
Дорогу осилит идущий 

23.09.2020  Биробиджанер Штерн 

 

Продолжаем разговор о потенциальных возможностях 

по организации туризма на территории Еврейской 

автономной области 

 

Казалось бы, у нас есть 

для этого все 

возможности. Есть не только интересные и знаковые 

объекты для такого показа, но и люди, готовые с 

успехом рассказать о них, и определенные транспортные 

возможности, чтобы доставить наших гостей к тому или 

иному туристическому объекту. 

Чтобы продемонстрировать возможности такого рода 

деятельности, приведу примеры из своей личной 

практики. 

Уже несколько лет я провожу для жителей и гостей нашего города обзорные экскурсии по 

историческим и памятным местам Биробиджана под условным названием «Необычное в 

привычном». Отзывы о них можно найти в местных СМИ и в Интернете. Но ведь не 

только пределами Биробиджана мы должны  ограничиваться. У нас есть еще много мест 

достойных внимания. 

Так, в частности, еще с детских лет я хорошо помню, насколько долгожданной и 

интересной была для нас поездка на Волочаевскую сопку. Многих из нас именно там 

принимали в пионеры и в комсомольцы, именно там мы многое узнавали и об истории 

Гражданской войны, и об особенностях установления советской власти на Дальнем 

Востоке. 

Такому познанию способствовало посещение не только самой привокзальной площади 

«Волочаевка-1» с ее памятниками партизанам и народоармейцам, но и школьного музея и, 

конечно же, расположенного на вершине Июнь-Корани музейного комплекса, где многое 

можно было узнать о Волочаевском бое. 

Однако данный маршрут можно (и нужно) значительно расширить, прежде всего, за счет 

включения в него посещения мемориального комплекса участникам Гражданской войны в 

поселке Смидович и сопроводить его рассказом об истории создания именно этого 

населенного пункта нашей области. 

Весьма разумным продолжением такой экскурсионной поездки будет и посещение 

памятного камня, посвященного коммуне «Икор», которую в свое время знали чуть ли не 

во всем мире, тем более что основная база этой коммуны как раз располагалась на станции 

Волочаевка-1. И тогда наши посетители смогут  подробнее узнать и о том, что эту 

коммуну в 1928 году образовали 12 выпускников Курасовщинской еврейской агрошколы, 

находившейся  под Минском. И о том, что в  дальнейшем коммуна активно развивалась за 

счет прибывающих в нее переселенцев из Америки, Аргентины, Германии, Румынии и 

Польши. И, к величайшему сожалению, о ее весьма трагической истории. 
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Вторым маршрутом, вызывающим повышенный 

интерес у наших гостей, по праву можно считать 

поездку в Валдгейм. От города до этого села — 

буквально рукой подать. Там наши экскурсанты 

смогут узнать не только о том, что колхоз в этом 

селе был основан еще в 1928 году еврейскими 

переселенцами из Казани, Могилева и 

Днепропетровска, но и многие другие факты. 

Например, о том, что в 1930 г. в Валдгейме был 

открыт еврейский сельсовет, что к этому времени в 

колхозе числилось 293 человека, а уже в 

следующем — более 900. Председателем колхоза в 1932 году стал поэт, а в последующем 

— известный советский писатель-фронтовик Эммануил Казакевич. В  этом колхозе  

выходила своя газета на двух языках — русском и  идише. Долгое время  руководителем 

этого колхоза-миллионера был Герой Социалистического Труда, полный кавалер орденов 

Славы Владимир Израйлевич Пеллер. 

Обо всем этом и о многом другом можно более подробно узнать в сельском музее, 

который всегда открыт для посетителей. 

Особый интерес у наших гостей всегда вызывает 

тематическая поездка в поселок Кульдур. 

Продолжительность экскурсии составляет более 

семи часов, а общая протяженность — более 250 км. 

В ходе поездки наши экскурсанты получают 

возможность узнать больше интересной в историко-

культурологическом плане информации о местах и 

населенных пунктах, расположенных по ходу этого 

маршрута в пределах сразу двух районов нашей 

области. 

Конечно же, основной целью этой поездки является непосредственно сам поселок 

Кульдур с его водолечебницами и санаториями. Здесь наши гости узнают многие 

интересные факты: слово Кульдур произошло от древне-гольдского Хуль-Джи-Ури, что 

означает «горячий», ведь в этих местах бьют из-под земли минеральные источники с 

постоянной температурой воды 71 градус по Цельсию. Поселение возникло здесь еще в 19 

веке, а с 1924 года на базе Кульдурского источника действует курорт республиканского 

значения. В настоящее время здесь сформировался целый комплекс современных и 

комфортабельных санаторно-курортных учреждений: санаторий «Кульдур», военный 

санаторий, санаторий «Горняк» и частный санаторий «Санус». 

Эту экскурсионную поездку, на мой взгляд, можно 

значительно расширить, включив в нее на обратном 

пути посещение Кимкано-Сутарского ГОКА, тем 

самым превратив ее из однодневной хотя бы в 

двухдневную. Но зато какое обилие информации, 

какие эмоции, какие позитивные впечатления получат 

наши экскурсанты! 

Завершая этот разговор на заданную тему, 

необходимо отметить, что экскурсионно-

туристическая деятельность на территории нашей 

области на этом далеко не исчерпывается. Для любопытного человека у нас есть еще 

масса различных возможностей. Можно полюбоваться и на лотосовые озера, порыбачить 



на горных реках на хариуса и тайменя, побывать в карстовых пещерах Малого Хингана и 

Помпеевского хребта, а можно заняться этнотуризмом, и так далее. 

Главное — помнить, что дорогу осилит только идущий. А ведающие люди для этой 

работы у нас еще есть. Нужно только иметь для этого хоть немного интереса и желания. 
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