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Биробиджанер Штерн

По-разному сложились судьбы руководителей Еврейской автономной области.
Часто менялись председатели облисполкома в довоенные и первые послевоенные годы.
Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск, кого-то переводили на
партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и свободой в годы
политических репрессий. Государственный архив ЕАО и редакция газеты «Биробиджанер
штерн» открывают цикл материалов о руководителях Еврейской автономии.
Еврейская автономная область 85 лет назад была образована для
компактного проживания людей еврейской национальности. Многие страницы ее
истории изучены, прочитаны, многие, но далеко не все.
К примеру, что мы знаем о наших земляках, которые в свое время творили,
создавали, созидали на благо родного края, о тех, кто руководил областью в разные
годы?
А ведь многие видные представители области, внесшие вклад в ее развитие,
связаны с ней разными жизненными обстоятельствами. Одни родились здесь и
дальнейшей деятельностью прославили малую родину, другие приехали сюда жить и
работать, полюбили эту землю и связали с ней свою судьбу.
Начиная с 1934 года года областью руководили 17 председателей областного
исполнительного комитета.
В каждую статью включены биографии руководителей, внесших вклад в
развитие нашей области с 1934 по 1991 год. Биографические справки
сопровождаются документами и фотографиями из фондов Государственного архива
Еврейской автономной области.
А вначале представляем полный список руководителей области.
Председатели исполнительного комитета областного Совета рабочих, крестьянских
и красноармейских депутатов (1934–1936 годы), исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся (1937–1977 годы), исполнительного комитета областного
Совета народных депутатов (1977–1991 годы).
Декабрь 1934 г. – сентябрь 1936 г. – Либерберг Иосиф Израйлевич,
председатель исполнительного комитета
Ноябрь 1936 года – январь 1937 г. – Каттель Михаил Абрамович, председатель
исполнительного комитета
Январь-февраль 1937 г. – Хабинский Абрам Пейсахович, заместитель
председателя, исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета

Февраль – май 1937 г. – Баран Мирон Цалькович, заместитель председателя,
исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета
Июнь – декабрь 1937 г. – Геллер Мирон Борисович, исполняющий обязанности
заместителя председателя, исполняющий обязанности председателя исполнительного
комитета
Декабрь 1937 г. – март 1938 г. – Кашевский Федор Максимович, исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета
Март 1938 г. – март 1939 г. – Биглер Николай Соломонович, исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета
Март – июнь 1939 г. – Усик Егор Дмитриевич, временно исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета
Июнь 1939 г. – декабрь 1941 г. – Захаров Петр Матвеевич, исполняющий
обязанности председателя облисполкома, председатель исполнительного комитета
Декабрь 1941 г. – ноябрь 1947 г. – Зильберштейн Михаил Нафтулович,
председатель исполнительного комитета
Июль – ноябрь 1947 г. – Кашевский Федор Максимович,
исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета

временно

Ноябрь 1947 г. – сентябрь 1949 г. – Левитин Михаил Евелевич, председатель
исполнительного комитета
Сентябрь 1949 г. – сентябрь 1955 г. – Бенькович Лев Ефремович, председатель
исполнительного комитета
Сентябрь 1955 г. – март 1961 г. – Клименко Филипп Трофимович, председатель
исполнительного комитета
Март 1961 г. – май 1962 г. – Подгаев Григорий Ефимович, председатель
исполнительного комитета
Май 1962 г. – сентябрь 1971 г. – Оковитов Андрей Иванович, председатель
исполнительного комитета
Ноябрь1971 г. – январь 1985 г. – Дувакин Сергей Тимофеевич, председатель
исполнительного комитета
Январь 1985 г. – декабрь 1991 г. – Кауфман Марк Матвеевич, председатель
исполнительного комитета
С 1991 года областью руководили и руководят главы администрации, а затем
правительства ЕАО – Николай Михайлович Волков, Александр Аронович
Винников и Александр Борисович Левинталь.

По-разному сложились судьбы руководителей области. Дотошные читатели
наверняка заметили, как часто менялись председатели облисполкома в довоенные и
первые послевоенные годы. Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск, когото переводили на партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и
свободой в годы политических репрессий. Как «враги народа» были расстреляны первые
руководители области Иосиф Либерберг и Михаил Каттель. Попал под репрессии
четвертый по счету председатель облисполкома Мирон Баран, когда переехал в Москву на
другую руководящую работу. В июле 1938 года был репрессирован шестой руководитель
области Федор Кашевский. На 25 лет исправительных лагерей был осужден Михаил
Левитин, руководивший областью два послевоенных года. Такой же срок получил и его
предшественник Михаил Зильберштейн, которого поначалу приговорили к высшей мере
наказания, а потом смягчили приговор.
За семь предвоенных лет в области сменилось девять председателей
облисполкома, некоторые из них пробыли на этой должности буквально считанные
месяцы. Словом, непростым было становление ЕАО и в тридцатые, и в сороковые годы
прошлого века.
В следующей публикации речь пойдет о первом и втором руководителях области
Иосифе Либерберге и Михаиле Каттеле, жизнь которых трагически оборвалась в 1937
году.

ЕАО. Начало
Напомним, что к моменту образования области ее хозяйственное и культурное
состояние характеризовалось следующими показателями: «Население — 52 тыс.
человек, в т. ч. в Биробиджане — 7,5 тыс., евреев — 8 тыс., в т. ч. в Биробиджане — 4
тыс., рабочих и служащих — 16 тыс., колхозов — 47, посевная площадь — 33 473 га, в
т. ч. в колхозах — 19 177 га, из них в переселенческих колхозах — 4 080 га. МТС имело
тракторов — 108, комбайнов — 3, автомашин — 13. Число кооперативных артелей — 15,
в них работает 2 027 человек. На швейной фабрике — 160 человек. На территории
области работает 9 пилорам, строятся новые крупные предприятия: Лондоковский
известковый завод, новая швейная фабрика, ремонтно-механические мастерские.
Развивается золотодобывающая промышленность. Количество почтовых отделений
возросло до 33, телефонной связью охвачено сельсоветов — 25. Всего школ — 80, в т. ч.
средних — 3, в т. ч. еврейских— 1, неполных средних — 25, в т. ч. еврейских — 3,
начальных — 52, в т. ч. еврейских — 4, детских садов — 37, в т. ч. еврейских — 17.
Техникумов в области два (механизации сельского хозяйства, педагогический). Издаются
пять газет: «Биробиджан штерн» и «Биробиджанская звезда» в Биробиджане и три в
районах. Больниц — 12, в них коек — 210, врачебных и фельдшерских пунктов — 28,
яслей — 10, в них детей — 350. Торговых точек — 106».
В Блюхеровском районе население 15 сельсоветов составляет 3 562 человек. В
районе имеется МТС. Колхозов, обслуживаемых МТС, – 8, не обслуживаемых — 9. Из
промышленности имеется 3 мельницы.
В Бирском районе население трех рабочих поселков –12 833 человек.
Сельсоветов — восемь с населением 4 312 человек, всего населения — 17 145 человек. В
районе имеется пчелосовхоз, колхозов — 7. Район имеет большую перспективу в области
промышленности.
В Сталинском районе сельсоветов – 9 с населением 7 976 человек, есть крупный
зерносовхоз. В районе имеется МТС. Колхозов, обслуживаемых МТС, — 13, не
обслуживаемых — 2.
В Смидовичском районе население рабочих поселков составляет 5 125 человек,
сельсоветов — 5 476 человек. В районе имеется два совхоза – Покровский и
Волочаевский, двенадцать колхозов.

В Биробиджанском горсовете с его пригородной зоной городского населения 11
000 человек, в сельских местностях — 2 800 человек. Всего населения 13 800 человек. В
районе имеется семь колхозов и опытная станция, МТС с тракторным парком 28 единиц».
(Из отчета о работе организационного отдела облисполкома ЕАО за период с
декабря 1934 года по ноябрь 1935 года).
Иосиф
Израйлевич
Либерберг,
председатель
исполнительного комитета областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов Еврейской
автономной области с декабря 1934 года по сентябрь 1936
года
Иосиф Либерберг руководил Еврейской автономной
областью меньше двух лет, но при этом оставил в ее истории
заметный след.
Родился он 27 октября 1897 года на Украине, в
небольшом городке Староконстантинове Волынской губернии, в
еврейской семье. Через несколько лет после его рождения семья переезжает в Винницу. В
этом городе Иосиф Либерберг окончил четырехклассную школу. А вскоре новый переезд
– в предместье Слободка на левом берегу Днепра, недалеко от Киева. Здесь Иосиф начал
давать частные уроки на дому. Репетиторство позволило ему заработать деньги для
обучения в частной гимназии, которую он успешно, можно сказать, блестяще окончил в
1917 году. Поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. Но
учебу прервала Октябрьская революция, которую он принял всем сердцем и стал ей
служить, что называется, верой и правдой. Вступил в Еврейскую социал-демократическую
рабочую партию, а когда началась Гражданская война, записался добровольцем в
Красную Армию.
После освобождения Украины от белогвардейцев Иосиф Либерберг был направлен
в Высшую военно-политическую школу, которую открыли в Киеве. Там он стал
преподавать историю революционного движения в Западной Европе. В 1924 году
Либерберга переводят на работу в Киевский институт народного хозяйства, а в 1926 году
назначают заведующим кафедрой еврейской культуры Академии наук Украины. Через три
года новое назначение – директором института еврейской пролетарской культуры при
Академии наук Украины.
К началу 1930-х годов главным направлением работы института стала разработка
вопросов, связанных с процессами создания Еврейской автономной области.
В 1932 году Иосиф Либерберг впервые посетил Биробиджанский национальный
район, чтобы на месте увидеть, как идет переселение евреев на территорию Приамурья,
какие возникают проблемы. А в 1934 году по его инициативе к семи уже существовавшим
в институте секциям была добавлена восьмая — секция изучения Биробиджана. Он строил
свою дальнейшую работу в ЕАО таким образом, чтобы перенести туда деятельность
Киевского института.
7 мая 1934 года была образована Еврейская автономная область, но ее руководящие
органы были сформированы лишь в декабре того же года на первом областном съезде
Советов. После съезда прошел пленум вновь образованного облисполкома ЕАО,
председателем которого был избран Иосиф Либерберг.
Он энергично взялся за работу, часто не оглядываясь на партийные инструкции. По
его инициативе было принято решение законодательно утвердить идиш как официальный
язык в ЕАО наряду с русским языком.
Область испытывала финансовые трудности, нехватку людей на рождающихся
новых предприятиях. И Либерберг едет в Москву, где на высоком уровне добивается

разрешения принимать в ЕАО евреев из других стран, а также получать заграничные
займы.
Благодаря своим личным связям со многими деятелями науки, культуры и
литературы первый председатель привлек в Биробиджан писателей, поэтов, артистов,
ученых.
В августе 1936 года начинается черная полоса в жизни Иосифа Либерберга. Его
срочно, якобы с докладом, вызвали в Москву. Но докладывать высокому руководству о
делах области ему не пришлось – в день приезда, прямо в гостиничном номере, Иосиф
Либерберг был арестован. Обвинение предъявили чудовищное – непосредственное
участие в контрреволюционной троцкистско-террористической организации.
Следствие велось в Киеве, где в особом корпусе для опасных преступников
городской тюрьмы содержался доставленный из Москвы Либерберг. Подследственный
отвергал все аргументы обвинения, доказывая свою невиновность. Но вскоре, измученный
допросами и пытками, вынужден был подписать самому себе приговор, признавшись в
несуществующем заговоре против власти. Он надеялся, что на суде сможет себя защитить.
Судили его по закону Украинской ССР, но приговор был вынесен Военной
коллегией Верховного суда СССР. Всего десять минут ушло на то, чтобы объявить
подсудимому о высшей мере наказания – Иосиф Либерберг был приговорен к расстрелу.
Приговор обжалованию не подлежал, его привели в исполнение буквально в тот же
день 9 марта 1937 года в Москве. Вместе с другими расстрелянными Иосиф Либерберг
был захоронен на Донском кладбище в общей могиле.

Надежда и Иосиф Либерберги
Как член семьи изменника Родины была осуждена на 8 лет лишения свободы жена
Либерберга Надежда Абрамовна. Все довоенные и военные годы она отбывала наказание
в печально известном Акмолинском лагере для жен «врагов народа» и была освобождена
в 1945 году, отбыв полный срок.
С поста председателя исполкома Еврейской автономной области Иосиф Либерберг
был снят вскоре после ареста – 9 сентября 1936 года.
Реабилитировали его в мае 1956 года – за отсутствием состава преступления.
Долгое время имя первого руководителя ЕАО замалчивалось, его даже не
включили в Энциклопедический словарь ЕАО, выпущенный в 1999 году. Подробности
жизни и трагической гибели Иосифа Либерберга мы во многом узнали благодаря книге
Иосифа Бренера «Страна Биробиджан».
В октябре 2013 года Иосифу Израйлевичу Либербергу посмертно было присвоено
звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области». А на здании мэрии
Биробиджана, в котором находился в тридцатые годы облисполком, была установлена

мемориальная доска в память о первом руководителе области, жизнь которого трагически
оборвалась на самом взлете.
Михаил
Абрамович
Каттель, председатель
исполнительного комитета областного Совета рабочих,
крестьянских и красноармейских депутатов (депутатов
трудящихся) Еврейской автономной области с ноября 1936
года по январь 1937 года
Совсем недолго – всего несколько месяцев –
руководил областью Михаил Каттель. Он родился в Одессе в
1889 году, был членом партий социал-демократов.
Награждался почетной грамотой народного комиссариата
внешней торговли СССР «За энергичную работу по внешней
торговле».
В 1911 Каттель году окончил коммерческое училище в
г. Одессе. В сентябре 1919-го назначен заместителем представителя особой
продовольственной комиссии Южного фронта по юго-западной группе войск Красной
Армии. В августе 1929 года вошел в состав бюджетной комиссии ЦИК СССР, а в 1931
году назначен членом президиума Госплана СССР. В марте того же года становится
уполномоченным наркомата внешней торговли СССР при СНК УССР. В 1932 году был
включен в состав Комитета по землеустройству трудящихся евреев при Президиуме
Совета национальностей ЦИК СССР.
На заседании пленума областного исполнительного комитета ЕАО в ноябре
1936 года Михаил Каттель был избран председателем облисполкома.
Но уже в январе 1937 года бюро обкома ВКП (б) ЕАО исключило его из партии,
он был освобожден от должности председателя облисполкома.
Михаил Каттель вернулся на Украину, но вскоре был арестован, обвинен за связь с
троцкистами и в ноябре 1937 года расстрелян.
Более подробных сведений о Михаиле Каттеле в открытых источниках нет.
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Строительство вокзала

Совместный проект Государственного архива ЕАО и газеты «Биробиджанер штерн»
Хабинский Абрам
Пейсахович,
заместитель
председателя,
исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся Еврейской автономной области в январе, феврале 1937 года.
В архиве сохранились очень скупые сведения о третьем руководителе области. Родился
Абрам Хабинский в 1891 году, был членом РСДРП(б) с 1914 года. Работал в должности
заместителя председателя облисполкома, а в январе и феврале 1937 года исполнял
обязанности председателя облисполкома. А уже 20 февраля был освобожден от
должности и исключен из партийных рядов по решению бюро обкома ВКП(б).
По какой причине Абрам Хабинский был столь строго наказан, сведений нет. Как нет
сведений о его дальнейшей судьбе. Стоит напомнить, что это был роковой 1937 год, но в
Книге жертв политических репрессий ЕАО фамилии Хабинского нет.
Что успел сделать третий руководитель области за неполных два месяца? В архиве
сохранился протокол объединенного заседания бюро обкома ВКП(б) и президиума
облисполкома ЕАО от 28 января 1937 г. «О социально-экономических установках и
схеме планирования города Биробиджана Еврейской автономной области». Согласно
протоколу, было принято решение согласиться с предусмотренными Дальгипрогором
перспективами развития города Биробиджана как административного и культурного
центра Еврейской автономной области, а также центра приема и переселения евреевпереселенцев. Определили перспективную численность населения города на 1947 год —
150 000 человек…
Было запланировано строительство деревообрабатывающего комбината на 200 тыс.
кубометров по распилу сырья, мебельной фабрики на 6 млн рублей продукции в год,
галантерейной фабрики, пивоваренного и ликеро-водочного заводов, кондитерской
фабрики, хлебозавода и даже завода по производству уксуса.
Предусматривалось развитие водного транспорта по реке Бире, а городским транспортом,
кроме автобуса, считать троллейбус.
Планировалось создание еврейского пединститута в Биробиджане, строительного,
мелиоративного, музыкального и физкультурного техникумов и даже совпартшколы для
подготовки партийных и советских кадров.
Не забыли культуру и спорт. В планах был театр на 1 200 человек, звуковое кино, Дворец
физкультуры и стадион на 10 000 человек.
Подробно запланировали развитие районов города.
Что сбылось, а что не сбылось, мы знаем из истории области.
Баран Мирон Цаликович, заместитель председателя, исполняющий обязанности
председателя исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
Еврейской автономной области с февраля по май 1937 года.
Четвертый по счету руководитель области Мирон Баран родился в 1898 году в городе
Брест-Литовске в еврейской семье, был членом РКП(б) с 1919 года. В годы Гражданской
войны служил в рядах Красной Армии. В 1936 году был командирован Центральным
комитетом ВКП(б) на работу в Еврейскую автономную область. Работал председателем
облплана, одновременно исполняя обязанности заместителя председателя облисполкома
ЕАО.

В связи с поступлением компрометирующего материала решением бюро обкома ВКП(б)
ЕАО в августе 1937 г. Мирон Цаликович Баран был освобожден от должности
заместителя председателя облисполкома и председателя облплана. Мирон Баран уехал в
Москву, но там был арестован и обвинен по статье 58-1а.
В декабре 1939 г. Мирон Цаликович был освобожден из-под ареста в связи с
прекращением дела за отсутствием состава преступления и восстановлен в партии.
Во время руководства Мирона Барана бюро обкома ВКП(б) рассмотрело вопрос о
реорганизации областных газет. Речь шла об улучшении их качества, укреплении
финансовой базы, укомплектовании кадрами и усилении связи с массами. Реорганизовать
областные газеты решили таким образом, чтобы ежедневно выходило два издания – на
еврейском и русском языках. В основном с одинаковым содержанием. Для этого
планировалось создать один редакционный аппарат из проверенных и наиболее
квалифицированных газетных работников обеих областных газет. Название газеты
утвердить «Биробиджанер штерн» для издания на еврейском языке и «Биробиджанская
звезда» для издания на русском языке. Временно передать типографию в ведение
редакции областной газеты и считать необходимым создать издательство газет.
Геллер Мирон Борисович, исполняющий обязанности заместителя председателя,
исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной области с июня по декабрь
1937 года.
Мирон Геллер родился на Украине в 1898 году, в партию большевиков вступил в 1919-м.
До переезда в Еврейскую автономную область работал в органах исполнительной власти в
г. Хабаровске.
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 21 мая 1937 г. в соответствии с решением
крайкома ВКП(б) Мирон Геллер был утвержден исполняющим обязанности заместителя
председателя облисполкома.
В июле 1937 г. по предложению партийной группы облисполкома на заседании бюро
обкома ВКП(б) ЕАО ДВК Мирон Геллер был утвержден исполняющим обязанности
председателя облисполкома.
Но уже в декабре того же года на четвертом пленуме обкома ВКП(б) он был исключен из
состава членов пленума обкома ВКП(б).
Пятый руководитель области успел сделать немногое – в частности, провести
реорганизацию управленческого аппарата. Был создан общий отдел, сектор кадров. В
состав общего отдела были включены финансовая часть, управление домом отдыха,
управление Дома Советов, комендатура и гараж. Планировалось организовать приемную
жалоб и архивную часть облисполкома.
10 сентября 1937 г. было принято решение о реорганизации научно-исследовательской
комиссии при президиуме облисполкома в научную комиссию по изучению еврейской
культуры. При комиссии создавались секции: по изучению еврейского языка и еврейской
литературы; изучению еврейской истории; краеведения. При комиссии предполагалось
организовать краеведческий музей, исторический архив и научную библиотеку.
В сентябре 1937 года президиум облисполкома ЕАО утвердил генеральный план
расширения хозяйственного центра с. Валдгейм на 60 дворов с доведением его до 135.

Биглер
Николай
Соломонович,
исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся Еврейской
автономной области с марта 1938 года по март 1939
года.
Николаю Биглеру был всего 31 год, когда он стал
руководителем области. Но он успел стать депутатом
Верховного Совета РСФСР, Хабаровского краевого
Совета депутатов трудящихся, депутатом и членом
исполкома Хабаровского городского Совета депутатов
трудящихся.
Родился Николай Биглер в г. Брянске в еврейской семье. В
1918 году окончил четыре класса приходской школы. Начал свою трудовую деятельность
в сапожной мастерской в качестве ученика, стал мастером. После вступления в ряды
ВЛКСМ работал на комсомольской работе, секретарем первичных организаций,
заведующим экономическим отделом, секретарем горкома.
Два года работал в губернском транспортном тресте коммунотдела в г. Брянске – сначала
заместителем, а потом управляющим. В 1929 году был командирован на учебу в
Ленинградскую коммунальную академию, после окончания которой в 1931 году занимал
должность заместителя начальника главного жилищного управления наркомхоза РСФСР.
С мая 1937 г. являлся заместителем председателя Совета РК и КД Красногвардейского
района г. Москвы. По решению ЦК ВКП(б) в 1938 году был направлен на работу в
Еврейскую автономную область.
В марте 1938 г. на втором пленуме областного исполнительного комитета Еврейской
автономной области Николай Биглер был введен в состав президиума и утвержден
исполняющим обязанности председателя исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся.
В марте 1939 г. в связи с переходом на работу в оргкомитет Президиума Верховного
Совета РСФСР по Хабаровскому краю Николай Биглер был освобожден от
исполняющего обязанности председателя облисполкома.
За год руководства областью Николай Биглер успел сделать немало хорошего. Было
организовано празднование десятилетия еврейского переселения на Дальний Восток. 15
марта 1938 г. составили план мероприятий по проведению юбилейных торжеств. В план
включили областной слет переселенцев, прибывших в область в 1928 году, и организацию
выставки, освещавшей экономику, культуру и «знатных» людей области. К празднованию
рассчитывали открыть клуб в с. Бирофельд, закончить строительство колхозных
электростанций и мельницы в селах Валдгейм, Бирофельд, Амурзет и коммуне «Икор»,
строительство типографии и больницы в г. Биробиджане.
Для улучшения ассортиментов товаров и бесперебойного обслуживания населения все
руководители торгующих организаций области под личную ответственность обязывались
уточнить наличие товаров, наметить четкий план завоза товаров на отдельные торгующие
точки, подать в соответствующие краевые организации заявки на недостающие товары.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 г. рабочий поселок
Облучье Бирского района Еврейской автономной области был преобразован в город.
Были приняты решения по укреплению колхозов, строительству жилья для новых
переселенцев.

УСИК Егор Дмитриевич, временно исполняющий
обязанности председателя исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся Еврейской
автономной области с марта по июнь 1939 года.
Родился Егор Усик в 1907 году на Украине в бедной
крестьянской семье. Окончив начальную сельскую школу,
работал в родном селе пастухом, батрачил. В октябре 1929
года был призван в ряды Красной Армии, службу
проходил в Ленинградской области. Там и остался после
демобилизации.
Работал
начальником
райсовета
Осоавиахима
–
предшественника
ДОСААФ,
председателем артели «Труд и оборона».
В мае 1933 года по решению райкома партии и
президиума райисполкома был назначен председателем
Усадищенского сельского Совета. С 1935 года работал
заведующим орготделом райисполкома, а в августе 1937 года был избран председателем
Середкинского райисполкома.
В марте 1938 года по решению президиума Ленин-градского облисполкома Егор Усик
был командирован в Москву на годичные курсы ВКСС (Высшие курсы советского
строительства). После их окончания он был направлен на Дальний Восток – в
распоряжение Хабаровского крайкома партии.
В марте 1939 года организационный комитет Президиума Верховного Совета РСФСР по
Хабаровскому краю рекомендовал Егора Усика на должность заместителя председателя
облисполкома ЕАО. На него же временно были возложены обязанности председателя
облисполкома, которые он исполнял до 19 июня 1939 года.
После этого Егор Усик еще некоторое время оставался заместителем председателя
облисполкома, потом перешел на партийную работу – секретарем Ленинского райкома
ВКП(б) ЕАО. А в годы войны служил в политотделе одной из армий Дальневосточного
фронта.
За четыре месяца руководства областью Егор Усик успел принять несколько важных
решений.
Так, весной 1939 года Бирский район планировал принять 70 семей колхозниковпереселенцев. Для лучшего их обустройства по решению облисполкома производился
ремонт домов, заготавливались дрова и корма для скота на первое время, в сельпо
завозили товары и предметы хозяйственного обихода. И уже к апрелю колхозы им.
Ворошилова, «3-й Интернационал», «Красный Дичун», «Красный пограничник» и «Искра
Хингана» были готовы принять переселенцев.
В Сталинском районе организовывался колхоз из демобилизованных красноармейцев и их
семей. Переселенческому отделу облисполком разрешил «выделить средства семьям
колхоза им. Ворошилова для организации приусадебных хозяйств, устройства
огородов из фондов помощи переселенцам».
Кроме установленных льгот по переселению было предусмотрено отдельное
финансирование – «дополнительная помощь на организацию приусадебного
хозяйства». Размер помощи составлял от 200 до 300 рублей на хозяйство и зависел от
состава семьи и «качества работы в колхозе».

В начале 1939 года колхозы Биробиджанского, Бирского и Сталинского районов из-за
инфекционной анемии потеряли практически всех лошадей, которые являлись основной
тягловой силой в хозяйствах. Учитывая нехватку собственных средств колхозов, для
приобретения автомашин взамен потерянных лошадей президиум облисполкома ЕАО в
марте утвердил план на кредитование колхозов им. Кирова, им. Кагановича, им.
Димитрова, «Сталиндорф», «Путь Ленина» и других, предложив областной конторе
Сельхозбанка выделить кредиты для указанных колхозов.
В 1939 году, вскоре после начала Второй мировой войны, всем жителям пограничных сел
ЕАО было предписано строго соблюдать пограничный режим. Передвижение и
проживание в селах разрешались только по пропускам, выдаваемым органами милиции.
Жители пограничных населенных пунктов, расположенных на берегу Амура в 7,5 км от
пограничной полосы, обязаны были соблюдать светомаскировку, с наступлением темноты
занавешивать и закрывать ставни на окнах.
В мае 1939 года облисполком рассмотрел ходатайство Биробиджанского ГК ВКП(б) и
Биробиджанского горисполкома о выделении пригородной зоны города Биробиджана в
самостоятельный Биробиджанский сельский район, Президиум исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся ЕАО постановил:
«Удовлетворить ходатайство о выделении пригородной зоны, просить оргкомитет
Президиума Верховного Совета РСФСР по Хабаровскому краю войти с ходатайством
перед Верховным Советом РСФСР через Совнарком РСФСР о выделении пригородной
зоны Биробиджанского района в самостоятельный Биробиджанский сельский район».
2 июля 1942 года Верховный Совет РСФСР принял такое решение и
Биробиджанский район стал самостоятельным административным образованием.
ЗАХАРОВ
Петр
Матвеевич,
исполняющий
обязанности председателя облисполкома с июня 1939
года, председатель исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся Еврейской
автономной области с января 1940 года по декабрь
1941 года.
Родился Петр Захаров в подмосковном селе Ваулово в
1900 году. До 13 лет учился в школе, потом работал
учеником пекаря, продавцом в магазине города Покрова
Московской области, а в 1917 году – грузчиком на
фабрике в городе Орехово-Зуево. Дальше –
четырехлетняя служба в Красной Армии, которую он
закончил в звании батальонного комиссара.
С 1925 по 1935 годы Петр Захаров работал в Московской
области и занимал разные должности: секретаря,
инструктора швейного союза, секретаря ячейки ВКП(б) и даже редактора районной газеты
«Большевистская борозда». В 1935 году он был направлен на курсы марксизма-ленинизма
в Москву. После их окончания два года работал инструктором ГК ВКП(б) г. ОреховоЗуево Московской области.
Дальневосточная часть биографии Петра Захарова началась в 1938 году – он был
направлен секретарем РК ВКП(б) в город Бикин Хабаровского края. В том же году
избирается секретарем горкома ВКП(б) г. Хабаровска.

19 июня 1939 года Петр Захаров переезжает в Биробиджан – его назначают исполняющим
обязанности председателя облисполкома.
На первой сессии областного Совета депутатов трудящихся ЕАО в январе 1940 года он
был избран председателем облисполкома. В этой должности Петр Захаров проработал
около двух лет и в декабре 1941 года был освобожден от нее в связи с переходом на
другую работу. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Петр Захаров руководил областью в непростые годы – накануне войны и первые месяцы
после ее начала. Поэтому приходилось принимать решения о переводе промышленности и
сельского хозяйства на военные рельсы.
Но не скупились и на поощрение инициатив. Например, был премирован фотоаппаратом
механик из села Амурзет Покатиловский, наладивший работу зерноочистительных машин
так, что благодаря новому механизму была заменена ручная работа девяти человек.
В Амурзете в 1940 году открыли колхозный рынок, в Смидовиче в 1941 году стала
работать новая пекарня.
Для строительства автогужевой дороги Хабаровск — Биробиджан колхозы
Смидовичского района с 25 июня по 1 августа 1941 года должны были предоставить в
распоряжение строительного участка лошадей, автомашины, колхозников с инвентарем,
телегами, упряжью и инструментами. Каждый колхоз имел свою разнарядку: «Ройтер
Штерн» предоставлял пять лошадей и семь человек, «Труженик» — девять лошадей,
автомашину и пять человек, «Рыбак» — четыре человека, пять лошадей и т. д.
Председатели колхозов были предупреждены, что за невыполнение данного поручения
будут привлечены к строжайшей партийной и государственной ответственности.
В октябре 1941 года в области вводились карточки на продажу хлеба, сахара и
кондитерских изделий.
Надо было помогать колхозам, и облисполком принимает решение провести обучение
сельскохозяйственным работам без отрыва от производства служащих учреждений и
предприятий, учащихся старших классов средних школ по выходным дням или в
свободное от работы или учебы время. Были подготовлены помещения для учебных
пунктов, их обеспечили необходимым количеством сельскохозяйственных машин,
учебниками и наглядными пособиями. Практическое обучение проводилось в колхозах,
совхозах и подсобных хозяйствах.
ЗИЛЬБЕРШТЕЙН Михаил Нафтулович, председатель
исполнительного
комитета
областного
Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной области
с декабря 1941 года по ноябрь 1947 года.
Михаил
Зильберштейн
был
самым
молодым
руководителем в истории нашей области. Родился он в
1914 году в городе Бердичеве на Украине в еврейской
семье. В 1930 году поступил в индустриальный техникум
г. Белая Церковь, по окончании которого получил
специальность техника по деревообработке и приехал по
переселению в Еврейскую автономную область. Работал
техником мебельных производств в артели им. Димитрова,
потом стал ее председателем.

В ноябре 1938 года его назначают секретарем Биробиджанского горкома ВЛКСМ, а
вскоре утверждают на должность заместителя председателя Биробиджанского горсовета.
В декабре 1941 года 27-летний Михаил Зильберштейн был избран председателем
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО. Он руководил
областью вплоть до ноября 1947 года и был освобожден от должности председателя
облисполкома в связи с поступлением в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
После окончания ВПШ в 1950 году Михаил Зильберштейн возглавил одно из
подразделений Министерства нефтяной промышленности СССР, поселился с семьей в
подмосковном городе Люберцы. А в октябре того же года был арестован и обвинен по
трем политическим статьям. Как бывшего руководителя ЕАО его обвиняли в «проведении
антисоветской националистической деятельности» на территории области, как члена
Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) – в предательстве интересов страны в
пользу иностранных государств. В частности, за связь с американской общественной
организацией «Амбиджан», которая оказывала ЕАО безвозмездную помощь. Вместе с
Зильберштейном были арестованы первый секретарь обкома партии ЕАО Александр
Бахмутский, еще один бывший председатель облисполкома Михаил Левитин, два
сотрудника газеты «Биробиджанер штерн» и несколько руководителей различных
структур.
23 февраля 1952 года Михаила Зильберштейна приговорили к высшей мере наказания –
расстрелу. Но затем приговор смягчили – осудили на 25 лет лагерей.
В конце декабря 1955 года его дело было пересмотрено, а приговор отменен за
отсутствием состава преступления.
О дальнейшей судьбе Михаила Зильберштейна информации в открытых источниках нет.
***
За почти шестилетний срок руководства областью в условиях сурового военного времени
и первых послевоенных лет Михаилу Зильберштейну пришлось принимать не одну сотню
решений.
Чтобы женщины могли работать, заменив ушедших на фронт мужей и сыновей, в области
открывали новые ясли и детские сады. Но питание там было скудное, не хватало молока,
мяса. Облисполком постановил – разрешить детским садам взять кредиты на покупку
коров и поросят. Первым такой кредит в сумме 7 000 рублей для организации подсобного
хозяйства получил детский сад поселка Смидович.
Несмотря на все трудности, в годы Великой Отечественной войны забота о детях
проявлялась особенно. С декабря 1944 года по февраль 1945-го в Облученском районе в
магазинах были организованы полки по снабжению матери и ребенка продуктами
питания, приданым для новорожденных и принадлежностями детского обихода.
Этому примеру последовали в других районах области и Биробиджане.
Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 25
августа 1945 года обязывало председателей райисполкомов до 1 сентября перевести
сезонные ясли, состоящие на содержании колхозов, в постоянно действующие и
обеспечить их соответствующими помещениями, инвентарем, питанием.
После войны в ЕАО стали активно приезжать переселенцы с Украины и других западных
регионов СССР. Новых работников приняли Лондоковский известковый завод,
Биробиджанская прядильно-ткацкая фабрика, промартели области, Теплоозерский

цементный завод, предприятия облместпрома, черепичный завод, 215 семей обосновались
в колхозах области. Власти на местах по требованию облисполкома должны были
подготовить жилье для переселенцев, оказать им помощь в обустройстве.
КАШЕВСКИЙ Федор Максимович, заместитель
председателя,
исполняющий
обязанности
председателя исполнительного комитета областного
Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной
области с декабря 1937 года по март 1938 года,
временно исполняющий обязанности председателя
исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной
области с июля по ноябрь 1947 года.
Так получилось, что руководить областью Федору
Кашевскому пришлось и в довоенные годы, и после
войны. А в годы войны он находился на политической
работе в войсках Советской Армии. Был награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над
Японией».
Родился Федор Кашевский в 1898 году в селе Усменка Томской губернии в семье
крестьянина.
Свою трудовую деятельность он начал в 1914 году в г. Николаевске-на-Амуре
чистильщиком рыбы на промыслах, продолжил работать на золотых приисках. В 1917
году перешел на должность ученика печатника типографии «Свободное Приамурье»,
затем работал печатником в типографии г. Хабаровска.
В 1928 году Хабаровский окружком направил Федора Кашевского на курсы банковских
работников. После их окончания он был командирован на работу в Биробиджанский
район управляющим районным отделением Госбанка. С началом образования Еврейской
автономной области работал управляющим областной конторы Госбанка. В сентябре
1934 года был направлен во вновь созданный Блюхеровский (ныне Ленинский) район
ЕАО, где его избрали председателем райисполкома.
В августе 1937 года Федор Кашевский был утвержден заместителем председателя
облисполкома.
В 1938 году по клеветническим материалам он был арестован, обвинение предъявили по
четырем политическим статьям. Почти полтора года длилось следствие, но дело в итоге
было прекращено за отсутствием состава преступления. В 1939 году Федор Кашевский
был освобожден и полностью реабилитирован.
С 1939 по 1941 год он работал в должности председателя президиума облпромлессоюза.
С самого начала Великой Отечественной войны служил в рядах Советской армии на
политической работе. После демобилизации в 1946-м был назначен первым заместителем
председателя исполкома областного Совета депутатов трудящихся.
В июле 1947 года Федор Кашевский стал временно исполняющим обязанности
председателя облисполкома, а в ноябре 1947-го был освобожден от обязанностей
заместителя председателя облисполкома и назначен первым заместителем председателя
облисполкома.

***
Президиум облисполкома ЕАО, который возглавлял Федор Кашевский, 11 февраля 1938
года принял решение о создании специального переселенческого отдела облисполкома
ЕАО. При принятии решения учитывалось огромное значение правильной организации
вербовки переселенцев, приема и размещения их в области.
В ноябре 1947 года исполнительный комитет Облученского районного Совета депутатов
трудящихся ЕАО принял решение об организации в пос. Бира на свободных площадях по
ул. Вокзальной, д. 32 трикотажной фабрики. Облисполком это решение поддержал.
ЛЕВИТИН
Михаил
Евелевич,
председатель
исполнительного комитета областного Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной
области с ноября 1947 года по сентябрь 1949 года.
Родился Михаил Левитин в 1913 году в белорусском
городе Мстиславе в семье сапожника. В 1926 году
семья переехала в Крым, там в одном из еврейских
колхозов Михаил начал работать. В 1930 году он
поступил учиться в «фабрично-заводскую семилетку» в
г. Симферополе, здесь же окончил педагогический
рабфак. После обучения до 1934 года работал
культработником артели им. Розы Люксембург в г.
Симферополе. В 1935 году поступил в Ленинградский
юридический институт, после окончания которого в
1939-м был направлен на Дальний Восток в Еврейскую
автономную
область
заместителем
областного
прокурора. В 1943 году его назначили прокурором Еврейской автономной области.
В ноябре 1947 года Михаил Левитин был избран председателем исполнительного
комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО.
В этой должности он проработал около двух лет, а в сентябре 1949 года был освобожден
от обязанностей председателя облисполкома и переведен на работу в прокуратуру
Хабаровска. Но на обещанную должность прокурора его не утвердили, и Левитин
переезжает в Комсомольск-на-Амуре, устраивается юрисконсультом
на завод
«Амурсталь». Там и был арестован в июне 1951 года по «Биробиджанскому делу» – его
обвиняли в антисоветской националистической деятельности, которую он якобы вел на
территории ЕАО. Вменяли ему и шпионаж, и сотрудничество с Еврейским
антифашистским комитетом.
Набрался огромный букет обвинений, за который Михаил Левитин получил 25 лет
лагерей. В 1953 году он был жестоко убит уголовниками-сокамерниками.
Реабилитировали Михаила Левитина посмертно в декабре 1955 года за отсутствием
состава преступления.
Такая вот трагическая судьба.
Михаил Левитин успел за короткий срок руководства областью сделать все возможное
для того, чтобы разработать и воплотить в жизнь проект развития области в послевоенные
годы. Он внес предложение о возобновлении переселения евреев в ЕАО, которое было
принято Советом Министров СССР. В те годы в область прибыло более трех тысяч
переселенцев из Винницкой, Николаевской, Херсонской областей и Республики Крым.

До своего ареста Михаил Левитин был награжден двумя орденами «Знак Почета» и
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
БЕНЬКОВИЧ
Лев
Ефремович,
председатель
исполнительного
комитета
областного
Совета
депутатов трудящихся Еврейской автономной области с
сентября 1949 года по сентябрь 1955 года.
Родился Лев Бенькович в 1907 году в г. Клинцы Орловской
области в еврейской семье. После окончания средней
школы в 1925 году несколько лет работал в системе
потребительской кооперации, заведовал производственной
конторой прядильной фабрики в Московской области.
Совмещая работу с учебой, в 1937 году окончил
Московский механико-машиностроительный институт им.
Баумана. После окончания института работал на
предприятиях авиационной промышленности. В 1942 году
перешел на партийную работу.
В 1949 году Центральный комитет КПСС направил Льва Беньковича в Еврейскую
автономную область, где в сентябре 1949 г. на сессии областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО он был избран председателем облисполкома.
В течение шести лет руководства областью Лев Ефремович избирался депутатом
краевого и областного Советов депутатов трудящихся, Верховного Совета СССР, был
членом крайкома и обкома партии.
В сентябре 1955 года Лев Бенькович был освобожден от должности председателя
облисполкома. Но еще почти два года, до июня 1957-го, он продолжал руководить
областью – теперь уже в качестве первого секретаря обкома партии. А затем по личной
просьбе был освобожден и от этой должности в связи с переходом на другую работу и
переездом в город Куйбышев (ныне Самара). Там Лев Бенькович руководил оборонной
промышленностью, занимал другие руководящие хозяйственные должности. В 1970 году
ушел на заслуженный отдых.
Скончался Лев Бенькович в 1995 году.
***
Лев Бенькович руководил областью в непростые годы, когда страну захлестнула волна
репрессий антисемитского характера, а бывшие руководители области были обвинены в
националистической антисоветской деятельности. Потом была смерть Сталина,
разоблачение культа личности, хрущевские реформы. Но автономия продолжала жить,
развиваться. В августе 1949 года заработал Теплоозерский цементный завод, его цемент
пошел на строительство ГЭС в Сибири. В сельском хозяйстве началось укрупнение
колхозов и создание совхозов. В область на укрепление села было направлено более ста
специалистов – агрономов, зоотехников, инженеров и механиков. Создавались новые
МТС.
В 1950 году в области прошла перепись скота. Самым животноводческим оказался
Ленинский район.
В сентябре 1951 года недалеко от села Казанка было основано новое село – Дубовое.
В 1952 году в. Биробиджане открылся универмаг по ул. Шолом-Алейхема.
Предполагалось, что в этом универсальном магазине будут работать следующие отделы:

галантерея и головные уборы, культтовары, парфюмерия и трикотажные изделия,
хлопчатобумажные и шелковые ткани, обувь, готовое платье и штучные товары.
Летом 1953 года в селе Желтый Яр появился первый межколхозный пионерский лагерь
на 100 мест. 75 процентов стоимости путевки оплачивали колхозы, 25 процентов –
родители.
Через год летний пионерлагерь был организован в селе Екатерино-Никольское.
В апреле 1955 года в селах Бирофельд, Дубовое и Валдгейм были открыты бытовые
мастерские с парикмахерскими, пошивочными и сапожными услугами.
КЛИМЕНКО
Филипп
Трофимович,
председатель
исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся Еврейской автономной области с сентября 1955
года по март 1961 года.
Филипп Клименко родился в 1907 году на Украине в селе Великий
Перевоз. До 1922 года учился в так называемой вышеначальной
школе, но, не окончив учебу из-за материальных трудностей,
устроился к кустарю учеником сапожника. В поисках заработка в
апреле 1927 года уехал в Актюбинскую область, где работал
батраком в хозяйстве местного кулака.
В октябре 1929-го Филипп Клименко был призван в Красную Армию, а после
демобилизации в 1931 году уехал на Дальний Восток в красноармейскую
переселенческую пограничную коммуну им. Дзержинского в с. Ново-Георгиевка
Приморского края.
После окончания партийной школы Ф. Клименко в 1944 году жил и работал в ЕАО –
вначале секретарем обкома КПСС по кадрам, потом вторым секретарем, а с сентября 1955
года – председателем исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся.
В марте 1961 года Филипп Клименко был освобожден от должности председателя
облисполкома ЕАО по состоянию здоровья.
Сведений о дальнейшей судьбе этого руководителя области в открытых источниках нет.
***
В областном архиве сохранились документы тех лет. В частности, докладная записка
председателя исполкома облсовета депутатов трудящихся Ф.Т. Клименко председателю
краевого Совета депутатов трудящихся Ф.П. Котову «Об организации райпищекомбината
в Сталинском районе» такого содержания: «Сталинский район является основным
сельскохозяйственным районом области. Однако нужды его населения удовлетворяются
плохо. Отсутствие в районе промышленных предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции сдерживает рост ее производства. В районе нет
мельницы, поэтому получаемое на трудодни зерно колхозникам негде размолоть, они это
вынуждены делать примитивным способом, в результате чего хлеб получается низкого
качества. С постройкой в районе мельницы также можно сократить излишние перевозки
по вывозу из района зерна и завозу муки в район для райпотребсоюза, детских и лечебных
учреждений…
В период массового созревания овощей единственная торгующая и заготовительная
организация района — райпотребсоюз не обеспечивает своевременную приемку овощей

от колхозов, часть овощей вследствие этого гибнет. Организация пищекомбината
позволит устранить этот недостаток. Для организации райпищекомбината потребуется
кап-вложений 150—200 тыс. рублей».
8 июня 1956 года облисполком решил вопрос о строительстве дороги на Амурзет:
«Исходя из интересов колхозов, МТС и совхозов, трассу проектируемой автомобильной
дороги проложить в следующем направлении: села Новое — Дежнево — Башмак —
Биджан от села Биджан к сопке «Остряк» на села Доброе — Пригородное — Нагибово —
первое отделение совхоза — Благословенное — Пузино — Амурзет».
Решением исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 9
февраля 1957 года Биробиджанская раймолзаготконтора была преобразована в городской
молочный завод.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 сентября 1957 г.
«Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных деятелей
краям, областям, районам, а также городам и другим населенным пунктам, предприятиям,
колхозам, учреждениям и организациям» на заседании исполнительного комитета
областного Совета депутатов трудящихся ЕАО 11 ноября 1957-го принято решение
переименовать по Биробиджанскому району: колхоз им. Кагановича в колхоз «Рассвет» и
колхоз им. Хрущева в колхоз «Родина»; по Сталинскому району: колхоз им. Маленкова в
колхоз «40 лет Октября»; по Ленинскому району: колхоз им. Молотова в колхоз
«Пограничник».
Поселок Микояновск был переименован в рабочий поселок Хинганск.
Подгаев Григорий Ефимович, председатель исполнительного
комитета областного Совета депутатов трудящихся Еврейской
автономной области с марта 1961 года по май 1962 года.
Григорий Подгаев был коренным дальневосточником – родился в
Хабаровске в 1920 году. У него был за плечами немалый
послужной список, много наград – боевых и трудовых. За войну он
получил орден Красной Звезды, две медали «За отвагу» и медаль
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». За труд – ордена Ленина и Трудового Красного Знамени,
медаль «За освоение целинных земель».
Являлся депутатом Верховного Совета СССР, Верховного Совета
РСФСР, Совета национальностей Верховного Совета СССР,
краевого и областного Советов депутатов трудящихся, членом Хабаровского крайкома
КПСС. Избирался делегатом XXII и XXIII съездов КПСС.
Трудовая деятельность Григория Подгаева началась после окончания Томского
индустриального института – он стал работать мастером на одном из заводов г. Томска. В
1942 году добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях против немецко-фашистских
захватчиков на различных фронтах командиром орудия, был парторгом артиллерийского
дивизиона и заместителем командира полка. После демобилизации в 1946 году вернулся
на Дальний Восток и с этого времени находился на партийной и советской работе.
Работал инструктором, заместителем заведующего отделом Хабаровского крайкома
КПСС, в 1951 году был избран первым секретарем Индустриального райкома КПСС г.
Хабаровска, в 1953 году стал первым секретарем Вяземского райкома КПСС.

В 1958 году, после окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС, Григорий
Подгаев был утвержден заведующим отделом Хабаровского крайкома КПСС, затем
избран первым секретарем Хабаровского горкома партии.
В марте 1961 года его направили в ЕАО, где он был избран председателем облисполкома.
В мае 1962 года Григорий Подгаев был освобожден от должности председателя
облисполкома в связи с переводом на партийную работу – он был избран первым
секретарем обкома КПСС ЕАО. На этой должности Григорий Ефимович пробыл до июля
1970 года, а потом возглавил Хабаровский край.
В начале восьмидесятых он ушел на заслуженный отдых, но при этом много сил отдавал
общественной работе, возглавляя краевой Совет ветеранов войны.
Умер Григорий Подгаев в 1990 году в Хабаровске. В память о нем на здании краевой
Думы установлена мемориальная доска.
***
В нашей области Григорий Ефимович тоже оставил о себе добрую память. При нем в
Биробиджане были введены в эксплуатацию АТС на 1200 номеров, радиотрансляционная
и телевизионная станции. Были телефонизированы все населенные пункты области.
В селах активно шло строительство хозяйственных и социальных объектов, жилых
домов. Именно в шестидесятые годы было построено много новых школ, домов культуры,
в селах появились благоустроенные дома с центральным отоплением.
Активно застраивался и Биробиджан. На смену деревянным домам приходили кирпичные
и панельные. Был построен газопровод, и в домах появился газ.
Успешно развивались промышленность и сельское хозяйство, строились новые
предприятия. Трое жителей области – Владимир Пеллер, Виктор Врублевский и Федор
Ватутин получили за свой труд звание Героя Социалистического Труда, более ста были
награждены орденами и медалями.
ОКОВИТОВ
Андрей
Иванович,
председатель
исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся Еврейской автономной области с мая 1962 года
по сентябрь 1971 года.
Андрей Иванович Оковитов родился в 1916 году в селе
Юнаково Воронежской области. С тринадцати лет стал
работать в местном колхозе, потом переехал в город Шахты
Ростовской области, там трудился машинистом врубовых
машин на угольной шахте. Окончив рабфак, поступил в
Мичуринский плодоовощной институт. Но учебу пришлось
прервать – Андрея Оковитова призвали в армию. А вскоре
началась Великая Отечественная война, которую он прошел до
самой Победы. Воевал храбро, достойно, за что был
награжден орденами Александра Невского и Красного Знамени, медалями «За отвагу» и
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны, уже заочно, Андрей Оковитов возобновил учебу и в 1949 году окончил
Воронежский сельскохозяйственный институт. До 1954 года работал в Воронежской
области директором сельскохозяйственной школы, директором плодоовощной опытной
станции, заведующим сельскохозяйственным отделом Грачевского райисполкома,
председателем этого же райисполкома.

После окончания Высшей партийной школы при ЦК КПСС в 1958 году Андрей Оковитов
был направлен в Хабаровский край, где работал заведующим сельскохозяйственным
отделом Хабаровского крайкома КПСС, заместителем председателя Хабаровского
крайисполкома, заместителем председателя облисполкома Еврейской автономной
области.
В мае 1962 года Андрей Иванович Оковитов был избран председателем облисполкома
ЕАО. В этой должности он проработал до сентября 1971 года и в том же году в возрасте
55 лет ушел из жизни.
Годы, когда Андрей Оковитов возглавлял область, были насыщенными и для экономики
области, и для ее культурно-социального развития. В октябре 1962 года открылось
движение по новому мосту через Биру в областном центре. Спустя год на комбинате
«Хинганолово» была сдана в эксплуатацию шахта «Капитальная», благодаря которой
добыча оловосодержащей руды увеличилась в несколько раз.
В январе 1967 года заработало крупнейшее на Дальнем Востоке предприятие легкой
промышленности – Биробиджанская чулочно-трикотажная фабрика.
В сентябре 1967 года за успехи в хозяйственном и культурном строительстве Еврейская
автономная область была награждена высшей наградой СССР – орденом Ленина.
В 1968 году в Облученском районе началась разработка брусита, на Тунгусском
лесозаводе в Николаевке был введен в строй цех древесно-волокнистых плит. А в
Биробиджане был построен стадион «Строитель» на 14 тысяч мест.
В шестидесятые годы шло бурное строительство учебных заведений – было построено
более двадцати школ, а в 1969 году – техникум легкой промышленности.
Активно развивался завод «Дальсельмаш» – на международной выставке сельхозмашин в
Будапеште комбайну СКД-5 в 1970 году была присуждена серебряная медаль.
В 1971 году было построено новое здание обувной фабрики.
ДУВАКИН Сергей Тимофеевич, председатель исполнительного
комитета областного Совета депутатов трудящихся (народных
депутатов) Еврейской автономной области с ноября 1971 года по
январь 1985 года.
Сергей Дувакин, как и многие его предшественники, был родом из
деревни – родился в 1928 году в Кировской области. Профессию
выбрал сугубо сельскую – окончил ветеринарный факультет
Кировского сельскохозяйственного института. Был направлен
работать в Челябинскую область – ветеринарным врачом в один из
совхозов, потом стал его директором.
С 1954 до 1971 года находился на руководящей партийной и хозяйственной работе в
Челябинской области. Был награжден орденом Ленина, имел другие награды за труд.
В 1971 году Сергей Дувакин был направлен на Дальний Восток. На третьей сессии
областного Совета депутатов трудящихся ЕАО в ноябре того же года он был избран
председателем облисполкома. А в январе 1985 года освобожден от этой должности в
связи с переводом на другую работу.
После выхода на пенсию Сергей Дувакин переехал в Челябинскую область, которую
считает своей второй родиной. В этом году ему исполнился 91 год.

Сергей Дувакин руководил областью больше тринадцати лет. Хотя потом эти годы
назовут застоем, автономия на месте не стояла – и экономический рост был, особенно в
сельском хозяйстве, и в социальной сфере было немало добрых перемен.
В 1972 году область была награждена орденом Дружбы народов – за успехи в
хозяйственном и культурном строительстве.
В этом же году в Биробиджане заработала ретрансляционная телевизионная станция – в
районе Сопки была построена телевизионная башня высотой 220 метров, ставшая
символом города.
В 1975 году в Биробиджане был открыт сквер Победы, а Теплоозерский цемзавод
награжден орденом «Знак Почета».
В 1977 году в Амурзете начал работать сыродельный молочный завод, а в селе Птичник
ввели в эксплуатацию первую очередь элеватора.
В 1979 году в поселке Кульдур появился новый санаторий на 516 мест – «Жемчужина
Хингана».
В первой половине восьмидесятых годов в Биробиджане появились Дворец пионеров
и школьников, современное здание главпочтамта, областная филармония, авторемонтный
завод.
Успешно развивалось сельское хозяйство, которому Сергей Дувакин уделял особо
пристальное внимание. В Биробиджане был построен большой тепличный комбинат, в
Бирофельде, Бабстово и Надеждинском – животноводческие комплексы, в селах
строились дома для переселенцев.
1 марта 1984 года было принято постановление Совета Министров СССР «О мерах по
дальнейшему экономическому и социальному развитию Еврейской автономной области»,
рассчитанное на пятилетний срок.
Но оно не было выполнено до конца из-за изменения политической обстановки в стране.
КАУФМАН
Марк
Матвеевич,
председатель
исполнительного комитета областного Совета народных
депутатов Еврейской автономной области с января 1985 года
по декабрь 1991 года.
Родился Марк Кауфман в 1932 году в городе Днепропетровске.
Там же с отличием окончил институт
инженеров
железнодорожного транспорта и был направлен на работу в
Комсомольск-на-Амуре. Работал энергетиком корпуса, мастером,
старшим мастером, начальником сборочного цеха, заместителем
главного инженера на заводе «Амурлитмаш».
В 1959 году Марк Кауфман был направлен на Биробиджанский
завод силовых трансформаторов, где работал главным инженером, а с января 1971 года –
директором завода. При нем завод был одним из ведущих и успешных предприятий
области.
В сентябре 1978 года Марк Матвеевич был назначен первым заместителем председателя
облисполкома. А 21 января 1985 года его избрали председателем исполнительного
комитета областного Совета народных депутатов.

В декабре 1991 года прекратились полномочия этого руководящего органа и Марк
Кауфман был освобожден от должности председателя исполнительного комитета
областного Совета народных депутатов Еврейской автономной области.
За свою трудовую деятельность Марк Матвеевич Кауфман был награжден орденами
Трудового Красного Знамени и «Знак Почета».
После ухода с должности последний председатель облисполкома ЕАО не остался в
стороне от политической жизни – избирался депутатом Верховного Совета РФ,
Законодательного Собрания области, возглавлял Союз товаропроизводителей ЕАО.
Марк Матвеевич Кауфман – единственный из руководителей области, кто не покинул ее,
уйдя в отставку.
Вторая половина восьмидесятых и начало девяностых годов прошлого века отметились
кардинальными переменами в жизни страны. Перестройка, демократизация общества
вселила надежду, что жизнь изменится к лучшему. В области продолжалось
строительство – в 1987 году новоселье справили областная инфекционная больница и
поликлиника, профтехучилище в селе Ленинском, культпросветучилище переселилось в
новое просторное здание. В 1989 году в Биробиджане было открыто первое высшее
учебное заведение – педагогический институт, а в 1990-м – Институт комплексного
анализа региональных проблем.
В мае 1990 года было принято постановление Совета Министров СССР «О социальноэкономическом и национально-культурном развитии Еврейской автономной области до
2000 года», а в сентябре того же года Совмин СССР принял постановление «О
добровольном переселении граждан в ЕАО». Ни одно из них не было выполнено –
начались другие времена.
29 октября 1991 года область вышла из состава Хабаровского края и стала
самостоятельным субъектом Российской Федерации.
Через два месяца произойдет развал СССР и многое в стране изменится отнюдь не к
лучшему. Как пережитки советского строя, перестанут действовать органы власти, их
руководителей отправят в отставку. Все это пришлось пережить Марку Кауфману,
которого запомнили жители области как самого демократичного руководителя.
Но приходилось принимать и жесткие, волевые решения. Когда магазины в области
опустели, в январе 1991 года облисполком принял решение образовать чрезвычайную
комиссию по продовольствию. Были введены талоны на основные продукты питания.
***
Итак, в декабре 1991 года закончилась эпоха советских руководителей. Руководить
областью стали главы администрации (правительства) ЕАО.
Первым главой стал Николай Михайлович Волков, который руководил автономией с
1991-го до 2009 года. При нем областная администрация стала называться
правительством.
Его сменил Александр Аронович Винников, возглавлявший правительство области с
2009-го до 2014 года.
Третьим главой правительства ЕАО с 2014 года был Александр Борисович Левинталь,
ушедший в отставку 12 декабря этого года.

Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО назначен Ростислав
Эрнстович Гольдштейн.

Людмила Стокоз, начальник отдела публикации, информации и научного
использования документов Госархива ЕАО
Ирина Манойленко
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Баран Меер Цодикович (Мирон Цалькович) родился в 1898 году в г. Брест-Литовске
(тогда это была Польша), еврей. Образование высшее. Член ВКП(б) с 1919 по 1938 гг. В
период Гражданской войны служил в Красной Армии. В 1923-1930 гг. работал в ЦККРКИ, а затем в Совнаркоме БССР. В 1934 был директором института заочного
образования в Минске.
В 1936 году ЦК ВКП(б) направлен в Еврейскую автономную область на должность
председателя облплана, был и.о. зам. председателя облисполкома, в феврале-мае 1937 года
исполнял обязанности председателя облисполкома ЕАО.
В августе 1937 освобожден от должности и выехал из ЕАО в Москву, где работал
начальником планового отдела Молотовского районного промтреста (промпроекта).
Арестован 01.07.1938 (по другим данным — 31.07.1938) 2-м отделом УГБ УНКВД по
Московской области.
В сентябре 1938 этапирован в распоряжение УНКВД по ЕАО.
На допросах Баран подвергался избиениям и другим мучительным пыткам (бессонница,
«конвейер» и др.).
Постановлением УНКВД по ЕАО от 01.12.1939 уголовное дело в отношении Барана было
прекращено за недоказанностью обвинения с освобождением его из-под стражи.
http://eao.memo27reg.org/pamat-1/baranmironcalkovic

2.

В.Ж.

21.11.2019 В 03:59
Геллер Мирон Борисович родился в г. Вильно (Польша). Именно он был самым первым
председателем Биро-Биджанского райисполкома ДВК с апреля 1933 до осени 1934).
Член оргкомитета ЕАО (август 1934). После приезда в Биробиджан Хавкина М.П. ни
Гуревичу (первому секретарю райкома), ни Геллеру не нашлось места в образующейся
автономной области. Поэтому Геллер уехал в Хабаровск, где работал секретарем
Хабаровского облисполкома (осень 1934-лето 1935), затем заведующий областным
земельным управлением Хабаровского облисполкома (лето 1935-май 1937);

ИО зам. председателя облисполкома ЕАО – утвержден бюро обкома ВКП(б) ЕАО от
21.05.1937 (21 мая-декабрь 1937), 27 мая 1937 на Первом пленуме обкома избран членом
бюро обкома ВКП(б) ЕАО.
После исключения из состава пленума его перевели в Хабаровск, где он работал
директором Хабаровской краевой базы «Союзкультторг» (январь — июнь 1938).
Арестован 19.06.1938 УНКВД по ДВК.
Осужден 04.12.1939 ОСО при НКВД СССР по ст.ст. 58-1а-7-8-11 на 5 лет ИТЛ.
Реабилитирован 25.04.1956 ВТ ДВО за отсутствием состава преступления.
Умер в 1974 в г. Воронеже.
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«в Книге жертв политических репрессий ЕАО фамилии Хабинского нет», потому что на
момент репрессии Хабинский не жил в ЕАО, а после 20 февраля перебрался в Хабаровск,
где до декабря 1937 работал управляющим «Дальлеспромторгом».
Арестован 13.12.1937 УГБ УНКВД по ДВК.
В декабре 1939 г. Особое совещание при НКВД СССР по ст.ст. 58-1а, 58-7, 58-10
постановило заключить Хабинского А.П. в ИТЛ сроком на 8 лет, но уже 02.01.1940 г.
Следственная часть УНКВД СССР по Хабаровскому краю вновь привлекает Хабинского в
качестве обвиняемого по другому уголовному делу.
26.08.1941 Военная Коллегия ВС СССР приговорила Хабинского к ВМН – расстрелу, но
вскоре пересмотрела свой приговор и определением от 11.10.1941 г. заменила расстрел на
10 лет ИТЛ.
Реабилитирован 07.10.1955 Военным трибуналом ДВО и 05.11.1955 Военной Коллегией
ВС СССР — за отсутствием состава преступления.
http://eao.memo27reg.org/pamat-1/habinskijabrampejsahovic
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Уточнение: Геллер был ВТОРЫМ по счету председателем Биро-Биджанского
райисполкома ДВК с апреля 1933 до осени 1934. А самым первым был П.Г. Григорьев,
1887 г.р.

