин, Илья
Яковлевич Фастовский.

В цехе предприятия
1 октября 1956 года артель была преобразована в Биробиджанскую мебельную фабрику, которая
в июле 1993 года стала акционерным обществом.
В настоящее время на Биробиджанской мебельной фабрике работают 40 человек. Это динамично развивающееся предприятие, выпускающее
высококачественную мебель с использованием

Бригадир столяров М.М. Кесельбренер на мебельной
фабрике работает уже 55 лет.
Награжден орденами «Знак Почета» и Дружбы
народов, а также знаком «За заслуги перед ЕАО»

679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 40
Тел. (42622) 69-0-82
Тел./факс: (42622) 62-8-52, 68-1-73

изделий, реализуемых через магазин «Кулинария».
В магазине в продаже более 40 видов различных
салатов, до 120 наименований кондитерских изделий собственного производства, мясная и рыбная
кулинарная продукция.
Пристальное внимание уделяется качеству
выпускаемых товаров, разрабатываются и внедряются новые рецептуры. Для соблюдения условий
производства и хранения скоропортящейся продукции регулярно обновляется технологическое и
холодильное оборудование.
Коллектив ООО «Эврика» постоянно ищет новые
формы работы с посетителями, расширяет ассортимент выпускаемой продукции, стремясь удовлетворить самый изысканный и притязательный вкус
потребителя.

679016, ЕАО, г. Биробиджан, пер. Театральный, 4
Тел./факс: (42622) 40-5-05, 60-5-09
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Государственное предприятие
Еврейской автономной области «Фармация»

Директор государственного предприятия
Еврейской автономной области «Фармация»
Наталья Ивановна Рыбинок

«Скорой медицинской помощи». Есть в головной
аптеке и производственный отдел. Номенклатура
выпускаемой продукции насчитывает более 300
наименований стерильных лекарственных форм
(инъекционные растворы разной концентрации и
объемов, глазные капли, мази, порошки). Аптека
оснащена современным оборудованием: автоклавами, аквадистилляторами, сушильными шкафами,
полуавтоматами для укупоривания стерильных
растворов, автоматической системой для приготовления настоев и отваров. Доля производственного отдела в общем товарообороте предприятия
составляет 20–25 процентов. Как подразделение
предприятия работает специализированный магазин для больных сахарным диабетом, где в широком
ассортименте представлены аппараты для контроля
сахара в организме, предметы ухода за больными,
детское, диабетическое и диетическое питание.

В состав предприятия входит розничная сеть,
включающая семь аптек, а также несколько десятков аптечных пунктов, которые обслуживают население Биробиджана и Биробиджанского района.
Несколько лет назад руководство предприятия
приняло решение специализировать свои торговые точки: сотрудники «Фармации» разработали
для каждой аптеки и аптечного пункта отдельную
ассортиментную матрицу.
Главная аптека сети специализируется на
бесперебойном снабжении областных лечебнопрофилактических учреждений, роддома, службы
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подбора линз. Здесь ведет консультативный прием
врач-окулист, для которого в 2005 году был закуплен автокератометр. Кроме того, это аптечное
учреждение, а также еще две аптеки и аптечный
пункт при областной поликлинике обеспечивают
жителей Биробиджана и Биробиджанского района
льготными лекарственными средствами.
На сегодняшний день аптеки предприятия предлагают своим покупателям более 5 тысяч наименований лекарств, изделий медицинского назначения,
косметики, предметов ухода за больными и многое
другое. В последнее время ощутимо выросла доля
продаж парафармацевтики.
В аптеках государственного предприятия
«Фармация» ведется единая ценовая политика, но
при формировании розничной цены учитывается
платежеспособность населения конкретной территории.
К услугам покупателей — специально оборудованные кабинеты, где ведут прием врачи-консультанты: терапевт, офтальмолог, невропатолог.

Продукция производственного отдела — более 300
наименований стерильных лекарственных форм
Аптеки помимо лекарств торгуют детскими
игрушками и товарами для беременных, а также
выполняют функцию отдела запасов государственного предприятия «Фармация». Одна из аптек в
дополнение к широкому ассортименту препаратов
и изделий медицинского назначения оснащена
новейшим оборудованием для обработки оптики,

Помимо лекарств в аптеках «Фармации» торгуют детскими
игрушками и товарами для беременных

679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Димитрова, 17
Тел./факс (42622) 62-7-97
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Муниципальное учреждение
«Станция скорой медицинской помощи»
Образованная в 1958 году,
для врачей и среднего медицинсегодня Станция скорой медиского персонала по вопросам
цинской помощи — это лечебное
оказания экстренной медицинучреждение с высоким уровнем
ской помощи.
оказания экстренной медицинМедицинские работники
ской помощи заболевшим и
станции неоднократно принипострадавшим, находящимся
мали участие в региональных
вне лечебно-профилактических
научно-практических конфеучреждений при катастрофах
ренциях по актуальным вопи стихийных бедствиях, как на
росам оказания экстренной
месте происшествия, так и по
медицинской помощи, имеют
пути следования в стационар.
печатные работы. На станции
В настоящее время на станподготовлен и выпущен в свет
ции работают 15 врачей, из них
ряд методических пособий по
10 имеют квалификационные
организации скорой медицинкатегории, и 45 средних медиской помощи в ЕАО.
цинских работников, из которых
В 2002 году Станции скорой
27 присвоены квалификационмедицинской помощи города
ные категории.
Главный врач муниципального учреждения Биробиджана было присвоено
Станция имеет мощную «Станция скорой медицинской помощи» звание «Лучшее лечебное учтранспортную базу — 15 спереждение 2 категории». Сотрудзаслуженный врач России
Леонид Павлович Гуленок
циализированных машин, осники Станции скорой медицинснащенных современной связью,
кой помощи отмечены знаками
необходимым медицинским оборудованием и «Отличник здравоохранения», имеют дипломы и
укладками, диагностической аппаратурой, средс- благодарности как Министерства здравоохранения
твами транспортной иммобилизации, а с 2003 Российской Федерации, так и правительства ЕАО.
года — аппаратами небулайзерной терапии для
По национальному приоритетному проекту
«Здоровье» в октябре 2006 года Станция скорой
медицинской помощи получила три новые санитарные машины. Благодаря этому за шесть месяцев
среднегодовой показатель времени приезда к месту
вызова уменьшился на 2–3 минуты.

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
В 1989 году в Биробиджане
открылся государственный педагогический институт, который
в 2005 году был преобразован
в Дальневосточную социальногуманитарную академию.
Первые студенты, а всего
было принято 166 человек, обучались по специальностям «Русский
язык и литература», «Педагогика и
методика начального образования», «Дошкольная педагогика и
психология».
За 18 лет своего существования академия значительно
расширила структуру подготовки
специалистов. Ее стратегической
задачей является выпуск высококвалифицированных кадров
для обеспечения социально-экономического развития ЕАО. Се-

«Дальневосточная
социально-гуманитарная
академия»

ложения и культурного развития
автономии.
В настоящее время академия
располагает солидным кадровым
и научным потенциалом. В сравнении с 1999 годом увеличилось
количество преподавателей с
учеными степенями и званиями
с 86 человек до 152 (из них 36
докторов наук), что составляет
более половины штатных сотрудников академии.
В академии обучается более
шести тысяч студентов по дневной
и заочной формам обучения.
Если в 1994 году выпуск составил
Ректор
всего 119 человек, то в 2006-м —
Дальневосточной государственной свыше 800.
социально-гуманитарной академии
С 1994 года в академии отЛев Соломонович Гринкруг
крыта аспирантура, где ведется
подготовка по шести научным
направлениям и десяти специальностям.
Сотрудники и преподаватели постоянно участвуют в фундаментальных и поисковых исследованиях
по грантам и программам Министерства образования Российской Федерации, Российского фонда
фундаментальных исследований, Гуманитарного
фонда и ряда зарубежных организаций.
Разработкой и внедрением новых технологий
занимается информационно-технический центр. В
академии создана одна из лучших в вузах Дальнего
Востока база компьютерной техники. Для обеспечения учебного процесса создано 15 универсальных
и специализированных компьютерных классов. С
2000 года функционирует интернет-центр, обеспечивающий бесплатный доступ преподавателям,
студентам и аспирантам во Всемирную web-сеть.

Лекцию ведет профессор
Мирон Ефимович Фишбейн
оказания помощи больным с обструктивными заболеваниями легких.
Ежедневно восемь бригад СМП, из которых две
специализированные — кардиореанимационная и
педиатрическая, — круглосуточно оказывают населению города экстренную медицинскую помощь. В
среднем за год бригады ССМП города выезжают
почти на 40 тысяч вызовов.
На ССМП города Биробиджана систематически
проводятся семинарские и практические занятия

Уголок отдыха Станции скорой медицинской помощи

679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 63а
Тел./факс: (42622) 6-93-90, 6-92-22
E-mail: medhelp@on-line.jar.ru

годня, сохраняя 23 педагогических специальности
и направления, академия ведет подготовку по 27
программам высшего профессионального образования, по профилям естественных, гуманитарных,
социальных наук, культуре и искусству, экономике
и управлению, сфере обслуживания, информатике
и вычислительной технике. Особая роль в жизни
академии отведена подготовке специалистов,
изучающих китайский язык, идиш, экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Эти направления
продиктованы спецификой географического по-

В интернет-классе академии

679015, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Широкая, 70а
Тел./факс (42622) 4-01-46
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это достаточно крупный промышленный и культурный центр на востоке России. Книга «На берегах Биры» рассказывает об истории освоения здешних мест, о сегодняшнем дне этого своеобразного города.
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