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ЕВРЕЙСКОЙ
АВТОНОМИИ — 75!

У

важаемые друзья! Перед вами юбилейное издание, иллюстрирующее становление, развитие и сегодняшний день Еврейской автономной области. Без сомнения,
наша земля способна впечатлить красотой
своей природы, богатством и разнообразием
природных ресурсов, но все же главное, чем
гордятся жители области, – это ее особый
нравственный и психологический климат и
самобытность, которая во многом связана с
многонациональным составом населения.
У истоков области стояли переселенцы,
приехавшие сюда по велению сердца из разных уголков нашей страны, со всех концов
планеты. Они вместе с людьми, в ту пору уже
населявшими территорию области, создали
на этой земле атмосферу толерантности и сотрудничества, независимо от национальной
и конфессиональной принадлежности. Этот
интернационалистский дух, безусловно, способствовавший социально-экономическому
развитию области и особенно ее культуры,

отличает наш регион и сегодня. Просматривая
юбилейный фотоальбом, вы найдете немало
наглядных подтверждений этому.
75 лет существования области доказали
также ее состоятельность как государственного национального образования. И сегодня
еврейская культура, традиции еврейского
народа являются неотъемлемой частью общественной жизни области.
Об этом красноречиво свидетельствуют
активная деятельность биробиджанской
еврейской общины «Фрейд», традиционные международные фестивали еврейской
культуры в ЕАО и те многочисленные призы
и награды, которые наши национальные
творческие коллективы завоевывают на различных конкурсах и фестивалях.
Я, как и все мои земляки, горжусь тем,
что мне довелось жить и работать на этой
земле, и нисколько не сомневаюсь, что у
нашей области хорошие перспективы для
дальнейшего разностороннего развития!
Н.М. ВОЛКОВ,
губернатор Еврейской автономной области

Еврейской автономной области — 75 лет
«Здесь
хочется жить…»
Мы будим сонную тайгу:
— Вставай, тайга… Эге-ей!
И нам ее ответный гул
Все ближе, все слышней.
Чей шаг? В сибирские леса
Вступила чья нога?
То мы, то наши голоса!
То мы,
То мы,
Тайга!

В конце 50-х годов ХIХ века вдоль левого
берега Амура возникли первые станицы прибывших из Забайкалья казаков.
Пашково, Радде, Пузино, ЕкатериноНикольское, Михайло-Семеновское,
Воскресеновка, Венцелево, Головино —
этим населенным пунктам нынешней
Еврейской автономной области уже
более 150 лет.
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ти строки написал известный еврейский поэт Ицик Фефер, побывавший в
1937 году в Биробиджане, только что
получившем статус города. Образ нетронутой человеком тайги, в которой по велению партии и
правительства возникла Еврейская автономная
область, закрепился в многочисленных стихах,
песнях, очерках советского периода. Однако такой романтический образ не совсем соответствует истории этого края. Исследования археологов
обнаружили на территории нынешней автономии
следы жизнедеятельности как древнего народа
мохэ (IV—IX века н.э.), так и более близкого к
нам по времени мощного государства воинственных чжурчжэней (XII—XVII века н.э.). Это были
земледельцы и скотоводы, а значит, Приамурье
всегда было краем, привлекательным для жизни и хозяйственной деятельности. Не случайно
поэтому в середине XVII века сюда устремились
русские первопроходцы — к тому времени государство приросло Сибирью, и ему нужны были
земли, которые бы кормили тех, кто осваивал
природные богатства за Уралом. Уже Василий
Поярков, первым из русских людей добравшийся
до Амура и проплывший в 1644 году по притокам
великой реки — Хингану и Тунгуске, так отозвался о Дальнем Востоке: «Те землицы — людны и
хлебны и всякого зверя много, и хлеба родится
много, и те реки рыбны, и государевым ратным
людям в той землице хлебной скудности ни в чем
не будет».
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Еврейской автономной области — 75 лет
Старший кондуктор-стахановец
Самуил Гулуб приехал на станцию
Ин из Винницкой
области.
1937 год

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Конечно, значительная отдаленность даже
от сибирских городов, отсутствие наземных
транспортных путей не способствовали интенсивному заселению этого края. Казачьи станицы
возникали прежде всего вдоль главной водной
артерии — Амура. Но те, кто обосновался здесь,
не спешили покидать эту землю. Рыбные реки и
озера, обильная дичью, грибами и ягодами тайга
кормили всех. Благоприятный для земледелия
местный климат позволял выращивать зерно и
овощи.
Богатыми оказались и недра. Месторождения
многих полезных ископаемых были обнаружены
и стали использоваться позже, но золото добывали еще до прихода сюда русских, и новые
хозяева этой земли, конечно, тоже занимались
старательством.

Второй поток переселенцев направился
на Дальний Восток в связи со строительством
Транссибирской магистрали (1908—1916). Возведенный через Амур железнодорожный мост
связал регион в единое целое и способствовал
заселению прежде недоступных для человека
мест. Вокруг узловых железнодорожных станций Бира, Ин, Облучье на территории будущей
автономии один за другим возникали поселки. В
1912 году появилась и станция Тихонькая, на месте которой позже вырастет город Биробиджан.
Потянулись в эти места крестьяне из центральных
губерний России, которых привлекала возможность безвозмездного получения земли. Стали
появляться села и южнее Транссиба: Русская
Поляна, Алексеевка и другие.

Колхозник Михель Гефен и его жена Шейна.
Село Валдгейм. 1929 год

Изучение и освоение русскими первопроходцами Дальнего Востока продолжалось. К середине XIX века он стал неотъемлемой частью
России, и появилась необходимость укрепления
границ, в том числе и той территории, на которой позже была образована Еврейская автономная область. В конце 1850-х годов вдоль левого
берега Амура возникли станицы прибывших из
Забайкалья казаков. Пашково, Радде, Пузино,
Екатерино-Никольское, Михайло-Семеновское,
Воскресеновка, Венцелево, Головино — эти
населенные пункты недавно отметили свое
150-летие.
В детской больнице Биробиджана

Группа переселенцев в Биробиджане. 1929 год
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В середине 30-х годов прошлого века бираканский мрамор
приходилось добывать вручную

Сын супругов Гольдман родился 6 июня 1931 года.
Он стал первым уроженцем села Валдгейм

На строительстве дома для колхозников-переселенцев.
Середина 1930-х годов
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Работники артели «Колесо революции»

Рыбак.
30-е годы прошлого века

территории, где могли бы поселиться малоимущие выходцы из многочисленных местечек — кустари, ремесленники, рабочие, интеллигенция.
Поисками занимался созданный в 1924 году при
Президиуме Совета национальностей ЦИК Комитет по земельному устройству трудящихся евреев
(Комзет). Попытки выбрать место компактного
проживания евреев на Украине, в Белоруссии,
Крыму, Казахстане не увенчались успехом. И
тогда Комзет рассмотрел предложения участников экспедиции ученых 1927 года — Дальний
Восток. Ею руководил молодой агроном Брук.
Бориса Львовича впоследствии спрашивали, почему для заселения был выбран этот край, далекий от мест компактного проживания евреев, и
он отвечал: «Когда после долгой и тяжелой дороги вышли мы на станции с таким милым назва-

нием — «Тихонькая», стояла сущая благодать:
светило солнышко, воздух ароматный, чистый,
кругом яркая зелень, а главное — почти сплошь
незаселенные просторы. Немногочисленное
местное население с радостью встречало новых
поселенцев».
В отчете экспедиции честно указывались
трудности, с которыми столкнутся будущие переселенцы, но и отмечались большие потенциальные возможности территории Биро-Биджанского
района как для развития сельского хозяйства,
так и промышленности.
Весомым аргументом в пользу переселения
сюда евреев стала малая заселенность этого
края. Новое национальное образование создавалось на территории, которой нужны были
рабочие руки, грамотные специалисты. И уже
первые переселенцы, прибывшие на станцию
Тихонькая, почувствовали, что эта земля ждала
их. Приветливо встретили новоселов и те, кто
уже освоился здесь.

Высокие урожаи
получала
в 30-е годы
прошлого века
стахановка
Хая Рубальская
из колхоза имени
Кирова Сталинского района

Переселение практически прекратилось после Октябрьской революции и последовавшей
за ней Гражданской войны. На территории будущей ЕАО прошли ожесточенные бои. Один из
них — на Волочаевской сопке — вошел в историю страны. По данным переписи населения,
1926 году в пределах Биро-Биджанского района
Дальневосточного края проживало всего 32 250
человек.
В мае 1928 года на станцию Тихонькая прибыли первые группы новых переселенцев — евреев из западных регионов Советского Союза.
Этому событию предшествовали долгие поиски
В цехе гнутой мебели фабрики имени Димитрова в Биробиджане. 1936 год
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На строительстве Лондоковского известкового завода
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ЭТА ЗЕМЛЯ

ÊÎÔÌÀÍ Ôèðà Ìîèñååâíà
Чара Владимировна МАЛЛЕР,
живет в Биробиджане с 1933 года
Когда мои родители решили переехать на Дальний Восток из молдавского
города Тирасполя, мне было девять
лет. Добирались 17 дней в железнодорожном вагоне. И наконец вышли
на станции Тихонькая. Разбросанные
группами дома, улиц почти нет. На первых порах мы поселились в деревянном
домике без оконных рам и дверей. Отец
устроился в артель «Деталь». Она располагалась на берегу Биры, где сейчас
памятник Ленину стоит. Рабочие вылавливали бревна, которые сплавляли
по реке, распиливали их на пилораме.
Несколько семей сразу же стали строить
сообща барак рядом с артелью. К зиме
он был готов, мы переселились и прожили в нем несколько десятилетий.
Наша школа располагалась на улице Советской. Это сейчас кажется, что
рядом… А в те времена добраться до
школы было все равно что совершить
путешествие. Мимо домов проезжала
лошадь с телегой — такая же, как сейчас
на памятнике у вокзала. Собирали нас
и везли в школу.
Поселок, в 1937 году ставший
городом Биробиджаном, постепенно
расстраивался. Появились кинотеатр,
затем профессиональный еврейский
театр, на спектакли которого ходили
не только евреи. Играли артисты действительно хорошо, за год было до двадцати премьер. А еще любимым местом
отдыха всех биробиджанцев был парк.
Кроме танцплощадки да нескольких немудреных аттракционов вроде качелей
там ничего не было. Но в выходные дни
сюда ходили семьями.

На детском празднике в Еврейской автономной области. 1937 год

На занятиях в Биробиджанском горно-металлургическом
техникуме

Кинотеатр «Родина».
1936 год

С первых же лет установились дружеские
отношения всех проживающих на этой территории. Вместе с евреями приезжали и люди
других национальностей. Работы и места хватало всем. В августе 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление «Об образовании в составе
Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района». Вскоре здесь возникли
десятки новых населенных пунктов, были образованы колхозы, совхозы, МТС, первые промышленные предприятия, артели.

Велосипедистки. 30-е годы прошлого века
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В 30-х годах прошлого века молодежь Еврейской автономной области
с удовольствием участвовала в различных оборонных обществах

Борис Михайлович ГОЛУБЬ,
кандидат географических наук,
профессор Дальневосточной государственной социально-гуманитарной академии
На карте области многие географические названия — своеобразные
отпечатки ее истории. Например,
немало топонимов, оканчивающихся
на «ур»: Кульдур, Дитур, Амур, Ульдуры. Все эти слова восходят к языку
тунгусов — это собирательное название
народов, которые жили от Енисея до
Тихого океана. А обозначает слово «ур»
воду. Она не разъединяла, а соединяла
людей.
Впрочем, порой и горы помогали общению. Например, древнее
название знаменитой Волочаевской
сопки Июнь-Корань в переводе с
тунгусского — «место встречи». Древние народы жили отдельными родами,
но в определенное время сходились
в одно место обмениваться товаром.
Чтобы не заплутать, нужны были ориентиры, видные издалека. Здесь, у
подножия Июнь-Корани, проходили
своеобразные ярмарки.
Память о переселении евреев на
Дальний Восток хранят не только
название области или топонимы,
восходящие к языку идиш, — такие
как Валдгейм, Бирофельд, Найфельд
или Амурзет (аббревиатура Амурского
земельного еврейского товарищества),
Смидович (в память о главе Комзета
Петре Гермогеновиче Смидовиче,
кстати, белорусе по национальности).
Поселок Лондоко-Завод основали три
бригады еврейских переселенцев,
которые нашли здесь известняк, очень
нужный строящейся области. А через
год те же бригады основали поселок
Теплоозерск.

Рабочий-стахановец. 30-е годы прошлого века

Некоторые села — Бирофельд, Валдгейм,
Даниловка (где была организована знаменитая
коммуна «Икор», принявшая около ста переселенцев из разных стран мира) — были построены евреями и поначалу стали местами их компактного проживания. Но Еврейская автономная
область была и до сих пор остается территорией,
где нет места национальной обособленности и
где человека оценивают только по его заслугам.
На строительстве жилых домов в Биробиджане

Укладка асфальта на улице Комсомольской
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Передовая работница цеха гнутой мебели
фабрики имени Димитрова. 1936 год

Режиссер
Биробиджанского
государственного
еврейского театра
Марк Рубинштейн
с актерами театра.
1934 год
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Точка на карте

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ

ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Казаки из села Екатерино-Никольского. Начало ХХ века

«На высоком берегу Амура часовые Родины стоят». Эта песня написана значительно позже, чем
возникла станица Екатерино-Никольская. Да и рассказывается в ней о других событиях. Но словно бы
и о ней. Выйдешь на берег — внизу с достоинством
несет свои воды великая река Амур. За нею — уже
не наша земля. Так было определено договором о
русско-китайской границе, подписанным в мае 1858
года в Айгуне. Собственно, для того и отправились
150 лет назад в эти края забайкальские казаки, чтобы
застолбить территорию на века. Это красивое место
новоселы приглядели сразу. И не они первые. Через сто лет археологи найдут здесь следы поселения
древних народов. Но к середине XIX века эта земля
пустовала и готова была принять новых хозяев.
Они оказались трудолюбивыми и рачительными. Новую станицу назвали в честь Екатерины Николаевны Муравьевой — жены генерал-губернатора
Восточной Сибири, направившего казаков к амурским берегам. Первым общественным строением
стала церковь, которую освятили в 1865 году. Избы
возводили сообща — крепкие и просторные. По их
образцу строилось жилье и позже, так что казачьи
строения в Екатерино-Никольском можно увидеть
и сегодня. К концу века в станице жили полторы
тысячи человек. Здесь располагалось управление
станичного округа, были школа, телеграф, почтовая
станция, войсковой лазарет.

Устоявшийся казачий быт был нарушен после
Октябрьской революции. Некоторые екатериноникольцы не приняли советскую власть, погибли в
Гражданскую войну, кое-кто ушел за кордон. Оставшиеся не афишировали свое казачье происхождение. Но потомки вольных казаков — Плотниковых,
Кузнецовых, Козыревых, Боробовых, Димовых,
Кибиревых, Кареповых — живут в селе и поныне.
В начале 1990-х годов был воссоздан казачий округ,
входящий в Нижнеамурский отдел казачьего войска. Своей главной задачей его члены считают возрождение культуры и обычаев предков.
Серьезное развитие получило село в период, когда на его территории располагался совхоз «Пограничный». Здесь была одна из крупнейших в автономии молочно-товарных ферм, выращивали зерно,
сою, кукурузу. Но особенно гордился коллектив
своими картофелеводами. Они получали самые высокие в Хабаровском крае урожаи.
Сегодня в Екатерино-Никольском строится новая животноводческая ферма для высокопродуктивного молочного скота, закупленного в Австралии. Это целый комплекс, оснащенный самым
современным оборудованием, включая компьютеры. Возводит его Валерий Баумбах — владелец
крупнейшего в Октябрьском муниципальном образовании крестьянско-фермерского хозяйства.
Жизнь старинного села продолжается.
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Земля под
радугой

Заместитель председателя правительства области
М.М. Жирдецкая среди ветеранов войны и труда
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Развитие аграрного
сектора — важное
направление в деятельности правительства Еврейской
автономной области. Проблемы села
всегда находятся
в поле зрения губернатора автономии
Н.М. Волкова

7

мая 1934 года Президиум ВЦИК преобразовал Биро-Биджанский район
Дальневосточного края в Еврейскую
автономную область. На состоявшемся 18 декабря 1934 года I областном съезде Советов были
сформированы органы советской власти автономии. Административно она была разделена на пять
районов: Биробиджанский, Бирский (ныне Облученский), Михайло-Семеновский (ныне Ленинский),
Инский (ныне Смидовичский) и Сталинский (ныне
Октябрьский). Административным центром стал
рабочий поселок Биробиджан — это название
получила станция Тихонькая в 1931 году. В мае
1937 года областной центр получил статус города
и стал самостоятельной административно-территориальной единицей в составе ЕАО. Такая структура административного деления автономии сохраняется и поныне.
В 1938 году Дальневосточный край был
разделен на Хабаровский и Приморский края,
и ЕАО вошла в состав Хабаровского на правах
автономии.
25 марта 1991 года Президиум Верховного
Совета РСФСР принял постановление «О разграничении функций управления учреждениями между органами управления Хабаровского
краевого Совета народных депутатов и областного Совета народных депутатов Еврейской
автономной области». А в октябре 1991 года
Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о
государственно-правовом статусе Еврейской автономной области, после чего она стала самостоятельным полноправным субъектом Российской
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Федерации.
31 июля 1996 года были утверждены герб
и флаг ЕАО. Герб представляет собой щит аквамаринового цвета, в центре которого расположилась фигура уссурийского тигра — символ
власти и одновременно уникальной дальневосточной природы. По верху и низу герба — белые и голубые полосы, символизирующие две
главные реки автономии — Биру и Биджан.
Очень красив флаг автономии: по горизонтальной оси белого четырехугольного полотнища
раскинулись семь цветных полос. Радуга —
символ счастья, которое обрели люди на этой
земле, и одновременно меноры, свечи на которой евреи зажигают каждую субботу.
Основные функции ветвей власти определе-

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

ны в Уставе Еврейской автономной области.
Принятие законодательных и нормотворческих актов, регламентирующих любую деятельность на территории автономии, — прерогатива Законодательного собрания ЕАО. Депутаты
Собрания в количестве 16 человек избираются
населением области раз в четыре года. На последних выборах, проходивших в 2006 году, состав Законодательного собрания был сформирован по смешанной партийно-мажоритарной
системе: половина депутатов представляют политические партии. Подавляющее большинство
в областном парламенте имеет «Единая Россия».
Второй созыв подряд возглавляет Собрание лидер областного отделения этой партии Анатолий

Федорович Тихомиров.
Высшим органом исполнительной власти является правительство ЕАО. Главой исполнительной власти с конца 1991 года является Николай
Михайлович Волков. В 1996 и 2000 годах он был
избран на высшую должность по результатам всеобщих выборов. В 2005 году по представлению
Президента РФ и в соответствии с Уставом ЕАО
Н.М. Волков был наделен Законодательным собранием ЕАО полномочиями высшего должностного лица — губернатора Еврейской автономной
Заседание правительства ведет губернатор Еврейской
автономной области Н.М. Волков

Второй созыв подряд Законодательное собрание
области возглавляет А.Ф. Тихомиров
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области.
На территории автономии, занимающей
площадь 36,3 тысячи квадратных километров,
проживают более 185 тысяч человек. Выгодное
географическое положение в Дальневосточном
регионе, развитая транспортная инфраструктура,
обширные сельскохозяйственные угодья, богатые природные ресурсы способствуют развитию

Юлия Борисовна БАРДЫШ,
автор герба
Еврейской автономной области
Честно говоря, когда объявили итоги конкурса на создание изображения
герба области, я была очень удивлена.
Ведь свои варианты представили профессиональные художники, которых я
очень уважала. А участвовать в конкурсе меня, выпускницу художественнографического факультета Хабаровского
педагогического института, подвигнул
молодой азарт. Изучила несколько
книг по геральдике, стала выбирать
те элементы, которые мне нравились.
Мне показался очень красивым французский щит, его взяла за основу. Кого
поместить в центре, долго не сомневалась. На многих гербах изображается
тигр. Подумала, что этот могучий и
красивый зверь, к сожалению, почти
исчезающий в природе, будет очень
уместен: ведь ЕАО — традиционная
территория его обитания. Ну, а поскольку в автономии две главные реки,
давшие название областному центру,
то волнистые линии сверху и снизу
должны были завершить изображение.
Конечно, стать автором герба области было приятно, но я и тогда сознавала, что это заслуга невеликая. Тем
более что в моей семье люди, внесшие
значительно больший вклад в историю
ЕАО. Мой дедушка Юрий Евлампиевич
Косвинцев — почетный житель города
Биробиджана. Недавно ему исполнилось сто лет, а приехал он на Дальний
Восток из Москвы 70 лет назад. Был
основателем биробиджанской школы
настольного тенниса, воспитал многих
мастеров спорта, в том числе и чемпионку России Раису Свинкину.
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Полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе О.А. Сафонов всегда живо интересуется
развитием Еврейской автономной области
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разнообразной экономической деятельности.
Аграрный сектор был и остается одним из
ведущих в экономике области. Климатические
условия позволяют выращивать здесь зерновые
и зернобобовые культуры, овощи и картофель.
Обширные пастбища и сенокосы способствуют развитию животноводства. Преобладающей
формой организации труда в последнее время
стали крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства.
Получает развитие пищеперерабатывающая
промышленность. Модернизированы и увеличены мощности бывшего Биробиджанского молочного завода — ныне государственное предприятие «Биробиджан-молоко». Открылся пищевой
комбинат, на котором по современным технологиям производят сыры и кисломолочные продукты. В области работают несколько предприятий
по переработке рыбы.

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В довоенные годы промышленный сектор
был представлен в основном артелями, небольшими фабриками и заводами, которые занимались переработкой леса, изготовлением мебели,
производством продукции ширпотреба, кустарным промыслом.
После окончания войны активизировалось
строительство, и появились предприятия, производящие строительные материалы. В 1949
году выдал первую продукцию Теплоозерский
цементный завод, который до сих пор остается
крупнейшим предприятием автономии. В планах
руководства — строительство двух новых очередей по производству высококачественного
цемента.
В 1955 году на базе обозного завода, с 1938
года выпускавшего пароконные и одноконные
повозки, был основан завод автотранспортных

прицепов. В 1960 году на нем был налажен выпуск самоходных гусеничных комбайнов. Завод
«Дальсельхозмаш» (позже «Дальсельмаш») поставлял зерноуборочную технику не только в
различные регионы СССР, но и за рубеж.
В 1960 году выдал первую продукцию
Биробиджанский завод силовых трансформаторов, построенный на базе завода металлоизделий. Вскоре это предприятие стало одним из
ведущих производителей трансформаторов и
трансформаторных подстанций в Сибири и на
Дальнем Востоке. Свое положение завод сохраняет и сегодня.
В конце 1963 года была сдана в эксплуатацию
шахта «Капитальная», началось промышленное
производство оловянного концентрата на горно-обогатительном комбинате «Хинганолово».
Решение о его строительстве было принято сра-

Решение хозяйственных вопросов, социальная сфера
всегда находятся в поле зрения всех ветвей исполнительной власти Еврейской автономной области

зу же после окончания Великой Отечественной
войны. Одновременно возник и рабочий поселок
Хинганск. Позднее открыли еще несколько месторождений. На комбинате был достигнут самый высокий в стране процент извлечения концентрата из руды. В настоящее время мощности
предприятия законсервированы, однако запасы
месторождения далеко не исчерпаны и, несомненно, еще будут востребованы.
В конце 1960-х — начале 1970-х годов
в Биробиджане были построены чулочно-трикотажная фабрика и новый корпус обувной фабрики. К тому времени в областном центре уже
были трикотажная и швейная фабрики. С открытием новых предприятий Биробиджан стал
одним из центров легкой промышленности на
Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Сегодня
его роль в этой сфере производства повысилась.
Предприятия пережили кризис в трудные перестроечные годы, произошла смена форм собственности, проведена модернизация, и сегодня
акционерные общества «Виктория» (бывшая чулочно-трикотажная фабрика), «Восток-Холдинг»
(бывшая обувная фабрика), «Диамант» (бывшая
трикотажная фабрика) уверенно конкурируют на
отраслевом рынке.
В последние годы в ЕАО активно развивается
производство мебели. Новые предприятия «ТД
«ФОМА», «Шанс», «Дальмебель» уверенно наращивают объемы производства, их продукция
отмечена дипломами региональных и международных выставок-ярмарок и поставляется как
в города и села Дальнего Востока, так и за его
пределы.
Поддержка правительством области малого и
среднего бизнеса способствовала появлению новых производств в автономии. Таких, как заводы
по производству современной гофрированной
тары «ДВ-Упак Сервис», теплоизоляционных материалов ООО «Базальт».
Широкие перспективы открываются перед
экономикой области в связи со строительством
горно-металлургического комплекса на КимканоСутарском железорудном месторождении, которое финансируется одной из крупных российских
компаний «Ариком». Пуск в строй комбината позволит не только вывести Еврейскую автономную
область в ряд регионов-доноров, но и серьезно
повлияет на социальную сферу автономии, даст
новый толчок ее развитию.

Мощный толчок развитию Еврейской автономной области даст окончание строительства федеральной автотрассы Чита — Хабаровск. Вице-премьер Правительства России Сергей Иванов на одном из участков автотрассы, проходящей по территории автономии
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Марк Матвеевич КАУФМАН,
депутат
Законодательного собрания ЕАО,
почетный гражданин ЕАО
Мои детские и студенческие годы
прошли на Украине. О Еврейской автономной области я если и слышал, то
никак не соединял свое будущее с этим
далеким краем. Но распределился в
Комсомольск-на-Амуре, где за четыре
года дослужился до должности заместителя главного инженера крупного
завода «Амурлитмаш». Не помню, что
заставило меня согласиться на предложение возглавить инженерную службу
на Биробиджанском заводе силовых
трансформаторов, который еще предстояло построить, но с 1 января 1959
года я вступил в эту должность.
Новое производство создавалось на
базе небольшого предприятия, выпускавшего оцинкованную посуду, гвозди
и передвижные установки для военной
медицины. В коллективе, вместе со
мной и моей женой, было всего пять
инженеров с высшим образованием.
Строительство продолжалось несколько лет.
К тому времени я уже был директором завода. Одновременно с нашим
заводом налаживалось производство
комбайнов на «Дальсельмаше», чуть
позже ввели в строй чулочно-трикотажную и обувную фабрики, и за короткие
десять лет Биробиджан превратился
в один из значимых промышленных
центров Дальнего Востока.
В 1978 году я перешел на работу в
Советы. Как председатель облисполкома курировал вопросы строительства,
коммунального хозяйства, энергетики.
В то время было построено многое, но,
может быть, главным объектом стало
здание областной филармонии.
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Точка на карте

БИРОБИДЖАН

ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Со второй половины ХХ столетия в Биробиджане торжественно стали отмечать День города
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Едва ли найдется другой город с населением всего в 85 тысяч человек, которому были бы посвящены тысячи поэтических строк. Его воспевали те, кто
приехал в начале 1930-х строить город на Бире:
Раннее утро,
Легкий холодок.
Каблуки по площади
Цок да цок…
Век бы вдыхать
Свежий холодок,
Век бы слыхать
Этот цок да цок.
Так написал поэт и журналист Наум Фридман,
прибывший сюда с первым эшелоном еврейских
переселенцев и проживший в Биробиджане до конца своих дней.
А вот стихи нашего современника — прокуроракриминалиста по должности и поэта по призванию
Александра Драбкина:
Город этот — наш кусок планеты,
И не худший, как уже известно.
Будет время — лучшие поэты
Про Биробиджан напишут песни.
Я поэтам буду объяснять
Много лет, пока не постарею:
Чтоб Биробиджан душой понять,
Быть не обязательно евреем.
Те, кто отправился в долгое путешествие в малообжитые места на краю государства, мечтали построить здесь город-сад. Не все планы осуществились —
в том не их вина. Но то, что Биробиджан является
одним из красивейших городов на Дальнем Востоке,
уверены его жители, признают гости.
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Первое впечатление у тех, кто приезжает в Биробиджан, особенно летом, — город не вытеснил
природу, а уютно вписался в нее. Прямо в центре
течет река Бира. В сухую погоду она мелеет и кажется безобидной. Но неделя ливневых дождей (а такое
здесь бывает нередко) — и полноводный поток сразу же внушает уважение. Неприхотливые березы и
осины, стройные ели и сосны, а также экзотичные
для европейцев маньчжурский орех, лиственница,
амурский бархат словно бы шагнули из тайги на городские улицы. Сохранилась и сопка, которая была
самым заметным объектом местного природного
ландшафта.
Однако «первозданность» эта кажущаяся. Только старшее поколение биробиджанцев еще помнит,
сколько сил и энергии было положено на строительство областного центра. Даже Биру пришлось
направить в другое русло, чтобы она в паводки не
заливала прилегающие к ней улицы. А сколько гравия, песка, щебня пришлось вывезти сюда, чтобы
засыпать болотца и мелкие водоемы и построить на
их месте дома!

Биробиджан не поражает высотками — местный
грунт не позволяет их строить, да и расположен город в сейсмоопасной зоне. Из-за этого еще недавно
он казался провинциальным. Но сейчас уставшие от
урбанизации, небоскребов люди потянулись к природе, снова стали модными невысокие строения, — и
город, в общем-то никогда не претендовавший на самобытность архитектуры, сам собой оказался в русле
современных тенденций в градостроительстве.
Впрочем, и в Биробиджане талантливые архитекторы создали оригинальные проекты зданий
городской мэрии, вокзала, областной библиотеки и
краеведческого музея, кинотеатра «Родина» и первого корпуса областной больницы, построенных в первые десятилетия существования города.
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Точка на карте
ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Здание областной филармонии стало подлинным украшением Биробиджана. Открыто оно в 1984 году, когда
отмечался 50-летний юбилей Еврейской автономной
области

А празднование 50-летия ЕАО в 1984 году проходило в новом здании областной филармонии. Оно
отличается оригинальной архитектурой. Над проектом работала московская группа под руководством
Алексея Агафонова. Прекрасно оборудованная сцена, просторные фойе, удобный зрительный зал позволяют филармонии по праву считаться одной из
лучших концертных площадок на Дальнем Востоке.
К 70-летию автономии была реконструирована площадь перед филармонией. Она стала любимым местом отдыха горожан. Здесь проводятся различные
массовые мероприятия. Да и просто приятно в свободное время посидеть у фонтана с цветомузыкой, в
окружении скульптурных муз и цветочных клумб.
Красивейшим местом Биробиджана является
привокзальная площадь. Вечером лучи прожекторов освещают установленную в центре площади на
высокой колонне хрустальную менору, красивый
фонтан, возле которого собирается молодежь. А
детворе особенно полюбился памятник евреям-переселенцам. Одни деловито взбираются на лошадь,
другие копошатся в телеге. Бронзовые фигуры мужчины и женщины благосклонно встречают гостей и
как будто радуются веселью своих потомков.

В 2008 году в Биробиджане сдан
в эксплуатацию Дворец бракосочетания.
Первых молодоженов поздравил губернатор области Н.М. Волков
Памятник первым переселенцам Еврейской автономной
области
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Менора на привокзальной площади Биробиджана
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Екатерино-Никольское
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В последнее время Биробиджан украсился несколькими оригинальными скульптурными композициями. На местном Арбате в 2004 году был установлен памятник великому еврейскому писателю
Шолом-Алейхему, а на Театральной площади —
еврейскому скрипачу. Совсем недавно перед синагогой появилась скульптура еврея, трубящего в
шофар.
А само здание синагоги было построено к 70-летию ЕАО. Внутреннее ее обустройство полностью
соответствует законам иудаизма. Есть здесь и музей, в котором можно познакомиться с еврейскими заповедями и традициями.
На одной улице с синагогой в 2005 году вознеслись к небу купола Благовещенского кафедрального собора самой молодой в России (учреждена
в октябре 2002 года) Биробиджанской епархии
Русской православной церкви. А первая церковь,
построенная по всем православным канонам, появилась в городе в 1999 году. Храм во имя Святителя
и Чудотворца Николая — достойный образец современного русского деревянного зодчества.
В самом центре города расположен Сквер Победы. Здесь установлены стела и пилоны с именами
биробиджанцев, павших на фронтах Великой Оте-

чественной войны. А напротив этого мемориала
в конце 2001 года была возведена часовня во имя
Державной Божьей Матери в память всех воинов,
погибших за Отечество.
В последние годы Биробиджан активно застраивается. Появляются новые жилые дома, коммерческие офисы, торговые центры, возведенные по
оригинальным проектам.
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Встают кварталы
И заводские
корпуса

Т

рудности делают сильного сильнее,
а слабого слабее. Эту истину со всей
очевидностью подтвердило последнее
десятилетие ХХ века. Испытание системной перестройкой экономики выдержали не все предприятия. Но те, кто не спасовал перед трудностями, кто активно искал новые пути развития,
уверенно двинулись вперед.
Ярким примером тому может служить
Теплоозерский цементный завод. 24 октября
2007 года здесь прошла церемония закладки
первого камня в здание нового цеха. По значению это событие можно сравнить разве что с
началом строительства этого завода в 1945 году
и отправкой первой партии продукции в 1949
году. В строительство нового цеха планируется
вложить более 250 миллионов долларов, а оборудование для него поступит из десятков стран
мира.
А ведь совсем недавно казалось, что крупнейшее предприятие автономии может прекратить свое существование. Потребности в цементе
резко сократились. На теплоозерском заводе постепенно были остановлены три из пяти вращающихся печей. Массовые увольнения поставили в
тяжелейшее положение жителей Теплоозерска.
Сегодня те, кто был сокращен, вновь возвращаются на завод. В 2008 году завод по объему выпускаемой продукции вплотную приблизился к
лучшим временам.
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В цехе Теплоозерского цементного завода

На строительстве объездной дороги вокруг города
Биробиджана

Постоянно наращивает выпуск продукции Биробиджанский
завод силовых трансформаторов — единственное предприятие подобного рода на Дальнем Востоке и в Сибири
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Более полувека обеспечивает областной центр теплом
Биробиджанская ТЭЦ

Конечно, активизации способствовали оживление строительства на Дальнем Востоке, прокладка федеральной трассы Чита — Хабаровск.
Высококачественный теплоозерский цемент
вновь востребован. Но не меньшее значение
имели и действия нового владельца завода —
управляющей компании «Парк Групп». Были вложены значительные средства в реконструкцию
имеющихся мощностей, запущены остановленные в период кризиса печи. И наконец было принято решение о строительстве двух новых цехов,
где будет установлено новейшее оборудование и
станут применяться самые современные технологии производства цемента.
Руководство предприятия не останавливается на достигнутом. Оно ищет новые рынки сбыта,
причем не только в ближайших регионах, но и в
европейской части России.
Пережил сложные времена и сохранил свою
специализацию Биробиджанский завод силовых
трансформаторов. Он остается единственным
предприятием на Дальнем Востоке и в Сибири,
производящим силовые трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, потребности в которых постоянно растут. На заводе планируют в ближайшие годы удвоить выпуск
продукции. Для этого последовательно проводится модернизация оборудования.
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Софья Михайловна
ГЕРШКОВИЧ,
начальник экономического отдела
ОАО «Виктория»
После окончания школы я не поступила в институт, и отец посоветовал мне
поработать на чулочно-трикотажной
фабрике, которая только строилась.
Тогда я и не предполагала, что с этим
предприятием будет связана вся моя
жизнь. Устроилась табельщицей, потом
поступила в механический техникум,
получила диплом экономиста, и меня
взяли в плановый отдел.
Работать на таком крупном предприятии было очень интересно. Из
года в год мы наращивали производство. Но кризис 1990-х годов больно
ударил по отрасли. Однако «Виктория» устояла в жесткой конкурентной
борьбе с российскими и китайскими
производителями благодаря продуманной технической и инвестиционной
политике и поддержке областного
правительства. Руководство фабрики
разработало четыре инвестиционных
проекта на общую сумму свыше 50
миллионов рублей, которые удалось
реализовать. Благодаря этому парк
машин значительно изменился. Ассортимент постоянно обновляется, а
изделия не уступают по качеству зарубежным аналогам.
Сохранились в Биробиджане и
другие предприятия легкой промышленности. Я с удовлетворением
слежу за развитием ООО «Диамант»,
ЗАО «Восток-Холдинг». Пути преодоления кризиса у нас были разные, но
приятно, что бывшие трикотажная и
обувная фабрики сохранили основное производство, вписались в новые
условия хозяйствования.
Область, в которой я родилась и
живу, в последние годы активно развивается, хорошеет наш Биробиджан.
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Старейшее предприятие Биробиджана — бывшая трикотажная фабрика, а ныне акционерное общество «Диамант» успешно конкурирует на рынке изделий легкой
промышленности во многом благодаря технической
модернизации и повышению квалификации работников
всех основных участков производства

В 1990-е годы большинство дальневосточных
предприятий легкой промышленности прекратили свое существование. В Еврейской автономной области основная отрасль была сохранена,
и сегодня фабрики, выпускающие чулочно-носочные изделия, трикотаж, обувь, уверенно конкурируют на рынке и постепенно наращивают
производство.
В фирменном магазине ОАО «Виктория» всегда есть покупатели. Не только жители ЕАО, но и
соседних регионов давно по достоинству оценили продукцию биробиджанской «чулочки», как
по привычке называют ее все. Впрочем, сегодня
биробиджанские изделия поставляются далеко
за пределы автономии. Название «Виктория»,
что в переводе означает «победа», чулочно-трикотажная фабрика получила в трудные времена.
Но оно оказалось пророческим. Вторая жизнь
«Виктории» складывается успешно.

В цехах открытого акционерного общества «Виктория».
Чулочно-носочные изделия, выпускаемые здесь, пользуются большим спросом во многих регионах Дальнего
Востока
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Яков Аронович ШНАЙДЕРМАН,
предприниматель
В 1948 году в город Николаев, где
я родился, где прошли мои детство
и юность, приехал представитель из
Биробиджана, стал агитировать, чтобы
переезжали в Еврейскую автономную
область.
Первое впечатление от города было
не из приятных: деревянные тротуары,
болота. Нас поселили в бараке. Но
надо было устраиваться. За два года до
нашего приезда в Биробиджане открылась обувная мастерская. Выпускали в
год 2 000 пар детских ботиночек. Вся
механизация — пять швейных машин
и один фрезерный станок.
В конце 1960-х годов Министерство
легкой промышленности СССР приняло
постановление о развитии легкой промышленности. В Биробиджане решено
было построить чулочную и обувную
фабрики. В 1972 году меня назначили
генеральным директором обувной.
В первый год мы изготовили около
900 тысяч пар. Постепенно довели
выпуск до 2,5 миллиона пар в год.
В 1995 году я вышел на пенсию.
Занялся другим делом: пеку хлеб. И
хотя меня уже одолели поговоркой
про сапожника и пирожника, новое
дело мне нравится и получается. Но и
о тех десятилетиях, что я отдал обувной
промышленности, не жалею и даже
горжусь ими. Фабрика не исчезла,
здесь и сейчас выпускают обувь. А еще
остались шесть многоквартирных домов, два общежития, два детских сада
и ГПТУ. Не зря потрудился.

«Практично, прочно, дальневосточно» — главный девиз коллектива
ЗАО «Восток-Холдинг», поставляющего на рынок разнообразные и современные модели обуви. К 2015 году здесь планируют довести производство обуви
до 150 тысяч пар

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Построенный в 1971 году новый корпус обувной фабрики в областном центре был рассчитан на производство четырех миллионов пар
обуви в год. И хотя запланированной мощности
предприятие так и не достигло, за четверть века
в Биробиджане сформировался отряд квалифицированных мастеров-обувщиков, которых
готовили для предприятия профессиональное
училище № 21 и техникум легкой промышленности. Экономический кризис привел предприятие
к банкротству, но оно выжило благодаря смене
собственника. В 1998 году на производственной базе обувной фабрики было создано закрытое акционерное общество «Восток-Холдинг».
Его девиз «Практично, прочно, дальневосточно» отражает цели и задачи, которые стоят перед коллективом. Качественная повседневная
обувь разнообразных современных моделей
пользуется высоким спросом во всех регионах
Дальнего Востока. Создана сеть фирменных магазинов «Росток» в Биробиджане, Хабаровске,
во Владивостоке, в Благовещенске, Уссурийске,
Советской Гавани, сейчас их уже более двадцати. В 2008 году продукция «Восток-Холдинга»
получила диплом конкурса «100 лучших товаров
России» в своей отрасли. Перспективным планом развития предприятия до 2015 года предполагается довести производство обуви до 150
тысяч пар в год.
Старейшее предприятие Биробиджана —
бывшая трикотажная фабрика, а ныне акционерное общество «Диамант» — тоже открыло фирменные магазины по всему Дальнему Востоку.
Успешно конкурировать с дешевым китайским
трикотажем позволила техническая модернизация. Весомым подтверждением правильности
выбранного пути стала золотая медаль, которую
получила продукция «Диаманта» на межотраслевой выставке-ярмарке «Сибэкспо-сервис» в 2004
году.

Сеть фирменных магазинов «Росток», где продается биробиджанская обувь, действует не только в областном
центре. Современные торговые центры открыты
в Хабаровске, во Владивостоке, в Благовещенске, Уссурийске и других городах Дальнего Востока
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Вилий Израйлевич
АРНАПОЛИН,
директор ООО «Бирсантехмонтаж»,
почетный гражданин ЕАО

Еврейской автономной области — 75 лет
В последние годы Еврейская автономная область стала и центром мебельного производства
на Дальнем Востоке. Изделия Биробиджанской
мебельной фабрики, образованной еще в 1930
году, и новых предприятий — комбината «ФОМА»,
ООО «Шанс», ЗАО «Дальмебель» — успешно продаются от Читы до Камчатки, признаются лучшими на престижных региональных выставках.
Предприниматели ЕАО постепенно осваивают выпуск новых видов продукции. Для производства современного теплоизоляционного
материала на ООО «Базальт» используют неприглядный на вид камень, который до недавнего
времени считался бесполезным. Однако современные технологии позволяют изготавливать
из базальта супертонкое, экологически чистое
волокно, которое нашло широкое применение
в строительстве, авто-, судо- и авиастроении и

2 января 1937 года, когда факт
моего рождения регистрировали в
ЗАГСе, Биробиджан еще официально
не являлся городом, но вопрос о повышении его статуса был уже решен. Вот
так и вышло, что мне первому выдали
свидетельство, где в строке «место
рождения» был уже указан не рабочий
поселок, а город Биробиджан. Случайность, да и обратил я на это внимание
уже будучи взрослым человеком, но
приятно сознавать себя «первым гражданином» любимого города.
С ним связана вся моя жизнь. В
артели «Металлист» освоил первую
рабочую профессию. После учебы в
техникуме и службы в армии поступил
на завод «Дальсельмаш», где за 20 лет
прошел путь от слесаря до начальника
механического цеха. А последние 30
лет руковожу предприятием, которое
участвует в строительстве всех социальных объектов и большинства жилых
домов в Биробиджане. Город преображается буквально на глазах. Вместе с
ОАО «Биробиджанстрой» мы ввели в
эксплуатацию два корпуса родильного
дома и социальный дом. С компанией
«Трансстрой» — Благовещенский кафедральный собор и Дворец бракосочетания, украсившие город, реконструировали исторические здания вокзала
и кинотеатра «Родина». В Биробиджане
и селах строятся современные жилые
дома, благоустраиваются улицы. Все
это вызывает чувство гордости за родную область.

других отраслях.
Не прошло и года после открытия в
Биробиджане предприятия «ДВ-Упак Сервис»,
как его продукция была награждена двумя золотыми медалями на Хабаровской международной ярмарке. За неполных два года здесь освоен выпуск более 200 видов различной тары и
упаковки из гофрокартона. Качество продукции
позволяет получать солидные заказы. «ДВ-Упак
Сервис» выиграл тендеры на поставки тары для
компаний «Балтика», «Амур-пиво», «Кока-Кола»,
«Балтимор», подписал контракт на производство

Широкие перспективы в экономике области связывают
со строительством горно-металлургического комплекса
на Кимкано-Сутарском железорудном месторождении

В последние годы область — признанный центр мебельного производства
на Дальнем Востоке. Изделия комбината «ФОМА», ООО «Шанс», ЗАО «Дальмебель» пользуются большим спросом от Читы до Камчатки
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Более 200 видов различной тары и упаковки из гофрокартона выпускается на самом молодом предприятии
Биробиджана — «ДВ-Упак Сервис». Сегодня в числе его
постоянных заказчиков известные на Дальнем Востоке
компании «Балтика», «Амур-пиво», «Балтимор» и другие
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посылочных коробок для «Почты России».
Активно развивается в последние годы
строительная индустрия. Появляются новые
многоквартирные дома, современные коттеджи. Возводятся торговые центры, объекты социальной сферы. Из трестов и ПМК советского времени в автономии сохранился только
«Биробиджанстрой», преобразованный в открытое акционерное общество. Однако сегодня ему
приходится работать в условиях жесткой конкуренции с более молодыми, но уже достаточно
опытными строительными фирмами.

В последние годы в области активно развиваются
строительная индустрия, производство строительных
материалов

58

В середине 2006 года вблизи Облучья в торжественной обстановке был сдан в эксплуатацию новый Лагар-Аульский
железнодорожный тоннель протяженностью 1,3 километра. Его прорубили сквозь отроги Хинганского хребта
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Точка на карте

ТЕПЛООЗЕРСК

ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

В поселковой пекарне.1986 год
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«Будет жить завод, будет процветать и поселок» —
эти слова в Теплоозерске можно услышать от любого. Жители помнят трудные 1990-е годы, когда,
привыкшие к стабильному заработку, они вдруг
все оказались на грани банкротства. Начиная с 1949
года, когда цементный завод выдал первую продукцию, это предприятие было главным источником
заработка для всех. Даже те, кто непосредственно
не работал на нем, все равно были связаны с заводом. За счет прибыли от продажи цемента строились дома, заводская котельная отапливала их. На
деньги, выделяемые предприятием, благоустраивались улицы. Щедро выделялись средства на спортивные, культурно-массовые мероприятия. Дворец
культуры в Теплоозерске и сегодня один из лучших
в автономии. Рабочие имели возможность регулярно отдыхать в заводском профилактории.
Все это благополучие было заслуженным. Завод
был крупнейшим производителем цемента на Дальнем Востоке — в год на стройки региона отправлялось более миллиона тонн высококачественного
цемента. Рабочие предприятия пользовались уважением: в коллективе было немало орденоносцев,
а машинист вращающихся печей В.И. Врублевский
получил звание Героя Социалистического Труда.
Кризис 1990-х серьезно отразился на благосостоянии жителей поселка. Но сегодня теплоозерский
цемент вновь востребован.
Масштабная стройка новых цехов приведет в
действие многие социальные проекты. Разработаны
программы переквалификации и обучения молодых рабочих. Будут отремонтированы заброшенные общежития. Солидные средства направляются
на развитие социально-культурной сферы, спорта,
здравоохранения.

На строительстве участка автотрассы Чита — Хабаровск

В цехах Тепловского рыборазводного завода
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«Те землицы—
людны
и хлебны»

В

советские времена Еврейская автономная область была одним из главных производителей и поставщиков картофеля,
овощей, молока для Дальнего Востока. Эту роль
она сохраняет и сегодня, однако в последние десятилетия произошла серьезная перестройка агропромышленного комплекса. На смену крупным
совхозам и колхозам пришли небольшие, но эффективные крестьянско-фермерские хозяйства,
в которых производится большая часть зерна и
сои, картофеля и овощей. Активно развиваются
личные подсобные хозяйства. Производители
продуктов питания получают весомую поддержку от государства и правительства ЕАО. По различным программам только из областного бюджета ежегодно выделяется на эти цели более 80
миллионов рублей. А вместе со средствами, поступающими из федерального бюджета на развитие АПК, кредитными ресурсами эта сумма достигает 500 миллионов рублей в год. Все это не
замедлило сказаться на результатах.
…Семейная ферма Якова и Натальи
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Копыловых — не самая крупная в Валдгейме.
После ликвидации колхоза «Заветы Ильича»
один из ведущих и уважаемых механизаторов
хозяйства (Якова Ильича в свое время избирали даже депутатом Верховного Совета РСФСР)
приобрел в собственность комбайн «Енисей»,
произведенный на биробиджанском заводе
«Дальсельмаш», необходимую посевную и почвообрабатывающую технику. Хозяйство постепенно укреплялось, приросло молочной фермой, для
которой нужно было выращивать больше зерна.
И Копыловы решились на покупку нового комбайна. Выбрали сравнительно недорогой «Джон
Дир» китайского производства. А кредит на него
взяли в местном отделении «Россельхозбанка»
на льготных условиях: большая часть процентов
на заем покрывается за счет федерального и областного бюджетов.
Такие кредиты сегодня предоставляются
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До 500 миллионов рублей ежегодно вкладывается
в развитие аграрного комплекса Еврейской автономной
области. Это позволяет сельским труженикам внедрять
в производство новую технику и самые современные
технологии, что, в конечном итоге, сказывается
на результатах. Растут валовые сборы важнейших
видов сельхозпродукции, увеличивается продуктивность
в животноводстве
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Директор ЗАО «Раддевское» Г.Н. Киселева

всем сельским товаропроизводителям благодаря национальному проекту «Развитие АПК» и
областной программе «Село». В результате машинно-тракторный парк в автономии серьезно
обновился. Только за последние два года в области закуплено более 200 тракторов, комбайнов,
посевных и почвообрабатывающих агрегатов.
А фермеры из села Озерного Октябрьского
района Надежда Григорьевна Штаб и ее сын
Руслан решились на более основательное приобретение. Канадский посевной и почвообрабатывающий комплекс и американский комбайн
вместе потянули на 22,5 миллиона рублей. Зато с
помощью этой техники один механизатор может
засеять и убрать урожай с пяти тысяч гектаров.
Столько земли в хозяйстве даже не было, пришлось прикупать пустующие поля. Фермеры подсчитали, что за пять лет новая техника полностью
окупит себя.
Предприятия агропромышленного комплекса активно осваивают новые технологии возделывания, закупают семена самых перспективных сортов. В этом им помогают специалисты
Биробиджанской областной сельскохозяйственной опытной станции, расположенной в
селе Башмак Ленинского района. Станция активно сотрудничает с Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, занимается размножением и внедрением в
массовое производство лучших районированных

Губернатор Еврейской автономной области Н.М. Волков с особым вниманием следит за развитием агропромышленного комплекса

70

71

СТАЛА

РОДИНОЙ

Еврейской автономной области — 75 лет

ЭТА ЗЕМЛЯ

Нухим Ихильевич РАК,
глава крестьянского хозяйства,
село Валдгейм Биробиджанского
района
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сортов. Благодаря этому средняя урожайность на
полях автономии постоянно растет, что позволяет крестьянам хозяйствовать эффективно.
Поддержка аграрного сектора со стороны
государства и областного правительства позволяет крестьянским хозяйствам претворять
в жизнь необычные и дорогостоящие проекты.
В селе Кирове Ленинского района недавно появилась необычная ферма. Гусь — не самая популярная крылатая живность в дальневосточных
деревнях. Да и на прилавках магазинов преобладает курица — в тушках и в разделанном
виде. Однако именно поэтому фермер Татьяна
Тарасенко решила организовать гусиную ферму.
Взяв под залог земли кредит на 30 миллионов рублей, она развернула масштабное строительство.
Технология — самая современная. Цехи оснащены импортным оборудованием. К концу 2009

года здесь будет содержаться 40 тысяч голов
«рождественской птицы». А первая продукция
поступила на прилавки к Новому году.
Однако самые значимые проекты в животноводстве связаны с разведением традиционного крупного рогатого скота. Два года подряд в область завозятся племенные телочки из
Австралии. Потенциальные возможности заморских молочных голштинофризов и мясных
герефордов значительно выше, чем российских
буренок. Однако они и дороже, чем отечественные. Правительство ЕАО разработало программу
поддержки тех хозяйств, которые приобретают
породистый скот по лизингу. Расчет на то, что
в ближайшем будущем животноводческие хозяйства области полностью покроют потребности населения автономии в молоке и мясе. Для
содержания скота в Ленинском и Октябрьском

Разведение гусей – весьма прибыльное дело

Племенные герефорды и голштинофризы из Австралии

Когда мои родители Ихиль Иосифович и Хая Давыдовна решили
переселиться из Бердичева на Дальний
Восток, некоторые знакомые их отговаривали: «Зачем вам земля, которую
обещают? Евреи никогда не занимались хлебопашеством. Да и область для
евреев — будет ли она? Говорили, что
выделят земли в Крыму, в Белоруссии,
а ничего ведь не вышло». Но они поехали и никогда не жалели об этом. Всю
жизнь родители прожили в Валдгейме,
отец стал механизатором, долгие годы
возглавлял тракторно-полеводческую
бригаду. И из десяти детей, восемь
из которых родились здесь, почти все
связали свою жизнь с сельским хозяйством. Два брата — Борис и Ефим — возглавляли коллективные хозяйства.
Сам я работал в колхозе столяром
и не думал, что придется заняться
полеводством. Но когда хозяйство
распалось, брат Борис предложил
мне создать совместное фермерское
хозяйство. Начинали на старой технике,
но старались. И через три года решили
разделиться и работать самостоятельно. Специализируюсь на выращивании
овощей и картофеля. Без хвастовства
скажу, что дела идут хорошо. За 18 лет
полностью обновил технику. Освоить
технологию сначала помогали опытные
овощеводы, а теперь и сам могу поделиться кое-какими секретами.
Так что земля не различает, какой
национальности человек работает на
ней, она отвечает добром только на
труд и заботу.

На ежегодной сельскохозяйственной ярмарке в Биробиджане
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районах строятся комплексы, на которых будут
применяться новейшие технологии содержания
животных.
Спрос на продукцию аграриев будет расти
год от года. Крестьянские хозяйства поставляют на рынок не только животноводческую
продукцию, но и традиционные для этих мест
овощи. Предприниматели налаживают переработку продукции полей и ферм, осваивают выращивание грибов в теплицах. С вводом в строй
Владимирского рыборазводного завода будет
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Владимир Генрихович ВУЛЬФ,
предприниматель,
село Амурзет Октябрьского района
В 1975 году переселился на Дальний Восток. Работал сначала в Октябрьском, потом в Нагибовском
совхозах водителем, дослужился до
заведующего гаражом и о большем
не помышлял. Банкротство совхоза
воспринял с тревогой: по наезженной колее ехать легче. Но надо было
выживать, и со своим двоюродным
братом Валерием Баумбахом в 1992
году зарегистрировал совместное
фермерское хозяйство. Приобрели
30 коров, 150 свиней, пасеку. Первый
опыт реализации продукции охладил:
мясо пошло по бросовой цене. Еще
несколько лет так помучились, и я
решил заняться другим делом, более
выгодным. Открыл в Амурзете малое
предприятие по изготовлению пельменей, потом хлебопекарню, макаронный
цех. Производство расширялось, стал
ощущаться недостаток мяса, пришлось
завести свинарник.
Так я снова втянулся в сельское
хозяйство. Когда мне предложили
приобрести телок мясной породы
из Австралии, решил попробовать.
А в 2008 году по рекомендации областного управления сельского хозяйства взялся за более масштабный
проект — строительство в Амурзете
молочного комплекса, оборудованного
по последнему слову техники. Теперь в
партнерах у меня зять Вадим Клячин.
В банке дают долгосрочные кредиты
на приобретение породистого скота,
импортное оборудование и строительство, основная часть процентов субсидируется из федерального и областного
бюджетов. Так что скупиться не стали.
На комплексе будут применяться современные технологии содержания
животных, доения.
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восстанавливаться поголовье и уникальных
амурского осетра и калуги.
Одна из главных задач, стоящих сегодня перед агропромышленным комплексом
области, — развитие пищеперерабатывающей
отрасли. Бывший Биробиджанский молокозавод
после преобразования его в акционерное общество «Биробиджан-молоко» полностью обновил
свое оборудование.
В это важное дело включается и частный бизнес. В конце 2007 года в Биробиджане открылся
комбинат по переработке молока. Львиную долю
продукции составляют сыры, которые никогда
раньше не производились в автономии. На осуществление своего бизнес-плана предприниматель Константин Лукин взял солидный кредит.
Правительство ЕАО поддержало его. Из областного бюджета выделено 12 миллионов рублей
на частичное погашение процентов по кредиБольшая часть
ту. Мощности обоих предприятий рассчитаны
производимой
на то, что производство молока в селах будет
в области сельхоз- возрастать.
продукции
Десятки сортов колбас и разнообразных изперерабатывается
делий
из мяса выпускает ООО «Деликатес-Бира»,
на местных
открывшее
широкую сеть магазинов «Бридер».
предприятиях
Многие рецепты разработаны в сотрудничестве
с австрийской фирмой Еuro Meat Tec и получили
высокую оценку на региональных и российских
ярмарках.
В области действуют несколько предприятий
по переработке рыбы и морепродуктов.
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На одной из центральных улиц Амурзета. 1987 год
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Это село, да и весь Октябрьский район, административным центром которого является Амурзет,
появилось не благодаря, а вопреки. Преодолевая огромные трудности, забайкальские казаки добрались
в эти места по Амуру, закрепились на его берегах,
основали несколько станиц. И почти 80 лет было не
много желающих селиться в этой глуши. Только в
1929 году недалеко от станицы Екатерино-Никольской вновь застучали топоры. Новоселы и внешне
отличались от местных жителей, и говорили на непонятном языке. Те, кто воевал на фронтах Первой
мировой, с настороженностью улавливали в их речи
слова бывшего врага. И колхоз свой они назвали
как-то по-немецки — «Ройтер Октобер», а поселок
и вовсе непонятно на каком языке — Амурзет.
Но тревоги вскоре развеялись. Название селения
оказалось вполне русским: Амурское земельное еврейское товарищество сократили до слова «Амурзет». А название колхоза в переводе с еврейского
языка означало «Красный Октябрь». Переселенцы
не претендовали на освоенные земли. Они основали
свое село на пустовавшем амурском берегу. До этих
мест им пришлось проплыть на барже из Хабаровска по Амуру 360 километров — другого пути сюда
летом не было. Уже это вызывало уважение местных

старожилов. Как и то, что новоселы сами взялись
строить себе жилье. Не все ладили с топором и рубанком. Что ж, помочь соседям — дело святое! Тем
более что после Гражданской войны людей здесь
сильно поубавилось, а среди переселенцев было немало мастеровитых, грамотных.
И стали казаки и евреи добрыми соседями. Вместе пахали землю, растили скот, благоустраивали
села. А в 1930-е годы, когда разлившийся Амур враз
смыл районный центр Сталинск, административный центр перенесли в Амурзет — самое крупное
и развитое к тому времени село. Кроме райкома
партии и райисполкома постепенно появились
здесь молокозавод, автотранспортное и другие
предприятия. Проложили и дорогу к областному
центру. Но село это было и остается по-хорошему
провинциальным — тихим, уютным. Это признают
и гости, которые в последнее время часто бывают
здесь. Амурзетский порт — удобное место для тех,
кто прибывает из Китая в ЕАО. Китайский город
Миньшань виден с нашей территории. В знак российско-китайской дружбы на обоих берегах установлены скульптуры. Сейчас ведется активное строительство трассы Амурзет — Биробиджан, после
завершения которого значение порта возрастет.
Тем не менее будущее села и в целом района автономии связано прежде всего с развитием сельскохозяйственного производства. Местным почвам
по плодородию нет равных в ЕАО. И поэтому в
Октябрьском районе активно развивается сельское
хозяйство, внедряются новые технологии, строятся

современные животноводческие комплексы. Два
таких комплекса появились в селах Амурзет и Екатерино-Никольское.
Одно из лучших профессиональных училищ области, расположенное в районном центре, готовит
для фермерских хозяйств кадры по специальности «Мастер сельскохозяйственного производства».
Молодые механизаторы намерены продолжать дело
своих отцов.
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Безграничные
возможности

О

тношение к Еврейской автономной области за рубежом всегда было разным.
Скептики не верили, что евреи приживутся на этой территории. Откровенные недоброжелатели искажали истинные причины создания ЕАО и считали национальную автономию
продуктом сталинской пропаганды. Но были и
искренние друзья. Примером может служить деятельность еврейской благотворительной организации «Джойнт», оказывавшей помощь переселенцам в ЕАО в 1930-е годы. Сотрудничество с
нею было прервано сталинским режимом, безо
всяких оснований обвинившим «Джойнт» в шпионаже. После этого почти полвека область оставалась закрытой для иностранцев.
С конца 1980-х годов автономия вновь стала объектом международного интереса. Сначала
зарубежные гости присматривались к возможностям, которые сулило сотрудничество с ЕАО. Были
установлены побратимские связи Биробиджана
с американским городом Бивертоном, японской
Ниигатой, израильской Маалот-Торшихой. Обмен
правительственными и общественными делегациями, взаимные культурные мероприятия позволили лучше понять друг друга, установить отношения дружбы и взаимного доверия.
Постепенно сотрудничество переходит в
практическое русло. Особенно это касается ближайшего соседа ЕАО — Китая. Между правительствами области и северной провинции КНР
Хэйлунцзян подписан ряд соглашений, касающихся развития торговли, туризма. Еврейская
автономная область и ее предприятия — постоянные участники международной выставки-ярмарки, которая ежегодно проводится в Харбине.
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Переговоры с руководителями
фирмы «Ариком», ставшей победителем тендера на разработку
Кимкано-Сутарского железорудного месторождения

После реконструкции Нижнеленинский порт
превратился в один из крупнейших на Дальнем
Востоке пунктов, через которые движутся грузы
из России в Китай и обратно. В автономии имеются еще два пропускных пункта — в Амурзете и
Пашкове, связывающих сопредельные территории.
Активно развивается взаимовыгодное сотрудничество в аграрном секторе. Одной из
главных сельскохозяйственных культур на полях
автономии является соя. Сегодня из Китая поступает техника, дающая возможность выращивать
сою на гребнях, что позволило за короткий срок
вдвое повысить урожайность. Сравнительно недорогие и качественные зерноуборочные комбайны, произведенные в КНР, весьма популярны
у местных фермеров.
договора с руководителями китайского
А в Ленинском районе приступили к возделы- Подписание
города Хэган
ванию риса. Опыт земледельцев из Поднебесной
поможет освоить технологию выращивания нетрадиционной для ЕАО культуры. Первые попытки показывают, что в ближайшем будущем автономия может стать надежным поставщиком риса
на российский дальневосточный рынок.
Углубляется сотрудничество и в других отраслях. В области открыто несколько промышленных, строительных компаний с иностранным
капиталом.
В конце октября 2008 года в Москве было
подписано соглашение между правительствами
России и Китая, одним из пунктов которого стало решение о строительстве железнодорожного моста через Амур. Это позволит осуществить
грандиозный международный проект. В 2007
году влиятельная компания «Ариком», входящая
в международный холдинг «Группа компаний
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Речной порт «Нижнеленинский»
и китайский город Тунцзян соединил понтонный мост
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Петропавловск», выиграла тендер на разработку
Кимкано-Сутарского железорудного месторождения. Проект включает в себя строительство
горно-металлургического комбината в Кимкане,
реконструкцию железной дороги на участке
Биробиджан —Нижнеленинское. Половина продукции комбината — не менее 4 миллионов тонн
концентрата — будет переправляться в Китай
через мост в Нижнеленинском. Еще 4 миллиона
тонн в виде чугуна, металлизированных брикетов и окатышей будут продаваться на российском
рынке. В реализацию проекта компания «Питер
Хамбро Майнинг» и ее дочерние предприятия
ООО «Ариком», ООО «Рубикон», другие частные
инвесторы вкладывают огромные средства —
более 40 миллиардов рублей.
Осуществление этого проекта позволит вывести Еврейскую автономную область из ряда
дотационных и будет иметь значительные социальные последствия. На металлургическом комбинате, железной дороге, пункте пропуска через мост, в социальной сфере появятся хорошо
оплачиваемые рабочие места. Возрастут объемы
строительства, в том числе жилищного, объектов
социальной сферы.

Рабочие будни на таможенном пункте пропуска «Нижнеленинское»
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В октябре 2008 года село Ленинское отмечало
150-летие. Праздник открылся театрализованным
представлением на берегу Амура. По реке приплыли
плоты, с которых сошли самодеятельные артисты в
костюмах казаков.
Так действительно начиналась история этого
села. Станица Михайло-Семеновская, названная
в честь военного губернатора и наказного атамана
Забайкальского казачьего войска М.С. Корсакова,
стала одним из форпостов на российской границе,
и главной задачей местного населения была охрана
дальневосточных рубежей огромной страны.
Недра района, административным центром которого является Ленинское, не богаты природными
ресурсами. Тем не менее в последние годы он активно развивается. Неузнаваемо преобразился районный центр. Ленинское — один из красивейших и
благоустроенных населенных пунктов автономии.
Новые жилые дома, красивый Дворец культуры,
прекрасно оборудованные школы и детские сады,
спортзалы и стадион — все радует глаз.

Главным кормильцем села был и остается Амур. В
1992 году в 15 километрах от районного центра был
открыт Нижнеленинский международный речной
порт. Сегодня он превратился в один из крупнейших
контрольно-пропускных пунктов на российско-китайской границе. Через него осуществляются грузовые и пассажирские перевозки в Китай и обратно:
летом судоходные, а зимой — по ледовой дороге.
Однако после того, как в Нижнеленинском будет
возведен железнодорожный мост через Амур, по которому будет перевозиться железорудный концентрат с Кимканского металлургического комбината,
значение Ленинского как транспортного узла резко
возрастет, что благотворно повлияет на развитие
села и всего района.

Ленинское, улица Центральная. 1981 год
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Ленинский пограничный отряд сторожевых кораблей
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Для собственных
Платонов
и Ньютонов

В

2007 году школы ЕАО приступили к
реализации комплексного проекта
«Модернизация образования». На его
осуществление выделяется грант в размере
почти 30 миллионов рублей в год. Эти деньги
направляются на развитие материально-технической базы школ, приобретение учебно-наглядного оборудования нового поколения, повышение квалификации педагогов, обновление
парка школьных автобусов. В проекте участвует 31 субъект России, и Еврейская автономная
область — один из них. Этому предшествовала
большая и творческая работа органов образования, всех педагогов по совершенствованию системы обучения и воспитания в детских садах и
общеобразовательных школах, учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования.
Одним из главных направлений национального проекта «Качественное образование» является поощрение лучших педагогических коллективов и учителей. Само проведение ежегодных
конкурсов активизирует творческий поиск педагогов. Четыре лучшие школы ежегодно получают на развитие материальной базы, учебного
оборудования и наглядных пособий по миллиону
рублей. Еще четыре коллектива награждаются
премиями в полмиллиона рублей из областного
бюджета. Солидную материальную поддержку
получают лучшие педагоги.
Учитель начальных
классов Д.А. Гуляс –
одна из известных
педагогов Еврейской
автономной области

94

95

СТАЛА

РОДИНОЙ

ЭТА ЗЕМЛЯ

Павел Сергеевич ПЕТУХОВ,
директор профессионального
училища №7, село Амурзет
Наше профессиональное училище
появилось в трудные для страны в целом, а для сельских жителей особенно,
времена. Остававшиеся коллективные
хозяйства дышали на ладан. Первые
фермеры тоже рассчитывали только на
себя и членов своих семей, наемные
рабочие им не были нужны. Большинство селян оказались безработными.
Казалось бы, открывать в это время
ПУ, готовящее специалистов сельских
профессий, было нецелесообразно.
Однако надо было пристраивать хотя
бы на время подростков, и тогда это
было главной задачей нового учебного заведения. Мы готовили ребят по
специальностям: мастер сельскохозяйственного производства, водитель,
хозяйка усадьбы.
Рассчитывать на финансовую помощь откуда-нибудь не приходилось.
Уже хорошо, что нам передали в аренду
ремонтные мастерские и общежитие
бывшей «Сельхозтехники», учебное
помещение. Все это мы приводили в
порядок вместе с нашими первыми учащимися. Завели подсобное хозяйство,
доходы от которого шли на приобретение техники. Навыки, которые ребята
получали, пригодились им. Пусть не
сразу, но они находили работу.
Сегодня на наших выпускников
даже очередь. Спрос на специалистов
рабочих профессий растет. Фермерам
нужны мастера сельскохозяйственного производства широкого профиля,
которых мы готовим. Востребованы
на рынке труда повара-кондитеры и
продавцы-контролеры. Для их обучения в училище создана хорошая материальная база, сложился коллектив
квалифицированных педагогов.
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Средства на организацию учебного процесса, отвечающего современным требованиям, в
ходе реализации национального проекта получают и другие учреждения образования. Во всех
школах сегодня функционируют компьютерные
классы, в которых проводятся занятия по различным предметам. Методики использования
электронного оборудования на уроках педагоги
осваивают в интернет-центре, открытом в областном институте усовершенствования учителей. Между школами проводятся конкурсы
web-сайтов.
Область по праву гордится тем, что даже в
трудные 1990-е у нас, в отличие от некоторых регионов, были сохранены все школы. Более того,
изыскивались возможности для открытия новых. Большей частью — за счет реконструкции
имеющихся помещений. Так, например, справи-

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

ли новоселья ученики и педагоги в селах Новое,
Надеждинское. Капитально отремонтированы и
реконструированы многие учебные помещения.
Теперь пришло время для более масштабных
проектов.
Еще в советские времена было начато строительство школы в селе Птичник. О том, чтобы
переселиться в просторное современное здание,
мечтали несколько поколений детей этого многолюдного пригородного населенного пункта.
1 сентября 2007 года на открытие новой школы
собрались все жители села Птичник. Долгострой
был не только завершен, но и полностью пересмотрен старый проект. Ребята получили в свое
распоряжение актовый и спортивный залы, компьютерные кабинеты, стадион.
Реформа затронула все звенья единого образовательного комплекса — от детских садов до

В Еврейской автономной области успешно действуют
шесть профессиональных училищ, где ведется подготовка специалистов по 26 рабочим специальностям
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Валентина Викторовна
МАТЫЦИНА,
заслуженный учитель РФ
Вся моя трудовая биография связана с одним учебным заведением — школой № 1 областного центра. Сюда я
пришла 50 лет назад после окончания
Биробиджанского педагогического
училища. Работая здесь, заочно училась
в Хабаровском педагогическом институте. Первая школа на протяжении всех
лет была своеобразной лабораторией
новых педагогических методик, базой
для повышения квалификации учителей области. И сегодня она отвечает
всем современным требованиям.
Еще до принятия национального
проекта «Качественное образование»
школа в целом и несколько ее педагогов успешно участвовали в различных
конкурсах. На средства от грантов
были оборудованы кабинеты химии
и физики. Активно включились мы и
в конкурс, проводимый в рамках национального проекта. Премия в один
миллион рублей была потрачена на
оборудование второго класса информатики, лекционного зала, приобретение современных наглядных пособий
почти по всем предметам, оснащение
спортивного зала.
Сейчас ведется строительство нового корпуса для нашей школы. С одной
стороны, жаль будет расставаться со
зданием, которое является частью
славной истории города и автономии.
Но оно уже отслужило свой срок. Новые
поколения учеников и учителей получат
прекрасное помещение, в котором
будут развиваться лучшие традиции,
сложившиеся в течение десятилетий.

В 2007 году в селе Птичник сдана в эксплуатацию современная школа на 1000 мест

98

99

Еврейской автономной области — 75 лет

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

высшей школы. Профессиональная ориентация
детей — одна из важнейших задач на всех этапах
обучения. Учащиеся начальной и средней школ
развивают свои способности в разветвленной
системе дополнительного образования — центрах детского творчества, спортивных, музыкальных, художественных, хореографических
школах, многочисленных кружках и секциях.
Старшеклассники имеют возможность углубить
свои знания по интересующим их предметам в
профильных классах, на курсах по выбору.
Десятки рабочих специальностей можно получить в профессиональных училищах.
Улучшается их материальная база, совершенствуются методики преподавания. Училища все
более ориентируются на потребности рынка
труда. В шести ПУ и трех филиалах ведется подготовка специалистов по 26 интегрированным
профессиям.
В соответствии с потребностями рынка труда выстраивают свою деятельность и средние
специальные учебные заведения. Выпускники
пяти техникумов и колледжей находят себе
место во многих сферах: сельском хозяйстве и
легкой промышленности, эксплуатации электрооборудования и информационных технологиях,
медицине и культуре.

Выпускники пяти техникумов и колледжей Еврейской автономной области
находят себе место во многих сферах: сельском хозяйстве и легкой промышленности, эксплуатации электрооборудования и информационных технологиях, медицине и культуре
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Рудольф Ирсунович ЦОЙ,
профессор Дальневосточной
социально-гуманитарной
академии

В 2009 году исполнилось
20 лет Дальневосточной государственной социально-гуманитарной
академии. Только за последние два
года в вузе появилось более десяти новых специализаций, в числе
которых журналистика, физическая
культура, востоковедение, государственно-муниципальное управление,
социально-культурный сервис
и туризм, финансы и кредит

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

С открытием в 1989 году в Биробиджане государственного педагогического института молодые люди из автономии имеют возможность получать высшее образование, не выезжая в другие
регионы. В 2005 году институт был преобразован
в Дальневосточную государственную социально-гуманитарную академию. Список профессий,
которые можно здесь получить, постоянно расширяется. Только за последние два года в вузе
появилось более десяти новых специализаций, в
числе которых журналистика, физическая культура, востоковедение и африканистика, государственно-муниципальное управление, социальнокультурный сервис и туризм, финансы и кредит.
Сдача нового лабораторного комплекса позволит
в ближайшее время расширить спектр все более

В Биробиджан я перебрался из
Средней Азии после распада Советского Союза. Сферой моих научных интересов со студенческой скамьи были
информационные системы. Несколько
десятилетий назад был участником
создания систем связи — прообразов
нынешнего Интернета. В последние же
годы сферой моих научных интересов
стала защита информации с помощью
«водяных знаков». У нас сложилась
международная научная группа, в которую, кроме меня, входят профессор
Александр Бахрушин из Хабаровска,
сотрудник нашей академии, инженерисследователь Константин Лопатин
и один из крупнейших специалистов в информационных технологиях
профессор Ким из Сеула. С результатами исследований и разработок я
познакомил участников Всемирного
научного конгресса по компьютерным
технологиям и прикладным вычислениям, проходившего в Лас-Вегасе,
и международной конференции по
общеинформационным технологиям
на индонезийском острове Бали. Наша
работа вызвала интерес и получила
признание мирового научного сообщества.
Мне предлагали работу в других
местах, но я отказывался. Биробиджан —
город очень симпатичный, в академии
созданы все условия для научной
деятельности. А чтобы быть в курсе
новейших открытий и исследований,
поддерживать связи с учеными, работающими в различных уголках мира,
сегодня не обязательно жить в большом городе. С появлением Интернета,
электронной почты, информационной
свободы в науке исчезли географические понятия «центр» и «провинция».
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востребованных инженерных специальностей.
Созданный в 1991 году Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН
занимается исследованием различных аспектов
социально-экономического развития, природнохозяйственной системы региона. Ученые ИКАРП
участвуют в разработке важнейших проектов. В
аспирантуре института готовится новое поколение ученых.

Директор Института комплексного
анализа региональных проблем ДВО
РАН, профессор Е.Я. Фрисман

Кандидат психологических наук
В.Н. Бурик

Доктор геолого-минералогических наук А.М. Петрищевский и доктор педагогических наук В.Н. Никитенко

В лаборатории региональной геоэкологии Института комплексного
анализа региональных проблем
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Точка на карте

ВАЛДГЕЙМ

ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Село это расположено всего в десяти километрах
от областного центра. Но немало времени понадобилось еврею-переселенцу Лейбу Гефену и русскому
крестьянину Кириллу Масленникову, чтобы в 1928
году добраться сюда и построить здесь первый дом
на две семьи. Однако основатели села не ошиблись в
выборе. В одиночестве им пришлось жить недолго:
очень скоро в это место, поначалу называвшееся Худзиновкой, направился большой поток новоселов. Через два года на общем сходе они решили назвать свое
село Валдгеймом, что в переводе с идиша означает
«Дом в лесу». К тому времени здесь уже жили около
тысячи человек, которые занимались огородничеством, животноводством. Чуть позже появились лесопилка, небольшой кирпичный завод, кузница, были
открыты даже швейная и сапожная артели.

Колхоз «Валдгейм» очень быстро превратился в
ведущее сельскохозяйственное предприятие области,
а само село — в крупный населенный пункт автономии. Его значение особенно возросло в 1960-е годы,
когда он стал центральной усадьбой колхоза «Заветы
Ильича», объединившего села Валдгейм, Птичник,

Пронькино и Желтый Яр. 15 лет возглавлял это
хозяйство полный кавалер боевого ордена Славы,
позже Герой Социалистического Труда Владимир
Израйлевич Пеллер. В этот период Валдгейм по
сути стал центром Биробиджанского района, хотя
формально таковым оставался Биробиджан, где
находились административные, советские и партийные органы. Здесь располагались районные
больница, Дом культуры и библиотека, средняя
школа и школа-интернат, жилищно-коммунальные службы.
Свое значение село сохраняет и поныне. Отсюда по-прежнему отправляются в Биробиджан и за
пределы области овощи и картофель, мясо и молоко, соя и зерно. Теперь этим занимаются крестьянско-фермерские хозяйства — их в Валдгейме
больше, чем в любом другом селе автономии. Жители бережно хранят традиции, накопленные их
предшественниками. В Доме культуры действует
районный музей, основательница которого Мария
Лазаревна Рак воспитывает в молодом поколении
гордость за свое село, свой район.

Валдгейм — центральная усадьба колхоза «Заветы Ильича». 80-е годы прошлого века

Основатель и бессменный директор Валдгеймского
сельского музея М.Л. Рак с экскурсантами
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Будем здоровы!

К

огда зарождалась Еврейская автономная
область, говорить о системе здравоохранения на этой территории не приходилось. Расположенные в деревянных помещениях
разрозненные медицинские учреждения могли
оказывать только самую элементарную помощь
заболевшим. Достаточно сказать, что до ввода
в эксплуатацию в 1938 году первого здания городской больницы прием больных в областном
центре вели четыре врача в стационаре и шесть
специалистов в поликлинике.
Сегодня система здравоохранения автономии представляет собой комплекс лечебных,
профилактических учреждений и организаций, в которых работают тысячи сотрудников.
Благодаря выполнению национального проекта «Здоровье», усилиям правительства ЕАО они
оснащаются современным, подчас уникальным,
оборудованием. Получают развитие областные
специализированные учреждения и центры, в
которых сконцентрированы дорогостоящее оборудование, новые медицинские технологии и высокопрофессиональные кадры.
Главным лечебным учреждением ЕАО является областная больница, в состав которой входят
более тридцати подразделений — клинические
отделения, поликлиника, круглосуточный травмпункт, акушерский стационар и женская консультация. За год в больнице проходят лечение
14 тысяч человек, проводится 7 500 операций.
Областная больница является также основной
консультативной, учебной базой для студентов
Биробиджанского медицинского колледжа, медицинских работников автономии.
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В ходе своей поездки
в Биробиджан председатель Государственной
думы Федерального
собрания Российской
Федерации Б.В. Грызлов
особенно интересовался
развитием медицинского обслуживания
населения Еврейской
автономной области

Ольга Владимировна ПУХЛОВА,
заведующая неонатологическим
отделением акушерского стационара
областной больницы
С Еврейской автономной областью
связана вся моя жизнь. Родилась и
училась в Облучье. После окончания
Хабаровского медицинского института
в 1974 году пришла в родильное отделение областной больницы и работаю
здесь по сей день. Недавно подсчитала: за эти годы в нашем отделении
появилось на свет около 50 тысяч
детей — больше половины населения
современного Биробиджана!
Конечно, условия, в которых мы работаем сегодня, не сравнить с теми, что
были еще пять лет назад. Все время я
занимаюсь направлением в медицине,
которое сейчас называется неонатологией. Когда начинала работать, из специального оборудования в отделении
была разве что одна грелка-кроватка.
Сегодня в нашем распоряжении сложная диагностическая, операционная и
лечебная аппаратура, современный
инструментарий. Да и сами здания
построены по специальным проектам. Роды проходят в изолированных
залах, большинство палат устроены
по принципу «Мать и дитя», то есть
новорожденные с первых часов жизни
находятся с матерью.
В нашем отделении мы занимаемся выхаживанием беременных и
новорожденных с патологиями. В
результате радость материнства получают женщины, ранее лишенные такой
возможности. Постепенно снижается
детская смертность.

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Заслуженный врач Российской Федерации М.Г. Глухов

Уникален центр акушерства и гинекологии.
Комплекс зданий вмещает в себя женскую консультацию и акушерский стационар, в котором
есть родильное и неонатологическое отделения.
Они оснащены самым современным оборудованием. Для беременных, молодых матерей и новорожденных созданы здесь прекрасные условия.
Серьезное развитие получили в последние
годы районные больницы. Обновляется оборудование, реконструируются помещения. Создана
сеть фельдшерско-акушерских пунктов, в крупных поселках и селах имеются участковые больницы. Во всех районах и в Биробиджане действуют станции скорой медицинской помощи,
автомобильный парк которых за последние годы
существенно обновлен. Все это позволяет организовать планомерное лечение жителей автономии, профилактическую работу.

Родильное отделение областной больницы – одно из лучших
на Дальнем Востоке
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Система
здравоохранения
автономии
представляет
собой комплекс
лечебных,
профилактических
учреждений
и организаций,
в которых
работают
тысячи
специалистов.
Благодаря
выполнению
национального
проекта
«Здоровье»
больницы,
поликлиники,
медицинские
центры
оснащены
современным,
подчас
уникальным,
оборудованием
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В Биробиджане также располагаются специализированные медицинские учреждения:
туберкулезный, онкологический, кожно-венерологический диспансеры, психиатрическая больница. Здесь применяются современные методики
лечения, специалисты активно ведут пропаганду
здорового образа жизни.
В системе здравоохранения автономии создано несколько медицинских центров. Их задачи
специфичны. Организацию и проведение научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и укреплению
здоровья населения координирует областное
государственное учреждение здравоохранения
«Центр медицинской профилактики». Контроль
за здоровьем занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, спортивных клубах и
обществах осуществляет Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины. Волонтеры
Центра планирования семьи и репродуктивного
здоровья пропагандируют здоровый образ жизни в детских садах и школах, на специальных
курсах и лекториях, индивидуальных приемах.
Большую разъяснительную работу среди населения ведет Центр по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Формированием
единой системы учета и контроля деятельности
лечебных и профилактических учреждений занимается Медицинский информационно-аналитический центр.

Прием ведет врачэндокринолог
В.К. Забашта
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Еще в XIX веке были известны целебные
свойства минеральной воды из источника, на
базе которого в 1924 году открылся санаторий
республиканского значения «Кульдур». Сегодня
в этом месте функционируют несколько здравниц, в том числе одна частная.

Анатолий Иванович МАЛЫШЕВ,
главный врач
онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РФ
Когда в 1973 году после окончания
медицинского института я распределился в Тувинскую автономную область, было жаль, что не в ЕАО. Здесь, в
поселке Бира, я родился и вырос, здесь
оставались все мои родные. Но еще студентом заинтересовался онкологией,
а в Биробиджане этим направлением
в медицине тогда не занимались. И
только в 1992 году представилась
возможность вернуться на родину. Онкологическая служба только организовывалась, но развивалась стремительно. Сначала выделили десять коек в
хирургии, через год открыли отделение
на 54 места. А в 1996 году был создан
онкологический диспансер. Сегодня
мы оснащены всем необходимым диагностическим, хирургическим и лечебным оборудованием, современными
препаратами. Активно используются
новые технологии, причем лечение у
нас полностью бесплатное.
Как специалист я высоко оцениваю
усилия областного правительства по
развитию здравоохранения. Как человек радуюсь, что смогу оставить свой
след на этой земле.

Хорошо отдохнуть и поправить свое
здоровье можно в санаториях, расположенных в живописных окрестностях
поселка Кульдур. Здесь можно встретить не только жителей Еврейской
автономной области, но и других
регионов России
Военный санаторий в поселке Кульдур
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Санаторий «Санус» отличается не только методикой
лечения больных, но и своей оригинальной архитектурой
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Точка на карте

ОБЛУЧЬЕ

ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Облучье — одна
из крупнейших
узловых станций
на Дальневосточной
железной дороге.
1988 год

Хотя прошло уже 70 лет, как Облучье получило
статус города, и многие его улицы и дома теперь выглядят вполне современно, но связь с окружающей
природой облученцы сохранили до сих пор. За это и
любят они свой город и не меняют его на более цивилизованные места. У тех, кто основал это поселение, казалось бы, особого выбора не было. На этом
участке строившейся Транссибирской магистрали
нужен был железнодорожный поселок, и в 1911 году
он возник. Назвали его сначала Сололи — по речкам
Большая и Малая Сололи, что текли здесь. А когда
магистраль была построена, обогнула, облучила она
поселок, взяла в свои железные объятия. И переименовали его в Облучье.
Здешний климат и рельеф местности не способствуют земледелию. Кругом сопки Малого Хингана, холода приходят раньше, чем в южные районы
автономии, а весеннее тепло позже. Правда, своим
картофелем, кое-какими овощами местные жители
успевают запастись. Но не на огородах растет главный источник их пропитания. Тайга была и остается

их кормилицей. А она, тайга, рядом, не нужно часами добираться, чтобы заготовить на зиму грибы,
ягоды, кедровые орехи, папоротник, черемшу — да
мало ли деликатесов в лесу! Богата тайга и промысловыми животными.
Но, конечно, не только дарами природы живут
облученцы. С 1915 года, когда был сдан в эксплуатацию этот участок Транссибирской магистрали, деятельность более половины жителей поселка связана непосредственно с железной дорогой, остальные
так или иначе обслуживают путейцев. Город Облучье был и остается одной из крупнейших узловых
станций ДВЖД. Здесь располагаются локомотивное
и вагонное депо, ремонтные цехи, ряд линейных
предприятий. Местные машинисты первыми на
Дальневосточной магистрали стали водить тяжеловесные составы.
В 1990-е годы железнодорожники пережили трудные времена. Но сейчас отрасль выходит из кризиса. В июле 2006 года вблизи Облучья был сдан в
эксплуатацию новый Лагар-Аульский тоннель протяженностью 1,3 километра. Его прорубили сквозь
отроги Хинганского хребта параллельно тому, что
построили 90 лет назад. Теперь идет реконструкция
и старого тоннеля, после окончания которой это будет первый на Дальнем Востоке двухпутный железнодорожный проезд сквозь горы.
Облучье — административный центр самого
крупного по населению района автономии. На его
территории располагается 16 населенных пунктов.
Жители приамурских сел Пашково, Радде, среди которых немало потомков казаков-основателей, продолжают заниматься земледелием и скотоводством.
Вдоль железной дороги расположились поселки,
возникшие во время строительства Транссибирской
магистрали. Будущее поселков городского типа Известковый, Бира связано с планами строительства
Кимкано-Сутарского железорудного горно-металлургического комплекса и реконструкцией железнодорожного пути до села Нижнеленинского. Активно
развивается цементный завод в поселке Теплоозерске. Новый импульс развитию района придаст завершение строительства автомобильной трассы
Чита — Хабаровск, проходящей через большинство
населенных пунктов муниципального образования
«Облученский район».
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Еврейской автономной области — 75 лет
Многоцветье
культур

Т

е, кто впервые попадает на международный фестиваль еврейской культуры, который регулярно, раз в два года,
проводится в Биробиджане, всегда поражаются
единению артистов и зала, когда со сцены звучат
еврейские мелодии. Наблюдая этот общий восторг, поневоле вспоминаешь евангельские слова: «Нет ни эллина, ни иудея». То же самое можно сказать и о реакции зрителей на концертах
фестивалей славянской культуры, которые проходят в Еврейской автономной области с той же
регулярностью, что и еврейские. Уважительное
отношение, интерес к национальным культурам
сложились в течение всей 75-летней истории
ЕАО, являются основой мирного сосуществования и взаимодействия людей разных национальностей, проживающих на территории автономии.
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Международный фестиваль еврейской культуры и искусства в Биробиджане давно уже стал традиционным.
Он проводится раз в два года и собирает на своих сценических площадках известных артистов
из многих стран мира

Всегда с удовольствием участвует в фестивалях на биробиджанской земле Александр Боргард из Владивостока

Бывший актер
Камерного
еврейского музыкального театра Яков Явно
сейчас живет
в Америке

Главный
режиссер
Приморского
академического
театра драмы
имени Горького,
народный
артист России
Ефим Звеняцкий

Актеры театра «Когелет» В. Градов и И. Маргулис

Танцует «Мазлтов»

«Золотой» тенор Израиля Евгений Шаповалов
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Духовное возрождение невозможно без
приобщения к истокам национальной культуры,
основы которой заложены в религии каждого
народа. Православный кафедральный собор и
синагога располагаются в Биробиджане на одной улице. И это по-своему символично. Долгие
десятилетия в ЕАО не было ни одного религиозного храма. Рост национального самосознания
сопровождался приобщением к кладезям духовной культуры, которую пронесли через века
две традиционные для России религиозные
конфессии.

Владыка ИОСИФ,
епископ
Биробиджанский и Кульдурский

Первая в Еврейской
автономной области
церковь имени Святителя Николая

В 2002 году постановлением Святейшего синода образована новая
епархия Русской православной церкви
в Еврейской автономной области, и мне
выпал жребий возглавить ее. Главной
задачей на первых порах было восстановление богослужения на вверенной
мне территории. В короткий срок построили Благовещенский кафедральный
собор в Биробиджане. Регулярная церковная служба ведется во всех районных центрах и в некоторых селах.
Постижение глубин православия
невозможно без приобщения к сокровищам его культуры. С открытием
в 2006 году епархиального Социально-просветительского центра эта
деятельность стала целенаправленной.
В центре проводятся научно-практические конференции, на которых
обсуждаются проблемы взаимодействия церкви и общества в различных
областях духовной сферы. Огромным
интересом пользуются выставки, на
которых представлены уникальные
древнерусские книги, образцы ручной
вышивки, коллекция монет разных
веков и народов, почтовые открытки
XIX века, выполненные художницей
Елизаветой Бем. Для всех желающих
открыта епархиальная библиотека.
Архиерейский хор на своих светских
концертах знакомит слушателей с сокровищами русской духовной музыки.
Преподаватели кадетского класса воспитывают у своих подопечных чувство
сопричастности к истории великой
православной страны.

Торжественное принятие присяги учащимися кадетского
класса при Благовещенском
кафедральном соборе
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В день Светлого Христова Воскресения
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Мордехай ШАЙНЕР,
раввин ЕАО
Когда в 2004 году в Биробиджане
построили синагогу, думаю, это стало
событием не только для верующих
евреев. Ведь синагоги всегда были не
только местом, где люди молятся, но и
центром напряженной духовной жизни, изучения и сохранения культурных
традиций народа.
Синагога вызывает большой интерес биробиджанцев и гостей города.
Она построена с соблюдением всех
правил и законов иудаизма. В нашей
библиотеке собраны книги по различным аспектам иудаики. В специальном
музее представлены не только тфилин,
талес, подсвечники и другие основные
культовые предметы. Есть у нас и место,
где хранятся вещи из старой биробиджанской синагоги, закрытой в 1960-е
годы. А еще — поминальные книги
«Изкойр», в которых помещены фотографии, биографические сведения об
умерших биробиджанцах. Их приносят те, кто хотел бы, чтобы в честь их
родных, друзей читали поминальную
молитву. Одновременно это и своеобразное собрание рассказов о рядовых
людях, живших в ЕАО.
Появление синагоги в Биробиджане стало результатом деятельности еврейской общины «Фрейд», возникшей
в конце 1980-х годов. В ней и сегодня
сосредоточена общественная и культурная жизнь евреев. Члены общины
устраивают массовые мероприятия в
праздничные дни. Кружки и секции
посещают дети и молодые люди разных национальностей, что не может
не радовать.
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Международная школа языка идиш. Председатель еврейской религиозной
общины «Фрейд» Роман Ледер, профессор Тель-Авивского университета Борис
Котлерман и ректор ДВГСГА Лев Гринкруг
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Выступает ансамбль «Нежность»

Людмила Александровна
КВАСОВА,
солистка областной филармонии,
заслуженная артистка РФ
Когда 30 лет назад я приехала в
Биробиджан, ни еврейского языка,
ни мелодий этого народа я не знала.
Но в репертуаре артистки областной
филармонии должны были быть такие
песни, и я принялась учить их. Сегодня
на концертах я исполняю десятки произведений на идише. И, например,
«Варнечкес» для меня столь же родная,
как и «Калина красная». Да и для зрителей тоже. Мне приходилось выступать с
концертами практически на всех сценических площадках области — больших
и маленьких, в зале филармонии и
на полевых станах, в домах ветеранов
и школьных актовых залах. И всегда
убеждалась: какая бы перед тобой ни
была аудитория, на каком бы языке ни
звучала песня, она обязательно находит
отклик в сердцах зрителей.
В Биробиджане я не только выросла
как вокалистка. Здесь я смогла проявить
и другие свои способности. Область и
город, природа и замечательные люди
вдохновили меня на создание стихов
и песен. С особым чувством я исполняла свою песню «Медвяный край»
на открытии концерта, посвященного
70-летнему юбилею Биробиджана.

Народный ансамбль скрипачей Биробиджанского городского
Дворца культуры

Музыкальные, художественная, хореографическая школы, центры детского творчества, а
также ансамбли, студии и кружки помогают проявить способности в различных творческих сферах людям всех возрастов.
Высокой культурой отмечены выступления
народного ансамбля скрипачей биробиджанского Дворца культуры. 45 лет он приобщает людей
к сокровищам классической и народной музыки.
Долголетний творческий союз Ирины
Натаповой, Галины Усольцевой и Анны
Спиваковой и их ансамбля «Нежность» с композитором Роальдом Васильевым дал жизнь многим песням. Самая популярная из них — «Люблю
тебя, Биробиджан!» — исполняется на всех концертах ансамбля:
Тополями пахнет вечер утомленный,
Улицы затихли в огоньках зари.
Напевает песни в город мой влюбленный
Свежий и веселый ветерок с Биры…

Тридцать лет назад в село Камышовка
Смидовичского района приехала выпускница
Биробиджанского культпросветучилища Нина
Марундик. Организованный ею фольклорный ансамбль «Камышинка» — неоднократный призер
различных творческих смотров.
Несколько поколений детей приобщились
к искусству танца за 25 лет существования при
биробиджанском городском Центре детского
творчества ансамбля «Мазлтов». Сотни ребят обучаются в хореографической школе, созданной
на базе театра танца «Сюрприз» при областном
колледже культуры.
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Выступление воспитанников областного колледжа культуры
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Раз в два года в Биробиджане проходит фестиваль «Театральная весна». В автономии действуют более 50 самодеятельных коллективов,
объединяющих сотни любителей драматического искусства. На протяжении многих лет радуют
своими спектаклями музыкально-драматический
театр «Когелет» при областной филармонии, театр «Компот» из села Птичник, народный театр из
села Ленинского.
Еврейской автономной области посвятили

С приветствием к участникам фестиваля славянской
культуры обращается заместитель председателя правительства Еврейской автономной области
М.М. Жирдецкая
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Александр Савельевич КРУЧИНА,
режиссер народного театра
села Ленинского
Большая часть моей творческой
жизни прошла в профессиональном
театре. Артистическая карьера складывалась вполне удачно, но в какой-то
момент полная определенность будущего стала тяготить. Вместе с женой, заслуженной артисткой России Валентиной Павловной Сусловой, мы решили
круто изменить линию судьбы и уехать
в село. Место, где поселиться, выбирали долго, пока не познакомились с
Еврейской автономной областью. Мы
и сейчас не можем объяснить, почему
оба сразу же решили: «Вот здесь мы будем жить». Выбрали село, отдаленное
от основных трасс, — Воскресеновку.
И здесь поставили первый спектакль
«Выходили бабки замуж».
Он был о деревенской жизни, играли деревенские люди, и моей главной
задачей было не испортить их игру
сценическими штампами. Спектакль
посмотрели жители других сел, он
получил несколько дипломов на областном фестивале «Театральная весна».
За 12 лет, которые мы проработали в
Воскресеновке, поставили много спектаклей. А главное — срослись судьбой
с односельчанами, людьми отнюдь не
простыми. Каждый из них — интересная личность. Порой с комической, а
порой и с трагической судьбой.
Шесть лет назад районный отдел
культуры попросил меня возглавить
Ленинский народный театр. Это коллектив со своими традициями, но мы
нашли общий язык. По-прежнему стараемся нести зрителям правду жизни.

свои произведения немало писателей и поэтов,
живших на этой земле. Их традиции продолжают сегодня члены областного литературного
объединения. Благодаря поддержке областного
правительства возобновлено издание литературного альманаха «Биробиджан», прекращенное в конце 1940-х годов. В Москве вышел сборник стихов члена Союза писателей России Игоря
Файнфельда. В Хабаровске напечатаны книги
Александра Драбкина, Аллы Акименко, Тамары
Ильиной, Марины Глебовой, Риммы Лавочкиной
и других поэтов.
Выставки художников области регулярно

Сцена из спектакля «Трехгрошовая опера»,
поставленного театром «Когелет»

Актриса Биробиджанского
городского театра кукол
Марина Смирнова

На заседании Пушкинского клуба
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Литературный десант в Биробиджане
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Валентин Ильич КОРОВИН,
председатель
областного отделения
Союза художников России
Дважды в год в нашем Музее современного искусства проводятся вернисажи биробиджанских художников,
и каждый раз с удовлетворением отмечаю, что число участников постоянно
растет. Уровень мастерства разный, но
тема родной области обязательно присутствует у всех, будь то реалистические
пейзажи Василия Злакотина и Валерия
Логункова, скульптуры Натальи Сапега,
гротесковые сценки из еврейской жизни Владислава Цапа.
Сам я родился не в ЕАО, но живу
здесь почти 30 лет. Дальневосточная
природа, улочки Биробиджана — источник постоянного вдохновения для
меня и моих товарищей. И когда мы
участвуем в выставках за пределами
ЕАО, приятно сознавать, что наше чувство любви к родной земле разделяют
тысячи зрителей.

Еврейской автономной области — 75 лет

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Большой интерес у жителей областного центра вызвала фотовыставка,
посвященная 70-летию Биробиджана

На фотовыставке «Евреи Харбина»

устраиваются в Музее современного искусства
ЕАО. В Биробиджане работают 13 членов Союза
художников России. Их работы демонстрировались на представительных вернисажах. На последнюю всероссийскую выставку были отобраны картины семи мастеров из автономии.
В феврале 2003 года состоялась первая выставка членов Общества фотоискусства ЕАО, объединившего опытных и начинающих фотографов, профессионалов и любителей. Фотографии
членов общества Ефима Вепринского, Дмитрия
Бреева, Эдуарда Тираспольского, Александра
Плечко отмечены дипломами и медалями международного фестиваля фотоискусства «Океан»,
который ежегодно проводится во Владивостоке.

На выставке «По страницам фестивалей еврейской
культуры и искусства»
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ТЕПЛООЗЕРСК

Валдгейм

Бирофельд

Екатерино-Никольское

Сельский праздник в Бирофельде. 1989 год
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Одним из первых переселенческих пунктов на
территории автономии стало небольшое село Александровское в 50 километрах от станции Тихонькая.
Прибывшие сюда евреи назвали свое новое поселение Бирофельдом, что в переводе с идиша означает
«Бирское поле». Через месяц здесь был избран первый на Дальнем Востоке еврейский сельский Совет,
вскоре стала выпускаться и газета на еврейском языке «Бирофельд Эмес» («Бирофельдская правда»).
В нескольких километрах от села чуть позже была
организована опытная станция, на которой некоторое время работал инициатор переселения евреев на
Дальний Восток Борис Брук.
Село разрасталось быстро. Уже к 1933 году здесь
проживало более 300 человек. Они раскорчевали
1 500 гектаров земли, успешно выращивали зерно.
Появилась молочная ферма. Оценили новоселы и
благоприятные природные условия для занятий
пчеловодством: в колхозной пасеке было более 1 000
ульев, государству ежегодно сдавалось по сто и более тонн меда.
Сегодня Бирофельд — одно из крупнейших сел
муниципального образования «Биробиджанский
район». Здесь проживает более тысячи человек. В
селе имеются просторный Дом культуры, средняя
школа, амбулатория. В 2007 году открылся дом-интернат для пожилых людей, в котором одинокие ветераны войны и труда окружены теплом и заботой.
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День Победы
в Великой Отечественной войне —
главный праздник
у жителей Биробиджана

Фронтовые сто граммов для участников Великой Отечественной войны

140

141

Еврейской автономной области — 75 лет
Старты новых
побед

П

100-летний юбилей основателя областной школы настольного тенниса Ю.Е. Косвинцева

Кубок губернатора Еврейской автономной области по хоккею с мячом
вручает губернатор Н.М. Волков

142

риродно-климатические условия Еврейской автономной области благоприятны для развития разных видов спорта.
Снежной холодной зимой тысячи людей становятся на лыжи, коньки. Сотни мальчишек гоняют мяч
на хоккейных площадках. Жарким летом приходит черед легкоатлетов, футболистов.
Впрочем, в автономии немало спортивных залов, в которых круглый год тренируются дети, подростки, взрослые. В спортивных и физкультурных
коллективах занимаются более 20 тысяч жителей
автономии. Действуют областные федерации по
15 видам спорта, два центра спортивной подготовки, семь детско-юношеских спортивных школ.
Это позволяет проводить на высоком уровне различные массовые спортивные соревнования.
В 1981 году был впервые проведен легкоатлетический пробег на приз полного кавалера боевого ордена Славы, Героя Социалистического Труда
В.И. Пеллера. С тех пор он стал традиционным.
В нем принимают участие сотни спортсменов со
всего Дальнего Востока. С 2006 года дистанция
официально сертифицирована Федерацией легкой атлетики России как классический полумарафон (2 197,5 м), пробег включен в календарь соревнований федерации, а его участникам может
быть присвоено звание «Мастер спорта России».
В течение 15 лет в Биробиджане проводится
фестиваль детского спорта «Шолом», на котором
состязаются юные футболисты, волейболисты,
баскетболисты, легкоатлеты, шахматисты, а также ребята, занимающиеся вольной борьбой и настольным теннисом, со всего Дальнего Востока и
из некоторых регионов Восточной Сибири. В 1998
году фестиваль вошел в единый календарный план
спортивно-массовых мероприятий Росспорта.
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Владимир Николаевич
СТАРОВОЙТОВ,
тренер высшей категории
детско-юношеской спортивной школы
облспорткомитета
В 1975 году я окончил Хабаровский институт физической культуры, и
меня направили в Биробиджан. Здесь
готовились открыть детско-юношескую
спортивную школу и набирали команду
тренеров. Городские спортсмены в то
время были мало известны в России.
Хотя в настольном теннисе заметных
успехов достигла тогда Раиса Свинкина. А еще раньше первым в области
добился звания мастера спорта лыжник А.Ф. Семенов. Были в городе и
два стадиона, правда, оборудованные
довольно примитивно.
Но меня прежде всего интересовал
конькобежный спорт. Биробиджанская 333-метровая дорожка славилась
прекрасным льдом. Было немало и любителей. Выявить среди них способных
и добиться заметных результатов — такова была моя задача. С открытием в
1979 году ДЮСШ эта задача облегчилась. Отделение конькобежного спорта
стало одним из самых популярных. В
1984 году мой воспитанник Сергей
Коршунов выполнил норматив мастера
спорта СССР. Но понадобилось десять
лет, чтобы Виталий Важнин стал серебряным призером первенства молодежи
СССР. А еще через четыре года Татьяна
Даньшина стала чемпионкой России.
Свой успех она повторила через год,
получила звание мастера спорта международного класса, первой из наших
земляков принимала участие в Олимпийских играх в Нагано.
Сегодня в отделении тренируются
несколько способных конькобежцев,
которые, надеюсь, закрепят авторитет
нашей школы.
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Участники международного полумарафона на приз Героя
Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы
В.И. Пеллера на дистанции

С появлением современных спортивных сооружений Биробиджан принимал у себя команды легкоатлетов, мастеров настольного тенниса и бадминтона с Дальнего Востока, из Китая,
Японии.
В 2000 году учрежден Кубок губернатора
Еврейской автономной области по хоккею с мячом. Этот турнир традиционно открывает хоккейный сезон для команд Дальнего Востока и проводится в последних числах ноября в Биробиджане.
За обладание кубком борются сильнейшие
команды — участники первенства России среди
команд 1-й лиги зоны Дальнего Востока.
Традиционными стали футбольные состязания на Кубок главы Ленинского района. В них
принимают участие команды всех муниципальных образований автономии, а также сопредельной китайской провинции. Регулярно проводятся сельские соревнования по различным видам
спорта.
Особое внимание уделяется вовлечению в
спорт людей с ограниченными возможностями.
Члены спортивного клуба инвалидов — постоянные участники региональных соревнований.
Развитие массового спорта способствует
успешному выступлению атлетов области на представительных соревнованиях. С 2003 по 2007 год
победителем первенства России среди команд
1-й лиги класса «А» Дальневосточной зоны становилась биробиджанская команда «Надежда».
Она трижды принимала участие в финальных
турнирах первенства России по хоккею с мячом
и в 2007 году стала бронзовым призером.
В 1991—1992 годах биробиджанка Ольга
Бурканова выступала в составе сборной команды
России на Кубке Европы в Великобритании и
уверенно победила в эстафете 4 Х 800 метров.

145

СТАЛА

РОДИНОЙ

ЭТА ЗЕМЛЯ

Владимир Юрьевич
МАРКОВСКИЙ,
заслуженный мастер спорта РФ
по пауэрлифтингу, главный специалист-эксперт областного комитета
по физкультуре и спорту
В 1993 году в шведском городе
Йончопинге я стоял на второй ступени
пьедестала почета и еле сдерживал
счастливые слезы. Это казалось случайностью: никому не известный спортсмен из Биробиджана стал призером
чемпионата мира по пауэрлифтингу.
Я-то знал, что чуда не было: год усиленных тренировок по собственной
методике не прошел даром. Позже
я подтвердил это, когда трижды завоевывал титул чемпиона Европы и
четырежды становился серебряным
призером чемпионата мира.
Конечно, мой пример нетипичен.
Чтобы воспитать плеяду спортсменов,
готовых побеждать на соревнованиях
разного уровня, нужна длительная
настойчивая работа тренеров. И таких
немало в разных видах спорта. Успешно выступают в дальневосточных
соревнованиях команды баскетболистов разного возраста, воспитанием
которых занимается Вячеслав Шинкаренко. Готовы к ответственным стартам
питомцы тренеров конькобежной школы Владимира Старовойтова и Сергея
Вошкулатова. Лидирующие позиции
в спортивном ориентировании на
Дальнем Востоке и в России занимают
воспитанники тренера Леонида Гурина.
Подают большие надежды акробаты,
которых тренирует Владимир Сторожев. Регулярно одерживают победы
на рингах разных городов боксеры,
которых готовит Сергей Пшеничный.
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Участвовала она и в чемпионате мира в Севилье
(Испания). Ольга стала первой из спортсменов
Хабаровского края и ЕАО мастером спорта международного класса в беге на средние дистанции.
В марте 2007 года в Новосибирске состоялись
финальные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах III зимней Спартакиады
учащихся России. Биробиджанка Алиса Девятых
в составе сборной команды Дальневосточного
федерального округа завоевала две золотые
медали.
Победу на соревнованиях команд зоны Сибири и Дальнего Востока в декабре 2005 года
одержала волейбольная юношеская команда
ДЮСШ города Облучье. А вслед за этим молодые
спортсмены заняли первое место в полуфинале Всероссийских соревнований по волейболу
«Летающий мяч».
Около тысячи спортсменов объединяет областная общественная организация карате. Она занимает лидирующие позиции в
Дальневосточном регионе. В ее составе восемь
мастеров спорта. Особых успехов добился мастер спорта международного класса Сергей
Плеханов, который в период с 1999 по 2005
год дважды выигрывал международный турнир
«Кубок Оямы» и дважды становился его призером. Выступая в составе сборной России, он выиграл бронзовую медаль на Кубке мира 2001 года
в Японии, серебряную — на Кубке мира 2002
года в Бразилии, стал вице-чемпионом в кумите
и чемпионом в темишевари на чемпионате мира
2003 года в Японии.
С 2000 года в области действует региональная общественная организация «Шахматная федерация ЕАО», основной задачей которой является развитие традиционного для области вида
спорта. Биробиджан неоднократно становился
местом проведения крупнейших региональных
соревнований, а в 2006 году здесь впервые состоялся официальный чемпионат Дальнего
Востока по шахматам среди мужчин и женщин.

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Ипподром в поселке имени Тельмана
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Укладка железнодорожного пути коллективом строительно-монтажного поезда № 546
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Поселок Смидович многие до сих пор называют Ин. Он появился в 1910 году как одна из узловых станций Транссибирской железнодорожной
магистрали. В 1934 году его переименовали в честь
П.Г. Смидовича — председателя Комзета, через который шло переселение евреев на Дальний Восток.
Но сама станция сохранила прежнее название. И
поскольку железная дорога и тогда, и многие десятилетия спустя определяла здесь весь жизненный уклад,
поселок сохранял свое «профессиональное» имя.
С железной дорогой так или иначе связаны и другие населенные пункты района, растянувшиеся на
200-километровом пути от Биробиджана до Хабаровска. В поселке Аур, например, по-прежнему действует шпалопропиточный завод.
А когда в 1999 году построили автомобильный мост через Амур, соединивший административные центры Хабаровского края и Еврейской
автономной области, главная дальневосточная
трасса Чита — Хабаровск вновь прошла практически через все села и поселки Смидовичского
района. Многим их жителям такое расположение
помогло выжить в годы экономического кризиса. Кафе, ресторанчики, малые предприятия автосервиса вдоль трассы появились как раз тогда, и сегодня они продолжают приносить доход
их владельцам и всему муниципальному району.

Территория района всегда была привлекательным местом для горожан. Реки Тунгуска, Большой
Ин и Урми, более 40 крупных и бесчисленное количество мелких озер — места паломничества рыбаков. Релки и леса богаты грибами и ягодой. А полюбоваться лотосами на озере Длинном в Забеловском
заказнике ценители этого чуда природы едут издалека. Так что будущее района во многом связано с
развитием сферы экологического туризма. А пока
восточную часть района активно осваивают хабаровчане, западную — биробиджанцы, бегущие от
шума городского. Благоустроенные коттеджи и
даже целые жилые комплексы — только предвестники того строительного бума, который ожидается
в районе.
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Еврейской автономной области — 75 лет
Земля открытых
сердец

Е

врейская автономная область празднует
75-летие. За этот исторически короткий
срок произошло многое. Малообжитой
край превратился в самостоятельный субъект
Российской Федерации с развитой экономикой и инфраструктурой. Осваиваются природные богатства, успешно работают промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Но
главное — на этой земле переплелись традиции
и культуры всех, кто ее осваивал. Здесь живут потомки казаков, прибывших по Амуру в середине
XIX века; русских, украинцев, белорусов, строивших и осваивавших Транссибирскую магистраль
в начале ХХ века; евреев, тысячелетиями искавших «землю обетованную» и освоивших этот
край для своих детей, внуков, правнуков. Здесь
приветливо встречают человека любой национальности, приезжающего с открытым сердцем,
добрыми намерениями и желанием потрудиться
на общее благо.
В Еврейской автономной области любят принимать гостей. Они приезжают отовсюду. Многие
признаются, что долго не решались на столь длительное путешествие. Действительно, только на
перелет из Москвы нужно затратить восемь часов. А на железнодорожное путешествие уходит
неделя. Но еще ни один не уезжал отсюда с чувством зря потраченного времени. Знакомство с
необычной историей Еврейской автономной области, встречи с интересными людьми, красота
природы — все это оставляет в душе неизгладимое впечатление.

152

153

Еврейской автономной области — 75 лет

154

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

155

Еврейской автономной области — 75 лет

158

ТРУДОМ ПРЕОБРАЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ

159

Трудом преображенная земля: Еврейской автономной области – 75 лет. – Хабаровск : Издательский дом «ПриT78 амурские ведомости», 2009. – 160 с. : ил.
ISBN 978-5-8003-0232-5

В 2009 году Еврейской автономной области исполнилось 75 лет. Книга «Трудом преображенная земля» рассказывает об истории и развитии
автономии, экономике и культуре, о людях, живущих на этой удивительной земле.
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