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Долину Кульдура недаром 

Охотник «горячей» назвал, 

Источник, дымящийся паром, 

О чуде ему рассказал. 

Но гольд, что увидел впервые 

Бурлящий источник средь скал, 

Чудесные воды живые 

Он «духам» своим приписал. 

Он сделал хорошее дело, – 

Он людям родник подарил. 

А наши врачи здесь сумели 

Найти в нем секрет новых сил… 

А. Кузнецов[1] 

  

«Кульдур лежит по 131°31 восточной долготы от Гринвича и 49°15 северной широты, в 

трех километрах от станции Биракан Уссурийской железной дороги, в двухстах девяноста 

километрах к западу от города Хабаровска. Кульдур расположен в долине, окруженной 

цепью красивых гор. Ближайшая часть горного хребта поднимается на 160 метров над 

долиной, а второй хребет поднимается на 400 саженей над нею. По северному склону этих 

гор тянутся преимущественно хвойные леса, южная их сторона покрыта лиственными 

породами. Неподалеку встречается еще не тронутый, первобытный, девственный лес 

дикой тайги. Здесь встречаются кедр, амурская пихта, ель, пробковое дерево с 

бархатистой корой, монгольский дуб, береза, лиственница, тополь, липа. В окрестностях 

много ягодных кустарников – жимолости, малины, брусники, кое-где попадается дикий 

киш-мыш, дикий виноград. На сопках, в долинах, среди богатого зеленеющего ковра трав, 

много разнообразнейших цветов. 



Дикая тайга богата зверем: вблизи водятся изюбры, сохатый, козы, белка, зайцы, хорек, 

встречаются рысь, медведи, кабаны и редко тигры. Последние заходят сюда из 

Уссурийского края случайно, благодаря стихийным бедствиям (наводнения, пожары) или 

в погоне за добычей. 

Из птиц здесь водятся дятел, соловей, сойка, кедровка, дрозд, кулики, цапли, журавль, 

утки, гуси, глухари, рябчики, фазаны. Каменистые сопки богаты змеями. Тайга летом 

кишит мошкой, паутами, оводом. Никакая борьба с ними не дает результата. В июле они 

испытывают человека своими мучительными натисками. Никакие мероприятия не могут 

помочь отделаться от их назойливого присутствия даже в жилищах. 

Тайга гордится красивейшими бабочками различных цветов, переливов, различной 

величины. Особенно среди них выделяются махаоны, которые достигают величины 

ладони человека при расправленных крыльях. Площадь Кульдурского источника никакой 

растительности не имеет. Вблизи его, в водоемах, где сток воды незначителен, всюду 

появляются своеобразные водоросли в виде зеленых мелких игл, или в виде 

войлокообразных пузырчатых толстых пленок. Они развиваются очень быстро, окрашены 

от ярко красного до желтого и бурого цветов. И только постепенно низкорослая травка 

начинает сменяться богатой растительностью тайги… »[2] – такое описание Кульдуру 

дают доктора курорта «Кульдур» В.А. Игошин и И.Ф. Кирин. 
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Окрестности поселка Кульдур. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 21. Символ 

Кульдура – скульптурная группа дальневосточных оленей-изюбров. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-

505. Оп. 1. Д. 830. Л. 3. 

История поселка Кульдур тесно связана с историей курорта «Кульдур». 

Среди отрогов Хинганского хребта бьет Кульдурский источник. Название это происходит 

от древне-гольского слова – «Хульжиури», что в переводе на русский язык значит «греть», 

«горячий». 

Открытие этого источника приписывают охотнику тунгусу, который в этом месте нашел 

много зверей. Охотник был поражен видением, высокой температурой воды источника; 

запах сероводорода дал ему представление об этом месте, как о месте «необычайном», 

«исключительном»[3]. 

Главный врач курорта «Кульдур» Василий Маркелович Пластунов, проработавший в 

Кульдуре двадцать лет, об истории поселка и курорта рассказывает легенду, которая в 

народе передается из поколения в поколение: 

«Это было весной. Старый охотник целую неделю бродил по глухим таежным тропам в 

поисках изюбра. Идти было трудно, путь то и дело преграждали то буреломы, то 

болотистые топи, а вокруг возвышались остроконечные сопки – крутые, лесистые, 

неизведанные. 

Около быстрого горного ключа охотник остановился. Нагнулся напиться воды и вдруг 

прямо перед собой увидел на склоне сопки изюбра. Ветер, вырываясь из узкого ущелья, 

дул в лицо охотнику, и зверь его не почуял. Охотник осторожно поднял ружье, 

прицелился, но стрелять медлил. Зверь стоял в густой чаще. Однако искать лучшую 

позицию было уже поздно. Раздался выстрел. Изюбр вздрогнул, застыл на мгновение и 

бросился в чащу. «Подранил», – подумал охотник и, взвалив на плечи котомку, поспешил 

на то место, где только что стоял зверь. Охотник убедился – зверь ранен. Тогда, не 

торопясь, он присел на поваленную бурей лесину, закурил трубку и задумался: «Теперь 

зверь далеко не уйдет, где-то ляжет». 

Через час он пошел по следу раненого зверя. Миновал ложбину, поднялся по склону 

сопки, снова спустился в долину, где след был отчетливо виден; то и дело попадались на 

траве капли крови. Охотника все больше охватывало волнение: «Где же он?». Неожиданно 

перед его глазами открылась небольшая поляна, которая, как островок, омывалась двумя 

рукавами быстрой горной речки. 



Над поляной поднимался пар. Острые глаза охотника сразу заметили изюбра, который 

лежал, опустив свой раненый правый бок в ямку, заполненную водой. «Что это, – подумал 

охотник, – зверь пришел сюда на исцеление?». Но еще больше изумился он, когда увидел 

на поляне и других зверей – волка, медведя. Как видно, они тоже лечили свои раны в 

теплой воде на этой поляне. 

– Хуль-Джи-Ури, – проговорил удивленный охотник, впервые увидевший этот целебный 

источник. 

Сколько тысяч людей исцелил этот источник от недугов, мы можем только 

догадываться»[4]. 

Этот будущий «оазис здоровья» был назван священным местом. Здесь были 

жертвоприношения, здесь же понемногу началось лечение от различных недугов 

человека, так как охотники убеждались, что переломы и ранения, полученные на охоте, 

здесь хорошо заживали. 

Местные жители, охотники ревностно оберегали кульдурский источник и запрещали 

выдавать его местоположение. 

В дальнейшем, по преданию, один тунгус из жалости к своему другу-охотнику русскому 

казаку решил провести его к целебному источнику. Тунгус вел казака десять верст с 

завязанными глазами. Потом, вылечив его, он таким же образом увел больного обратно, 

не нарушив тайны. Позднее, тому же казаку снова удалось проникнуть к источнику. Так 

дорога к Кульдуру стала известна первым русским поселенцам Дальнего Востока. 

В 1896 году на источнике была разведочная партия золотопромышленника Рубинова, не 

оставившая никаких следов о своей работе. Искалось, очевидно, золото. 

Первые печатные сведения о Кульдуре появились в 1897 году в журнале «Природа и 

охота» (книга 3-я, 1897 г.)[5]. 

В 1910 году в Кульдуре была геологоразведочная партия, возглавляемая геологом 

Анертом. Вода источника была взята для исследования, проведенного в лаборатории 

геологического кабинета. Основы минерализации источника были установлены тогда 

впервые. 

Слухи о том, что в Кульдуре многие больные действительно излечивались от застарелых 

недугов и получали облегчение от своих болезней, быстро распространялись. 

При полном отсутствии дорог, претерпевая большие трудности, больные кое-как 

добирались к кульдурским источникам. Там они строили себе временные жилища, рыли 

ямы для купания и принимали лечение. 

Несмотря на то, что больные находились в тяжелых условиях, были предоставлены 

лечению по своему усмотрению – «каждый был себе врачом», они широко разносили 

сведения о лечебных свойствах кульдурской воды. 
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Примитивные ванны. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 2об. 

С 1913 года Кульдур имеет не только хорошую посещаемость, но и претендентов на 

использование источника. Появляется некто Ф.Т. Жиляев, который усиленно добивается 

аренды Кульдура. Но предложение его государственными организациями было 

отвергнуто. В 1914 году появляются новые арендаторы – Плотников и Постных. 

Намерение их также терпит неудачу. В тоже время государственные организации сами 

ничего не предпринимали в отношении Кульдура. 

Популярность источника особенно возросла в период постройки Амурской железной 

дороги. Рабочие, изнуренные тяжелым физическим трудом на постройке дороги, на 

заготовке леса, получившие различные заболевания, устремлялись к Кульдуру. 

Сведения об источнике от рабочих, которые многие здесь побывали, дошли до врача 

третьего участка Амурской железной дороги А. Бука. Он писал: «Я решился, во что бы то 

ни стало найти дорогу к заповедному источнику. Постоянно выдвигались практические 

результаты быстрого и верного исцеления различных недугов острого и хронического 

характера. Лица, обреченные до тех пор на полную бездеятельность и инвалидность ввиду 

болезней, не поддававшихся никаким лекарственным или иным способам лечения, в 

скором времени с горячих вод возвращались здоровые и трудоспособные»[6]. 

13 июня (старого стиля) 1915 года доктор Бук направился со станции Облучье в путь, на 

поиски кульдурского источника, как он выразился «в безбрежный лесной океан». 

В 1915 году не было определенного пути на «Кульдур», не было даже точно установлено 

его расположение. Некоторые сведения, опубликованные в газете «Приамурье» от 10 



июня 1914 года, и указания в трудах «Геологические исследования Амуро-приморского 

золотоносного района» – давали о расположении Кульдура неопределенные, сбивчивые 

сведения. 

Вьючным путем, испытывая трудности и неудобства, он только на пятый день с 

маленькой экспедицией достиг целей. Проводник этой экспедиции Иван Юртайкин 

говорил тогда, что он провел врачей к источникам не из личной выгоды, а потому, что 

желал быть полезным людям. Описывая свое путешествие, Бук говорил, что когда он 

впервые увидел долину Кульдура, то перед его глазами открылся земной рай. Кругом 

глубокая тишина. Посредине реки Кульдур раскинулся довольно плоский остров, 

величиной около двух десятин, покрытый мелкой растительностью и в редких местах – 

кустарником. Из неведомых глубин земли, через слой вечной мерзлоты, пузырьками 

просачивается горячая вода. 

В то время Бук нашел на источнике следующее: 

 Охотничьи засады; 

 Семь горячих грунтовых ванн (примитивные ямы с деревянными срубами); 

 Один колодец. 

Жилья не было. Одна хижина из древесной коры и открытая столовая под навесом 

служили первым приютом в тайге гостю. На источнике было два больных, которые 

принимали грунтовые ванны по 10 минут 3 раза в день. Ванны принимались такой 

температуры – «как можно было терпеть». Ни о каком регулировании температуры не 

могло быть и речи. 

Доктор Бук находит здесь следующие породы: граниты, диабазы, базальты, 

свидетельствующие о вулканическом происхождении источника. Приблизительно им 

определяется мощность источника, его состав. Бук интересуется динамикой ванн и дает 

свое определение их действия, определяет показания и противопоказания приема ванн. 

Таким образом, Бук первый заложил теоретический и практический фундамент, дал 

сигнал об организации курорта, предложил ряд практических мероприятий. По окончании 

экспедиции он направил отчет и предложения Хабаровскому обществу врачей и 

приморскому генерал-губернатору. Однако никаких решений по этому вопросу не было 

принято. Только через три года к источнику был послан горный инженер Степанов для 

изыскания дороги и геологического описания местности. 

В 1916 году заботы об источнике принимает на себя государственная организация – 

«Управление Государственных Имуществ». За отсутствием средств ею было сделано 

очень мало, но, тем не менее, была улучшена вьючная дорога от станции Биракан к 

источнику. 

Позднее было организовано колесное (на телегах) движение до реки Тарагай, что 

составляло только половину пути до Кульдура. И лишь в 1918 году дорога была доведена 

до самих источников. Тогда же были там построены два деревянных барака, которые не 

могли удовлетворить даже минимальных потребностей в жилье. 

Врач В. Трофимович, посетивший Кульдур в 1921 году, писал, что ванны «на Кульдуре» 

самого примитивного устройства. Это прямоугольная яма с деревянным срубом и 

отверстием для стока и обновления воды. 



Таких примитивных ванн, построенных больными, было в 1910 г. – 4, 1915 г. – 7, 1916 г. – 

15, 1918 г. – 121. В 1921 году количество ванн возросло до 166[7]. 

Регистрация больных стала вестись с 1914 года. В этом году Кульдур посетило 35 

человек, в 1915 г. – 80, 1916 г. – 140, 1917 г. – 295, 1918 г. – свыше 2,5 тысяч человек. В 

1919 году, вследствие военной интервенции, курорт посетило всего 350 человек[8]. 

В 1918–1921 годах на курорте был один фельдшер, да и тот ветеринарный, не 

пользовавшийся среди больных авторитетом, и больные лечились по собственному 

усмотрению. Результаты лечения в большинстве случаев были блестящими, а иногда 

прямо-таки поразительными. «Больные, несмотря на необорудованность, сотнями, 

тысячами едут. Едут потому, что вода источника действительно целебная», – пишется во 

многих газетах того времени. 

Больные ехали не считаясь с затратами и неудобствами. Только за проезд от Биракана 

жители брали 25–35 рублей золотом. Не было продуктов. Фунт картофеля стоил один 

рубль. Жилищ не хватало, ютились, «кто где мог». Некто П., коммерсант, построил из 

плах нечто в виде барака и сдавал койку по 6 рублей в сутки. Тот, кто не мог платить 

таких денег, сам строил шалаши из березовой коры. Шалаши летом росли как грибы. 

К осени выросли 262 шалаша. Каждый шалаш расценивался в 45–60 рублей. Убогие 

устройства, похожие на срубы, переходили из рук в руки за 100–150 рублей. 

Было немало случаев смерти от произвольного лечения (больные принимали по две, три и 

даже четыре ванны в день). 

В 1918 году строительство курорта достигло пополнения по жилому фонду – постройки 

двух бараков и одного дома для служащих. 

В этом же году коммунистом Пантелеевым была создана первая коммуна тайги из шести 

человек. Но первое социалистическое ядро распалось, коммунист Пантелеев был убит. В 

то же время здесь создался комитет больных, вершивший управленческие дела. 

В 1918 году кульдурские источники были национализированы Советской властью. Массы 

сразу же поставили вопросы о Кульдуре в порядок обсуждения государственных дел. Вот 

что сказал в свое время о Кульдуре пятый крестьянский съезд Амурской области: 

«1. Кульдурский минеральный источник есть общенародное достояние, почему и должен 

быть оборудован и устроен на государственные средства, так как только государство 

может обеспечить трудовому народу возможность пользования целебными свойствами 

источника. Ввиду этого поручить Комиссариату земледелия в спешном порядке изыскать 

средства для оборудования источника и устройства в текущем году хотя бы временных 

бараков, так как отсутствие помещений опасно для здоровья многочисленных больных, 

посещающих источник; 

1. При оборудовании курорта принять во внимание, главным образом, интересы 

беднейшего населения, сделать курорт доступным для трудового народа путем 

устройства дешевой столовой, молочной фермы, бесплатной медицинской помощи 

и устройства дешевых жилищ… »[9]. 

Благовещенское общество врачей, ознакомившись с материалами о Кульдуре, вынесло 

следующее решение: «За Кульдурским минеральным источником должно быть признано 



общегосударственное значение. Дальнейшие исследования, надлежащее оборудование 

должно быть неотложной и немедленной задачей государства»[10]. 

Гражданская война и иностранная военная интервенция сорвали организацию курорта на 

Кульдуре. В 1919 году, имевшиеся в районе источников постройки, были полностью 

разрушены интервентами. Снова Кульдур был заброшен, обречен на хаотическое 

развитие. 

Территория Бирского (Облученского) района стала ареной жестоких боев. Большевики 

организовывали отряды сопротивления. Активное участие в освобождении Дальнего 

Востока от белогвардейцев и интервентов принял Кульдурский партизанский отряд. 

Участник гражданской войны, красный партизан Дмитрий Иванович Пестов вспоминал: 

«В августе 1918 года рабочий станции Облучье Воробьев, не пользующийся 

благосклонностью интервентов и колчаковцев, вынужден был удалиться в тайгу, туда, где 

сейчас красуется курорт «Кульдур». В то время на том месте находился крошечный 

поселок из нескольких землянок-избушек, обитателями которых были в преобладающем 

большинстве инвалиды. Хорошо зная социальный состав жителей тогдашнего поселка, и, 

принимая во внимание его отрешенность от внешнего мира тайгой и болотами, для 

осуществления задуманного плана Воробьев избрал этот пункт. 

В поселке Кульдур Воробьев встретил несколько товарищей, прибывших туда по тем же 

причинам, и при участии последних организовал небольшой партизанский отряд, 

названный «Кульдурским». Командование отрядом временно было возложено на 

Воробьева. 

В октябре того же года, когда численность отряда достигла 35 человек, общим собранием 

партизан командиром отряда был избран бывший красногвардеец А.А. Большаков-Мусин. 

До февраля 1920 года штаб-квартира партизанского отряда находилась в поселке Кульдур. 

Из-за малочисленности и плохой вооруженности отряд вынужден был уклоняться от 

открытого боя с вооруженными до зубов частями японской дивизии и курсировавшим 

тогда по линии железной дороги карательным отрядом атамана Калмыкова. 

Главной задачей отряда было максимально противодействовать продвижению и 

укреплению японцев и белогвардейцев, для чего отряд был разбит на маленькие группы, 

которые в расположении противника сжигали мосты, пускали маневровые паровозы 

навстречу японским эшелонам и бронепоездам, выставляли засады. 

В феврале 1920 года Кульдурский отряд вышел на станцию Бира. Одновременно туда же 

прибыл из Архаринского района партизанский отряд под командованием Волошина. 

Соединенные силы двух отрядов были направлены на Хабаровск… »[11]. 

В 1920 году в Кульдуре на лечении побывали 3 тысячи больных и раненых 

красноармейцев. 

После окончания гражданской войны на Дальнем Востоке в Кульдуре начинаются 

строительные работы. Кульдур передается в ведение Амурского отделения 

здравоохранения. На оборудование источника ассигнуется 16 миллионов рублей. 

Президиум областного исполнительного комитета Совета рабочих и солдатских депутатов 

Амурской области 29 марта 1920 года заслушивает доклад «О Кульдуре» тов. Бреуса и 



постановляет: «Послать на место технические силы. Расходование средств производить из 

кредитов Комиссариата здравоохранения»[12]. 

19 апреля того же года инженер Блюм делает доклад VIII съезду трудящихся об 

организации курорта, предлагая ряд практических мероприятий. Несмотря на то, что 

страна после гражданской войны имела тягчайшие нужды, вопрос о Кульдуре снова был 

поставлен на повестку дня, как вопрос государственной важности. 

Положение постепенно стало улучшаться. В 1920 году в Кульдуре появляется фельдшер. 

Он ведал регистрацией и в неотложных случаях оказывал помощь больным. 

В 1921 году вновь создается комитет больных, который через «Амурский рабочий» (№ 7, 

8 от 28 августа 1921 г.) обращается к общественным организациям и ко всем трудящимся, 

обрисовывает положение курорта, выявляет нужды больных и намечает неотложные 

мероприятия по благоустройству Кульдура. 

В 1923 году Кульдур официально зачисляется в курорты и передается в ведение 

Далькрайздрава. Для заведывания курортом назначается врач Иноземцев. 

По описанию Г.А. Шахова и В.И. Игошина с этого же года начал функционировать 

фельдшерский пункт с амбулаторией и аптекой, больных стали обслуживать врачи, 

приезжавшие сюда временно. С 1924 года организуется постоянное врачебное 

наблюдение. 

В 1924 году на курорте появляются бальнеологические установки – 24 эмалированные 

ванны и одновременно функционируют 120 грунтовых. 

 

Из протокола заседания бюро ячейки РКП(б) курорта «Кульдур» от 9 августа 1923 г. – о 

жилищных помещениях курорта «Кульдур». ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 1. Л. 2. 



  

Из протокола заседания общего организационного собрания членов РКП(б), находящихся 

на курорте «Кульдур», от 22 июля 1920 г. – об организации коммунистической ячейки 

курорта. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 1а. Л. 1.  

 

Из протокола заседания президиума Укома РКП(б) с ответработниками от 23 августа 1923 

г. – об утверждении комячейки при курорте «Кульдур». ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 1. Л. 4.  

 

Объявление о регистрации членов и кандидатов РКП(б), находящихся на курорте 

«Кульдур». 1923 г. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.  



 

Заметка, отправленная инициативной группой рабочих в газету «Путь». 1923 г. ГАЕАО. 

Ф. П-29. Оп. 1. Д. 1. Л. 7. 

Дальневосточное курортное управление скупило у кульдурцев их домики у источников. 

Они составили жилой фонд курорта, а хозяева, поселившиеся недалеко от курорта, 

образовали нынешний поселок Кульдур[13]. 

В «Списках населенных пунктов по новому административному делению (по укрупнению 

волостей) Амурской губернии» на 1924 год значится населенный пункт «Кульдур» 

Облучьевской волости Завитинского уезда: «количество дворов – 41, количество 

населения – 68, из них мужчин – 41, женщин – 27[14]. 

В 1925 году в Кульдуре было организовано почтовое агентство. Почта доставлялась 

ежедневно из поселка Биракан. При почтовом агентстве работала сберкасса. В 1929 году 

была проведена телефонная линия Биракан – Кульдур[15]. 

В 1926 году курорт переходит в аренду Далькомсоцстраха, который развернул 

дальнейшее строительство курорта. Были построены лечебные корпуса курорта, 

помещение для лечения паровыми ваннами, так называемая «паровушка», дооборудовано 

ванное отделение, построены дома для служащих, электростанция, метеорологическая 

станция, организованы подсобные предприятия – обоз, пекарня, молочная ферма, база для 

снабжения, свиноводческое хозяйство, огородничество. Улучшена дорога от станции 

Биракан к Кульдуру. 

С 1926 года в Кульдуре каждый сезон работают врачи-специалисты. Пропускная 

способность за лето превышала тысячу человек. С 1929 года курорт начал работать зимой 

и летом, имея постоянный штат врачей и среднего медперсонала, который в летний сезон 

при расширенной работе добавлялся сезонными единицами[16]. 

В материалах Всесоюзной переписи населения в декабре 1926 года Кульдур значится, как 

«поселок Бираканского сельсовета. Всего хозяйств – 37, из них крестьянского типа – 16, 

прочих – 21. Население составляет 82 человека, из них мужчин – 47, женщин – 35. 

Преобладающая народность – русские» и как «курорт Кульдур Бираканского сельсовета. 

Всего хозяйств – 119, из них крестьянского типа – 1, прочих – 118. Население составляет 

170 человек, из них мужчин – 135, женщин – 35. Преобладающая народность – 

русские»
[17]

. 

В докладе американской комиссии «Икор» по изучению Биробиджана читаем: «… 

Постановка и развитие курорта на современных началах началась в 1927 году. Воды 

ключей были собраны в несколько бассейнов, были сооружены бани и осуществлена 



обширная строительная программа для того, чтобы дать место все увеличивающемуся 

притоку пациентов. Среди вновь построенных зданий имеются три гостиницы с 

отдельными номерами и общими дортуарами, «курзал» или общая столовая, 

вместимостью 240 человек в одну смену, госпиталь на 50 коек для тяжелобольных; 

поликлиника, баня и приспособления для паровых ванн. Имеется целый ряд зданий для 

административных целей, складочные помещения, механическая прачечная, булочная и 

т.д. Курорт получает электрическую энергию и освещение от электрической установки, 

мощностью в 22 киловатта, приводимой в движение паром… 

Можно ожидать, что со временем курорт будет представлять все более увеличивающийся 

рынок для продуктов и рабочей силы из поселка, который может быть организован тут же 

поблизости. Главными занятиями в таком поселке должны быть огородничество и 

молочное хозяйство, для которых в пределах семи километров от курорта имеются 

удовлетворительные естественные условия»[18]. 

Кульдур, заброшенный в глухой тайге, отдаленный от железнодорожного пути на 34 

километра, сразу был поставлен в особые условия развития. Жизнь требовала создания 

своих подсобных предприятий, которые бы обеспечивали его функционирование. 

На станции Биракан больные получали первый отдых после дороги, а затем направлялись 

в Кульдур. 

Доктора В.А. Игошин и И.Ф. Кирин в книге «Курорт «Кульдур» дорогу описывали так: 

«Дорога к Кульдуру представляет красивейший путь. Один вид сменяется другим, все 

более привлекательным, подкупающим взоры нового человека. Живописные сопки, 

долины, лесные массивы, богатые разнообразнейшими красками природы, оставляют 

неизгладимое впечатление. К сожалению, это отчасти скрадывается неудобствами дороги. 

До сих пор она не совсем пригодна для транспортирования больных. Безусловно, против 

когда-то вьючного пути дорога является большим достижением, тем более что каждое 

лето она ремонтируется и приводится все в более улучшающийся вид. Но все же она 

тяжела для проезжающего. После основательных встряхиваний, когда повозка то и дело 

мотает вас из стороны в сторону, является прямо насущной необходимостью делать 

остановку, тем более, что летний путь продолжается 7–8 часов. Как раз на половине пути, 

у реки Тарагая (Половинка) бывает получасовой привал. Здесь имеется домик курорта и 

сторож для обслуживания больных. Здесь можно несколько подкрепиться легким 

завтраком (чай, молоко, хлеб), чтобы после отдыха спокойнее продолжать дальнейший 

путь. Особенно тяжелы поездки в ненастные дни. Правда, больным выдаются брезенты, 

дождевики, но все это не скрашивает тяжелого переезда. Зимний путь хороший. Длится он 

4–5 часов. Больным выдаются шубы, катанки. Против летнего путешествия дорога 

оставляет только хорошее впечатление. Проезд по грунтовой дороге в один конец стоит 10 

рублей»[19]. 

Одним из первых подсобных предприятий курорта стало молочное хозяйство. Вблизи 

курорта не было деревень, не было рынка. Прилегающий к курорту поселок имел более 

тридцати семейств, которые все работали на курорте и сельского хозяйства не вели. Рост 

молочного хозяйства характеризовался следующими данными: в 1926 г. – 7 молочных 

коров, 1927 г. – 14, 1928 – 22, 1929 г. – 20, 1930 г. – 28[20]. 

Из протокола общего открытого собрания членов и кандидатов ВКП(б), членов ВЛКСМ, 

прибывших на службу в Кульдур, от 27 мая 1928 года: «…Из подсобных предприятий на 

курорте существуют: молочная ферма, пекарня, гужевой транспорт. Пекарня дает малую 

прибыль. Гужевой транспорт убыточен, молочная ферма к летнему открытию курорта 



дала убытки около шести тысяч рублей. Найти деловых работников на хозяйственную 

работу трудно… »[21]. 

Зародилось в Кульдуре и огородничество. Если в 1929 году было засеяно различными 

огородными культурами 4 гектара, то в 1930 году – 6 гектаров. Кроме того, были 

устроены парники, и кульдурцы, тогда впервые, хотя и поздно, имели салат, редиску, 

огурцы, баклажаны. В 1930 году заготовлено было овощей почти на целый год. В 1931 

году была построена теплица, что дало возможность с ранней весны иметь необходимую 

зелень без перебоев и в достаточном количестве[22]. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 декабря 1938 года населенный пункт 

Кульдур Бирского района Еврейской автономной области отнесен к категории дачных 

поселков, сохранив за ним прежнее наименование[23]. 

В 1939 году в поселке Кульдур впервые были проведены выборы в местные Советы 

депутатов трудящихся. Было выбрано 9 депутатов. Первым председателем Совета стал 

Шапиро Лев Борисович, заместителем председателя – Кусков Леонтий Иванович, 

секретарем Совета – Казанцев Петр Васильевич. Население поселка тогда составляло 

около 800 человек вместе с работниками железной дороги. Жилых домов было около ста, 

начальная школа и фельдшерский пункт[24]. 

 

Курорт «Кульдур». 1926 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 6.  

 

Первая водолечебница. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 3об.  



 

Поликлиника и первый санаторий. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 4об.  

 

Подвозка оборудования для первой электростанции. 1932 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 

830. Л. 5об.  

 

Сводка продуктов, фуража и материалов, отпущенных из склада курорта подсобным 

хозяйствам Кульдура за январь 1935 года. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 11. Л. 8об.  



 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об отнесении населенного пункта Кульдур 

Бирского района Еврейской автономной области к категории дачных поселков» от 4 

декабря 1938 года. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1. Л. 13.  

 

Кульдур. 1939 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 5. 

Мирный труд людей был прерван войной. Утром 22 июня 1941 года весть о нападении 

фашистской Германии на Советский Союз мгновенно облетела всю страну. 

После проведения митингов в Бирский военкомат потянулась вереница добровольцев. Из 

поселка Кульдур ушли на фронт 273 человека, 221 солдат не вернулся с фронта[25]. 

В годы отечественной войны жители Кульдура организовали всестороннюю помощь 

Красной армии: отправляли посылки на фронт, вносили средства в фонд обороны, 

организовывали сбор теплого белья, одежды и обуви, подписывались на военные 

государственные займы, оказывали помощь семьям красноармейцев. 

Кульдурские лечебницы стали крупными военными госпиталями. Сюда привозили на 

долечивание и реабилитацию раненых солдат и офицеров. Если в обычных условиях на 

это требовалось несколько месяцев, то Кульдур ставил своих пациентов на ноги 

буквально за 3–4 недели[26]. 



 

Резолюция рабочих, служащих и населения поселка Кульдур после выступления по радио 

И.В. Сталина 3 июля 1941 года. 4 июля 1941 г. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 9. Л. 16.  

 

Из протокола общего собрания партийной организации курорта «Кульдур» от 13 сентября 

1941 г. – о сборе теплой одежды для Красной армии. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 9. Л. 25.  

 

Из протокола общего собрания партийно-комсомольской организации курорта «Кульдур» 

от 23 сентября 1941 г. – о всеобщем обязательном обучении военному делу граждан 

СССР. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 9. Л. 28.  



 

Из протокола закрытого партийного собрания первичной партийной организации 

госпиталя ВЦСПС «Кульдур» от 2 апреля 1942 г. – о состоянии подготовки к весеннему 

севу и посадке огородов рабочими и служащими. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 10. Л. 15а.  

 

Из протокола открытого партийно-комсомольского собрания первичной партийной 

организации курорта «Кульдур» от 20 апреля 1942 г. – о подготовке к празднованию 

Международного дня 1 Мая 1942 года. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 10. Л. 10.  

 

Из протокола открытого партийно-комсомольского собрания первичной партийной 

организации курорта «Кульдур» от 20 апреля 1942 г. – о ходе размещения военного займа 

1942 года. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 10. Л. 10об.  



 

Из отчетного доклада о работе парторганизации курорта «Кульдур» с мая 1942 г. по 1943 

год. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 11. Л. 3об.  

 

Резолюция закрытого партийного собрания партийной организации поселка Кульдур. 26 

февраля 1943 г. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 11. Л. 11, 11об. 

  

Из протокола заседания исполкома Кульдурского Совета депутатов трудящихся 

совместно с агитколлективом поселка Кульдур – о работе исполкома Кульдурского 

Совета депутатов трудящихся. 1943 г. ГАЕАО. Ф. П-29. Оп. 1. Д. 11. Л. 17. 

Среди тех, кто вернулся с фронта в поселок Кульдур, был Александр Иванович 

Раскопенский. В 1937 году приехал он в поселок на строительство дальневосточной 

здравницы. Работал плотником. Когда началась война, был призван в действующую 

армию и направлен на фронт. Свой ратный путь А.И. Раскопенский начал под 

Сталинградом и закончил в Чехословакии. С первых и до последних дней войны 

прослужил в 106-й отдельной разведроте 1018-го полка, 110-й Александрийской дважды 

Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии. Последовательно занимал 



должности от солдата до помощника командира взвода. Он сделал сотни боевых вылазок 

в расположение противника. За это время был четыре раза ранен, похоронил на дороге 

войны десятки боевых товарищей. 

После окончания войны полный кавалер орденов Славы Александр Иванович 

Раскопенский работал плотником на курорте «Кульдур». В 1962 году он тяжело заболел, 

сказались фронтовые ранения, и скончался, прожив 57 лет. Одна из улиц поселка Кульдур 

и средняя общеобразовательная школа поселка носят имя А.И. Раскопенского[27]. 

 

Полный кавалер ордена Славы Александр Иванович Раскопенский в кругу семьи. Пос. 

Кульдур. 1949 г. ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 222. Л. 1.  

 

Мемориал памяти погибших воинов в периоды гражданской и отечественной войн. Пос. 

Кульдур. ГАЕАО. НСБ. Облученский район. 70 лет: Фотоальбом. – Хабаровск: ИГ 

«Формат», 2004. – Инв. № 2742. – С. 51. 

Жители Кульдура чтут память воинов-земляков. В сквере поселка Кульдур установлен 

Мемориал памяти погибших воинов в периоды гражданской и отечественной войн[28]. 

Мемориал представляет собой «композицию, состоящую из восьми соединенных между 

собой бетонных арок, в центре расположена скульптура скорбящей женщины. Арки 

украшены бетонным барельефом, изображающим звезду и венок. Четыре арки имеют 

металлическое ограждение, повторяющее форму арки, узор стилизован под ветку дерева с 

листьями, увенчан барельефом, изображающим серп и молот. Скульптура женщины, 

занимающая центральную арку, расположена на постаменте. На постаменте расположен 

барельеф, изображающий полотнище знамени, со словами «Есть память, которой не будет 

забвенья, и слава, которой не будет конца». В третьей арке слева расположен пилон с 

барельефом, на котором изображены «портреты воинов», «серп и молот», лента со 



словами – «1918. ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! 1922». Ниже на пилоне расположен 

барельеф, изображающий знамя и патроны, со словами «Этих дней не смолкнет слава, не 

померкнет никогда… Кульдурский партизанский отряд принял активное участие в 

освобождении Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов». В пятой арке слева 

расположен пилон с барельефом, на котором изображены «портреты воинов», «звезда», 

лента со словами «1941. ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ! 1945». Ниже на пилоне расположен 

барельеф, изображающий знамя и автомат, со словами «Люди! Покуда сердца стучатся, 

помните! Какою ценой завоевано счастье… »[29]. 

После Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. курорт «Кульдур» передали в ведение 

ВЦСПС. За 20 лет удалось построить несколько многоэтажных спальных корпусов и 

пансионатов, новую поликлинику с оборудованными современной отечественной 

аппаратурой кабинетами и водолечебницу на сорок ванн, столовую и комбинат бытового 

обслуживания. В эти годы здравницу возглавлял заслуженный врач Василий Маркелович 

Пластунов[30]. 

Двадцать два года отработал В.М. Пластунов главным врачом курорта «Кульдур». У всех, 

кому довелось с ним трудиться, сохранились прекрасные воспоминания о нем, как о враче 

и человеке. Отличительной чертой характера Василия Маркеловича было глубокое, 

искреннее участие, сострадание к больному, присущее только истинному доктору. В 1951 

году получил он направление на курорт «Кульдур». Его и жену Елену Степановну, тоже 

выпускницу Хабаровского медицинского института, радостно встретили четыре врача и 

переполненные корпуса больных. До 1973 года В.М. Пластунов был бессменным главным 

врачом курорта. 

За два десятилетия Василий Маркелович сумел подготовить и опубликовать более десяти 

научных работ, первым из врачей за 50 лет существования курорта защитил кандидатскую 

диссертацию, получил звание «Отличник здравоохранения». Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР ему было присвоено почетное звание заслуженного врача 

республики[31]. 

 

Заслуженный врач РСФСР курорта «Кульдур» Василий Маркелович Пластунов. 1971 г. 

ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 161 

В послевоенные годы в Кульдуре много внимания уделялось жилищному и социально-

культурному строительству. На заседаниях исполкома регулярно рассматривались 

вопросы здравоохранения, образования, уделялось внимание повышению качества 

обучения учащихся и улучшению учебно-воспитательной работы в школе. 



Так, заслушав и обсудив доклад директора Кульдурской семилетней школы Антонова «Об 

итогах работы за 1-ю четверть 1949/50 учебного года» исполком Кульдурского Совета 

депутатов трудящихся отмечал, что общая оценка успеваемости в школе составляет 73 

процента; учительский коллектив сплочен и способен выполнять задачи, поставленные 

перед педагогами. Отмечался ряд существенных недостатков: школа не доукомплектована 

полностью кадрами, нет преподавателя по иностранному языку и учителя начальных 

классов; школа не обеспечена полностью топливом на зимний период, его хватит лишь до 

1 января 1950 года; в классных комнатах нет электрического света[32]. 

Из протокола заседания 12-й сессии Кульдурского поселкового Совета от 4 декабря 1951 

года: «… Имеющееся школьное здание (по образцу – начальная школа), рассчитанное на 

160 человек, не обеспечивает возросшие потребности школы. На сегодняшний день 

обучаются 11 классов с числом учащихся в 340 человек… Многие учащиеся, окончившие 

7 классов, хотят продолжать учебу в средней школе, но не имеют возможности. 

Ближайшая средняя школа находится от поселка Кульдур на расстоянии тридцати 

километров»[33]. 

Из архивных документов узнаем, что на благоустройство поселка средств отпускалось 

недостаточно, поэтому многие работы проводились силами населения и хозяйственных 

организаций, находящихся на территории поселка, в основном на субботниках и 

воскресниках. 

Так, на заседании исполкома Кульдурского дачного Совета от 7 октября 1954 года 

отмечалось, что «на воскресниках проведено озеленение поселка, отремонтированы и 

вновь выкопаны 4 колодца. Еще нужно отремонтировать все мосты и дорогу по улице 

Советской… » [34]. 

 

Из протокола заседания Кульдурского Совета депутатов трудящихся Облученского 

района ЕАО от 28 июля 1950 г. – об открытии клуба в поселке Кульдур. – ГАЕАО. Ф. Р-

26. Оп. 1. Д. 2. Л. 50.  



 

Из протокола заседания 12-й сессии Кульдурского поселкового Совета Облученского 

района ЕАО от 4 декабря 1951 г. – о выделении средств на строительство средней школы 

в поселке Кульдур. ГАЕАО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 18. Л. 8  

 

Из протокола заседания исполкома Кульдурского дачного Совета депутатов трудящихся 

Облученского района ЕАО от 7 октября 1954 г. – о благоустройстве поселка Кульдур. 

ГАЕАО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 31. Л. 10. 

Во втором полугодии 1955 года в поселке Кульдур был открыт клуб. До конца года было 

продемонстрировано 136 кинокартин, прочитано 12 лекций, проведено 8 танцевальных 

вечеров с массовыми играми… Планировалось приступить к выпуску общепоселковой 

стенной газеты. 

В клубе была открыта комната отдыха, где имелись домино, шашки, шахматы, газеты, 

журналы. Организованы кружки: хоровой, танцевальный, драматический. 

Библиотека имела 3 186 книг, но книжный фонд был в основном старый. Работниками 

библиотеки проводились литературные обзоры, читки книг, организовывались книжные 

выставки, окна сатиры, составлялись рекомендательные списки для читателей[35]. 

Из доклада заведующего кульдурской больницей В.М. Пластунова на заседании 5-й 

сессии Кульдурского дачного Совета от 17 августа 1955 года узнаем: «Достроена новая 

амбулатория, расширен стационар до 15 коек. Родилось 33 ребенка, выписаны все 

здоровые, смертности нет. Произведено 396 прививок. Инфекционных заболеваний на 

территории Кульдурского поселкового Совета нет. В настоящее время кадрами больница 

укомплектована полностью. В аптеке недостаточно медикаментов, так как снабжение 

производится через Бираканскую больницу»[36]. 



При кульдурском сельпо «имелись пять торгующих точек, пекарня, столовая, цех 

прохладительных напитков. Значительно больше торговали жирами, кондитерскими 

изделиями, свежей рыбой, молочными продуктами. Спрос населения не удовлетворялся 

по завозу стройматериалов, цемента, кирпича, олифы. Ассортиментный минимум товаров 

значительно нарушался. В продаже не бывало иногда соли, керосина, извести, зубных 

щеток, зубного порошка…»[37]. 

Население поселка увеличивалось, возрастало количество построек, как индивидуальных, 

так и государственных, в 1956 году встал вопрос о нумерации домовладений личной и 

государственной собственности на территории Кульдурского сельсовета. 

Была утверждена комиссия по проверке наличия улиц, переулков и квартир на право 

присвоения номеров каждому домовладению. 

Хозяйственные организации, находящиеся на территории Кульдурского сельского Совета, 

имеющие жилой фонд, до 15 марта 1956 года были обязаны наделать этикетки с 

названиями улиц, номерами домов, бараков, квартир. 

Была установлена стоимость этикетки домовладения с учетом стоимости материала и 

работы в сумме четырех рублей с каждого домовладельца[38]. 

На состоявшейся 16 августа 1957 года 4-й сессии Кульдурского сельского Совета 

депутатов трудящихся, рассматривался вопрос о переименовании дачного поселка 

Кульдур в курортный поселок. И.С. Братенков, председатель Кульдурского сельского 

Совета, докладывал: «При переименовании поселка из сельской местности в курортный 

нашему поселку будут предоставлены преимущества, а именно: будут отпускаться 

средства на благоустройство, что в течение нескольких лет не делалось, не будет 

производиться сбор самообложения с жителей поселка. По линии торговли уменьшатся 

цены на товары и продукты питания в размере семи процентов; низкооплачиваемым 

рабочим увеличат ставку заработной платы. К сельской местности наш поселок относится 

не правильно, исходя из того, что сам поселок расположен на территории курорта. На 

территории Кульдурского сельского Совета нет колхозов, совхозов. В поселке живут в 

основном рабочие и служащие, работающие на курорте «Кульдур» по обслуживанию 

отдыхающих». 

Отмечалось, что имеются дальнейшие перспективы расширения курорта и его 

реконструкции, в результате чего увеличится число рабочих и служащих курорта и 

социально-культурных учреждений». 

Население поселка на 20 августа 1957 года составляло 2 854 человека, в том числе 

рабочих – 671, служащих – 324, иждивенцев – 361, детей – 1 498[39]. 

Решением Хабаровского крайисполкома от 2 октября 1958 года № 419 дачный поселок 

Кульдур был отнесен к категории курортных поселков, а Кульдурский сельский Совет 

депутатов трудящихся преобразован в Кульдурский поселковый Совет депутатов 

трудящихся[40]. 

На первой сессии Кульдурского поселкового Совета депутатов трудящихся Облученского 

района ЕАО от 24 октября 1958 года председателем поссовета был избран Братенков Иван 

Савельевич, заместителем председателя – Шумских Алексей Васильевич, секретарем – 

Титарева Надежда Кузьминична. 



Образованы постоянные комиссии: по благоустройству и землеустройству, 

культпросветработе и народному образованию, здравоохранению, торговле и финансам 

[41]. 

В Кульдурский поселковый Совет было избрано 20 депутатов, из них: мужчин – 11, 

женщин – 9; с высшим образованием – 2, средним – 4, начальным – 14 человек. По 

возрасту: до 24-х лет – 1, 25–29 лет – 2, 30–39 лет – 12, 40–49 лет – 4, 50 лет и старше – 1 

человек. По роду занятий: рабочих – 10, служащих – 10[42]. 

 

Протокол общего собрания жителей поселка Кульдур Облученского района ЕАО от 7 

октября 1957 г. – о переименовании поселка Кульдур из сельского поселка в курортный. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 438. Л. 14, 14об., 15. 

  

Протокол общего собрания жителей поселка Кульдур Облученского района ЕАО от 7 

октября 1957 г. – о переименовании поселка Кульдур из сельского поселка в курортный. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 438. Л. 14, 14об., 15. 

  



Протокол общего собрания жителей поселка Кульдур Облученского района ЕАО от 7 

октября 1957 г. – о переименовании поселка Кульдур из сельского поселка в курортный. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 438. Л. 14, 14об., 15.  

 

Список рабочих, служащих, иждивенцев и детей, проживающих в поселке Кульдур 

Облученского района ЕАО. 1957 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 438. Л. 16, 16об.  

 

Список рабочих, служащих, иждивенцев и детей, проживающих в поселке Кульдур 

Облученского района ЕАО. 1957 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 438. Л. 16, 16об.  

 

Из протокола 2-й сессии Кульдурского сельского Совета депутатов трудящихся 

Облученского района ЕАО от 22 мая 1957 г. – об итогах успеваемости учащихся 

Кульдурской средней школы за III четверть 1957 учебного года. ГАЕАО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 

54. Л. 6. 



  

Из наказов Кульдурскому сельскому Совету депутатов трудящихся на 1957 год. ГАЕАО. 

Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 56. Л. 12об.  

 

Из протокола заседания исполкома Кульдурского поселкового Совета депутатов 

трудящихся Облученского района от 18 ноября 1958 г. – о выборе уличных комитетов в 

поселке Кульдур. ГАЕАО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 31. Л. 92об.  

 

Из протокола заседания исполкома Кульдурского поселкового Совета депутатов 

трудящихся Облученского района от 24 января 1959 г. – об освещении улиц, переулков и 

поворотов, расположенных в поселке Кульдур. ГАЕАО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 31. Л. 97 

К концу 1958 года в Кульдурской школе многое было сделано для улучшения 

политехнического обучения учащихся. Были построены учебные мастерские, автогараж, 

автокласс; школа приобрела необходимое оборудование для мастерских. В школе имелись 

пришкольный опытный участок, три автомашины. Силами учащихся был сделан ремонт 

школьных зданий (в декабре 1958 года занятия проходили в пяти помещениях[43]), 

построен склад. Ребята принимали активное участие в строительстве спортплощадки. 



Работали технические кружки: киномехаников, автомобильный, радиотехнический, 

авиамодельный, «Умелые руки». Второй год работала детская школьная фабрика 

«Кульдур», где ремонтировали шкафы, изготавливали гардины[44]. 

На начало 1964 года школа была расположена в трех зданиях. Обучалось 378 учащихся. 

Школьники из двух зданий питались в столовой, расположенной на территории основного 

школьного здания, учеников в здании при железной дороге снабжали питанием через 

буфет ресторана[45]. 

Из отчета о работе Кульдурской поселковой больницы за 1965 год: «… Больница 

расположена в двух деревянных зданиях, неприспособленных для больницы. Стационар 

расположен в старом ветхом помещении, состоит из двух палат – мужской и женской. В 

стационаре было развернуто 15 коек. В амбулатории зимой очень холодно, иногда из-за 

холода не велся прием больных. Транспорта своего больница не имела, приходилось 

пользоваться услугами организаций[46]. 

Поселок рос, благоустраивался. Так, за 1966 год было построено 3 питьевых колодца, 

тротуаров деревянных 1 800 п/м, асфальтированных тротуаров – 500 п/м, четыре проезжих 

моста, заборов – 350 п/м, кюветов – 1500 кв.м, водопровода – 400 п/м, канализации – 500 

п/м, отремонтированы 11 питьевых колодцев, 4 моста, тротуаров – 1 200 п/м, дорог – 5 500 

м
2
, посажено 1 500 деревьев, кустарников – 2 100, цветочной рассады – 7 000 штук, 

покрашено штакетной изгороди 150 п/м[47]. 

В поселке работали сапожная и часовая мастерские, фотография, парикмахерская, 

пошивочный цех. Была организована фотолаборатория фотолюбителя[48]. 

В августе 1968 года на заседании исполкома Кульдурского поселкового Совета депутатов 

трудящихся были уточнены и утверждены границы поселка Кульдур: «Утвердить границы 

поселка Кульдур-Совета в следующем: северная граница проходит по перевалу в 

восемнадцати километрах от поселка Кульдур, южная – по реке Кульдур в одиннадцати 

километрах от станции Известковая, западная – по реке Кульдур до Перевала, восточная – 

по реке Каменушка, включая пади Майская, Большие и Малые Сиваки. К поселку 

Кульдур отнести следующие населенные пункты, находящиеся на границе: 11-й км, 18-й 

км, 22-й км, пасека в пади Майской, пасека на 22-м километре и п/я 77 (поселок 

Гамбурцево)»[49]. 

В 1970-х годах был разработан генеральный план Кульдура, который предполагал 

значительное расширение курорта. Жители поселка, персонал и отдыхающие курорта 

«Кульдур» ждали, когда начнется организация комплекса многопрофильных санаториев, 

создание полноценной зоны отдыха, гидропарка, возведение центра торгово-бытового 

обслуживания, а также активное жилищное строительство в самом поселке Кульдур. 

Частично план был реализован. В поселке построили каменную среднюю школу, детский 

сад и ясли, Дом культуры и библиотеку, столовую и поликлинику. В конце 1970-х 

новенькими многоэтажками для жителей поселка и персонала здравницы полностью 

застроили улицу имени А.И. Раскопенского[50]. 

Из справки о торговом и культурно–бытовом обслуживании населения поселка Кульдур 

за 1972 год: «Торговое обслуживание населения поселка и больных, лечащихся на 

курорте, осуществляется сельским потребительским обществом. В сельпо имеются 6 

магазинов, 2 столовые на 92 посадочных места, из них одна школьная на 40 посадочных 

мест и буфет на железнодорожном вокзале на 12 посадочных мест. Кроме этого имеются 



павильон, 2 киоска и сезонная сеть: кафе на 28 посадочных мест и 3 киоска. В стадии 

окончания строительства находится столовая на 100 посадочных мест. 

Население поселка Кульдур обслуживается сельским Домом культуры и тремя 

библиотеками (сельской, школьной и библиотекой курорта). Все эти учреждения 

укомплектованы кадрами. За 1971 год в Доме культуры проведено 10 тематических 

вечеров, прочитано 34 лекции, работали кружки художественной самодеятельности: 

драматический, сольного пения, танцевальный, инструментальный, силами которых дано 

7 концертов в поселке и на отделениях Известковского совхоза»[51]. 

В поселке решались вопросы газификации квартир, велись работы по озеленению и 

улучшению санитарного состояния курорта «Кульдур», улиц и жилого массива поселка. В 

1974 году в поселке было высажено около 1 500 деревьев и кустарников, развивалось 

любительское цветоводство, ежегодно проводились выставки цветов. На благоустройство 

и озеленение из средств бюджета только в 1974 году было израсходовано 37 тысяч 

рублей. Велись работы по строительству очистных сооружений, устройству 

водопровода»[52]. 

За следующие годы поселок значительно вырос и неузнаваемо изменился. Производится 

реконструкция курорта. Построено несколько благоустроенных домов, 5 спальных 

корпусов с палатами на два места, столовая сельпо на 100 посадочных мест, проведены 

водопровод, канализация, введены в строй современные магазины «Источник», 

«Кооперация», магазины № 4 и № 5, пущена в эксплуатацию теплица на 1000 м
2
, 

водолечебница на 80 ванн, филиал КБО, жилой дом с детским садом на 120 мест, 

больница, пущена в эксплуатацию первая очередь детского санатория «Жемчужина 

Хингана», велось строительство детского комбината на 320 мест, аптеки, узла связи, 90-

квартирного и 60-квартирного жилых домов, клуба на 800 мест, благоустраивалась 

территория поселка[53]. 

О давнем прошлом Кульдура напоминают лишь старые фотографии в местном 

краеведческом музее и в поселковом Совете народных депутатов… Когда подъезжаешь к 

Кульдуру, то первое, что поражает – это панорама уходящих вдаль сопок, нетронутая 

тайга, многоэтажные светлые корпуса пансионатов и жилых зданий, лабиринт улиц. А 

еще – оживление на улицах. Председатель исполкома поссовета Майя Степановна 

Салтанова говорит: «Ничего удивительного. Ежемесячно в наш поселок приезжают сотни 

гостей – это отдыхающие курорта. Все это требует больших забот, как в смысле 

торгового, так и бытового обслуживания. Да и мало ли забот появляется в небольшом 

поселке с приездом множества людей. Тут и транспорт и организация общественного 

питания, обеспечение торговых точек необходимыми продуктами и товарами…[54]. 

 



Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной 

области «О генеральном плане и проекте детальной планировки курорта «Кульдур» от 04 

июля 1975 г. № 245. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 889. Л. 147 

 

Решение исполкома областного Совета депутатов трудящихся Еврейской автономной 

области «Об отводе земельного участка областному производственно-техническому 

управлению связи под строительство телевизионного ретранслятора в поселке Кульдур» 

от 23 сентября 1977 г. № 294. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 991. Л. 79 

 

Решение исполкома Совета народных депутатов Еврейской автономной области «О сдаче 

в эксплуатацию 90-квартирного дома в поселке Кульдур» от 25 декабря 1983 г. № 337. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1304. Л. 231 

 

Решение исполкома Совета народных депутатов Еврейской автономной области «О 

предоставлении земельного участка Хабаровскому крайсовпрофу под строительство 

сорока двухквартирных жилых домов в поселке Кульдур» от 18 апреля 1989 г. № 95. 

ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 1566. Л. 52. 



 

Пос. Кульдур. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 9. 

 

Пос. Кульдур. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 9об. 

 

13-й созыв депутатов Кульдурского поселкового Совета. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 

830. Л. 10 



 

Курорт «Кульдур». Поликлиника. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 10об. 

 

Курорт «Кульдур». Спальные корпуса. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 11. 

 

Курорт «Кульдур». Водолечебница. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 11об 

 



Пос. Кульдур. Столовая. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 12. 

 

Пос. Кульдур. Строительство 90-квартирного жилого дома. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. 

Д. 830. Л. 13. 

 

Пос. Кульдур. Магазин «Источник». Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 13об. 

 

Пос. Кульдур. Новый жилой квартал. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 14. 



 

Пос. Кульдур. Строительство клуба на 800 мест. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 

14об. 

 

Заседание комиссии по благоустройству. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 16. 

 

Заседание комиссии по культуре и быту. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 17. 



 

Заседание административной комиссии. Б/д. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 830. Л. 18. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года в курортном поселке Кульдур 

насчитывалось постоянного населения 3 054 человека, из них мужчин – 1 424, женщин – 1 

630[55]. 

Девяностые годы были кризисными для Кульдура. Несколько лет здесь ничего не 

строилось, не пополнялись медицинские кадры молодыми врачами-бальнеологами, 

настоящая научная работа была «на нуле»[56]. 

С 2001 г. Кульдур – поселок[57], с 2006 года – Кульдурское городское поселение 

Облученского района Еврейской автономной области. 

По итогам Всероссийской переписи населения 2002 года в поселке Кульдур проживало 1 

957 человек, из них 910 — мужчин, 1047 — женщин[58]. 

Сегодня в Кульдур приезжают отдохнуть и поправить свое здоровье тысячи 

дальневосточников. Здесь расположены четыре конкурентоспособных санатория – 

«Кульдур», «Санус», санаторий-профилакторий «Горняк», а также санаторий 

«Кульдурский» (филиал санаторно-курортного комплекса Министерства обороны РФ). 

Санаторий «Кульдур» – это единый комплекс, который включает в себя восьмиэтажный 

лечебно-спальный корпус, рассчитанный на 400 человек, корпус повышенной 

комфортабельности с номерами полулюкс, люкс и апартаменты, поликлинику с 

современным лечебно-диагностическим оборудованием и две водолечебницы. Кроме 

того, здесь открыты два корпуса «Мать и дитя». 

Для полноценного лечения больному назначается комплексное лечение. К услугам 

отдыхающих: музей и картинная галерея, кинозал и библиотека с богатым книжным 

фондом, ландшафтный парк и зооуголок. Работают танцевальный, спортивный, 

тренажерный и бильярдный залы; летом открыт плавательный бассейн, а зимой все идут 

на каток или на сопки с лыжами и санками. 

Санаторий «Санус» является одним из лучших на Дальнем Востоке. В 2002 году 

здравница была названа победительницей всероссийского конкурса «100 лучших товаров» 

в номинации «Услуги», в 2003 году коллектив получил диплом и серебряную медаль «For 

quality. New millennium» («За высокое качество. Новый век») Американо-российской 

торгово-промышленной палаты, в 2005 году – диплом победителя конкурса «Лидер 

качества ЕАО» в рамках всероссийской программы «100 лучших товаров России» в 

номинации «Спортивно-оздоровительные услуги»[59]. 



 

Военный санаторий. 2004 г. ГАЕАО. НСБ. Облученский район. 70 лет: Фотоальбом. – 

Хабаровск: ИГ «Формат», 2004. – С. 52. – Инв. № 2742. 

 

Частный санаторий «Санус». 2004 г. ГАЕАО. НСБ. Облученский район. 70 лет: 

Фотоальбом. – Хабаровск: ИГ «Формат», 2004. – С. 53. – Инв. № 2742 

 

Санаторий «Горняк». 2004 г. ГАЕАО. НСБ. Облученский район. 70 лет: Фотоальбом. – 

Хабаровск: ИГ «Формат», 2004. – С. 52. – Инв. № 2742. 
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