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о     коммуне «Икор», основанной в 1928 году на территории 

 будущей еврейской автономной области, когда-то было из-

вестно всему миру. Сейчас о ней мало знают даже там, где она на-

ходилась: село Камышовка и поселок Соцгородок, что в Смидович-

ском районе еАо. Немногие жители даже этих населенных пунктов 

расскажут сегодня о том, какой ценой далось освоение этих мест, ка-

кие человеческие драмы разыгрывались здесь, какой героический 

повседневный труд, стойкость и преданность делу требовались от 

первых поселенцев. 

Вот о них, самых первых строителях нового еврейского дома на 

Дальнем Востоке, основателях области и пойдет здесь речь. Им, тем, 

чьи имена нельзя предать забвению, посвящается эта книга.

В настоящее время опубликованы достаточно серьезные исследо-

вания о том, как и почему евреям выделили для заселения земли 

Бирско-Биджанского района и что из этого получилось. Мне же хо-

чется, чтобы читатели услышали голоса людей, живших в те време-

на, строивших коммуну «Икор», узнали об их мечтах и судьбах. Поэ-

тому в книге я постаралась собрать свидетельства их современников 

и воспоминания самих коммунаров и членов их семей.

Эта книга — коллективный труд многих людей. Идея собрать вос-

поминания бывших икоровцев и объединить их под одной обложкой 

принадлежит редактору газеты «Биробиджанер штерн» елене Ива-

новне Сарашевской. она помогла и в переводе некоторых материалов 

с языка идиш. Проект не удался бы без активной помощи Валерия Со-

ломоновича Гуревича, руководителя научно-просветительского цен-

тра «Историческое и культурное наследие еАо». 

Большую бескорыстную помощь оказал проекту бывший биро-

биджанец, а ныне житель Нью-Йорка, страстный пропагандист 

Чтобы помнили…
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идишской культуры и языка идиш Николай Бородулин («The 

Workmen’s Circle», Director for Yiddish Programming, NY).

Выражаю также огромную благодарность Национальной библио-

теке Израиля (Иерусалим), сохранившей книги, документальные 

свидетельства ушедшей эпохи, отрывки из которых приведены ниже. 

В книге использованы материалы, опубликованные биографом 

Ж. А. Коваля, кандидатом технических наук, преподавателем Юрием 

Александровичем Лебедевым. он же оказал помощь своими замеча-

ниями и советами.

Я благодарю детей, внуков, правнуков первых поселенцев комму-

ны, живущих ныне в России, Израиле, США, Канаде, Германии, Ар-

гентине, за их воспоминания, огромное терпение и соучастие, за 

предоставленные документы и фотографии из семейных архивов. 

Благодарю, прежде всего, моих родителей Григория Израилевича 

(благословенна его память) и Туню Шмульевну Пензур воспомина-

ния которых легли в основу этой книги; Захара Мойшевича Бонда-

ря, старейшину нашей семьи, за его архив и семейную историю; Да-

ниила Яновича Бондаря за его неоценимую помощь и поддержку 

при издании этой книги; Исаака Ильича Блехермана и его сестру 

Геню Ильиничну Борисову; Людмилу Славовну Соловьеву, Риту Са-

муиловну Рознатовскую и ее брата Сергея Самуиловича Герзона; 

Люсю Аароновну Литевскую; семью Брагинских: Алексея ефимови-

ча, Геню ефимовну Шрубщик и ее дочь елену ефимовну, Аллу Мат-

веевну Алексееву; Аллу Владимировну Баукину, Дию Виноград; 

Юрия Львовича Слезкина — профессора Исторического факультета 

Калифорнийского университета в Беркли (США), директора Инсти-

тута славянских, восточноевропейских и евразийских исследований 

этого университета, Лидию Хаимовну Власенко и Феликса Хаимо-

вича Шапиро — детей первого председателя коммуны «Икор» Хони 

Шапиро, внучку парторга коммуны Льва Погребицкого Гиту Вилья-

мовну Вавиленкову. особая благодарность Марине Владленовне 
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ереминой и елене Владленовне ерошенко — внучкам председателя 

«Икора» Иосифа Форера — за работу в Центральном архиве исто-

рии еврейского народа (CAHJP, Иерусалим), помощь в переводе с 

английского языка, за предоставленную возможность познакомить-

ся с документами из архивов Биробиджана, Коми, Хабаровска, пись-

мами личного характера.

Я очень признательна Татьяне Михайловне Петренко, оказавшей 

большую помощь в написании главы «Соседи», Алексею Николаеви-

чу Зайцеву, учителю школы с. Волочаевка и руководителю школьно-

го музея за предоставленные материалы об истории заселения Сми-

довичского района и о Г. Балаганском. Спасибо Лилии Израилевне 

Лисовской за ее воспоминания, богатый архив и помощь, Леониду 

Фляту за помощь в поиске материалов о М. Гольдштейне, заслужен-

ному деятелю искусств, писателю, преподавателю Серго Моисеевичу 

Бенгельсдорфу за помощь в написании главы о его отце Моисее 

Абрамовиче; д-ру Беру Котлерману, профессору Университета Бар-

Илан за советы и предоставленный материал; Владимиру Кампелю, 

Лилии Сухой и ее сестре Фриде, Нелли Гурвич, Флоре Сугальской за 

воспоминания о своих родителях и сохраненные архивы; сотрудни-

кам общества «Международный Мемориал» за помощь в поисках 

документов.

Большая благодарность жителям Соцгородка и Камышовки У. С. 

Гурской, Л. С. Горшковой, Ш. Х. Клейман, е. е. Бусловской, А. А. Ку-

лишу, И. Г. Вильской, семьям Липовецких, Фурман, Нечаевых, Шка-

трут, Солонец, Лядновых и многим другим, здесь не названным, за 

воспоминания и фотографии, за интерес к теме и помощь, за все то, 

без чего эта книга не могла появиться. Ну и, конечно, благодарность 

молодому поколению моей семьи — за понимание, терпение и тех-

ническую поддержку.

Елена Марундик


