
Из истории сквера Победы 

(по документам государственного архива ЕАО) 

В информационном сборнике «Часовые войны» о мемориальных комплексах, 

обелисках, установленных на территории Еврейской автономной области в память о 

земляках — участниках Великой Отечественной войны, изданного в 2015 году имеются 

сведения о двух мемориальных комплексах, расположенных на территории города 

Биробиджана. Это «Мемориальный комплекс «Боевая и Трудовая слава Еврейской 

автономной области» и мемориальный комплекс рабочим завода «Дальсельмаш». 

История мемориального комплекса «Боевая и Трудовая слава Еврейской автономной 

области», известного, как сквер Победы, ведет свое начало от небольшого мраморного 

обелиска, первого памятника в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, 

установленного на территории ЕАО. 

Согласно первому пункту постановления СНК СССР № 405-165 «О благоустройстве 

могил воинов Советской Армии и партизан, погибших в боях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и о надзоре за их состоянием», направленного в 1946 году всем 

местным советским органам власти совместно с военными комиссариатами, 

предписано «произвести учет индивидуальных могил, находящихся за пределами 

населенных пунктов, и перенести их на ближайшие кладбища, объединить братские 

могилы, выявить захоронения по званиям, произвести работы по благоустройству и 

фотографированию всех памятников братских могил и воинских кладбищ».  

Приказом по областному военному комиссариату от 24 июля 1946 года № 08 во 

исполнение указания Главкома сухопутных войск Министерства Вооруженных Сил СССР 

№ 70/2/75/III от 18 июля 1946 года и приказания командующего Забайкало-Амурским 

Военным округом от 20 июля 1946 года, всем райвоенкомам ЕАО по договоренности с 

начальниками районных отделов милиции приказано: «установить систематический 

контроль и наблюдение за охраной и содержанием памятников, военных кладбищ, 

братских и индивидуальных могил погибших воинов Красной Армии в период 

отечественной войны и партизан, имеющихся в районах ЕАО». В этом же документе 

перечислены все имеющиеся в области воинские могилы, среди них указаны «могилы 

воинов на гражданском кладбище гор. Биробиджана по Бирофельдскому шоссе». 

В фонде областного военного комиссариата имеется тетрадь учета похороненных 

военнослужащих на городском кладбище города Биробиджана. В ней содержится 

информация о 74 военных, умерших и похороненных в период с 1943 по 1945 год. В 

качестве мест смерти указаны: военный госпиталь № 309, эвакуационный госпиталь 

№ 801,эпидемический госпиталь № 783, эвакуационный пункт № 57 и военные части. 

Сооружением памятников в честь воинов, погибших в годы Отечественной войны, 

благоустройством воинских могил, на территории области никто не занимался, это 

подтверждается объяснительной запиской гвардии подполковника Биробиджанского 

горвоенкомата Селихова направленной в адрес областного военного комиссариата 7 марта 

1947 года: «… при похоронах военнослужащих рядового и сержантского состава и 

офицерского состава на городском кладбище г. Биробиджана групповых, индивидуальных 

памятников войсковыми частями не воздвигались и надписи на могилах не 

производилось». Из дальнейшего текста объяснительной записки следует, что в это время 



уже принято решение об установке в городе памятника в честь погибших 

военнослужащих: «По докладу зав. горкомхоза тов. Рубинштейна был сделан заказ в 

Облучье на заготовление памятника из…мрамора… При получении памятника 

горкомхозом Вам будет сообщено дополнительно». 

 

 

Объяснительная записка гвардии подполковника Биробиджанского горвоенкомата 

Селихова направленная в адрес областного военного комиссариата 7 марта 

1947 года. ГАЕАО. Ф. П-308. Оп. 5. Д. 22. Л. 71. 

  

В планах работ по благоустройству г. Биробиджана за 1946, 1947 годы нет сведений о 

начале и об окончании возведения обелиска (памятника), но на заседании исполкома 

Биробиджанского горсовета 13 июня 1947 года отмечалось: «сильно затянулось 

строительство обелиска в честь Победы», в связи с вышеуказанным принято решение 

закончить установку обелиска в городском сквере не позднее 20 июня 1947 года. 

О том, что памятник был установлен, свидетельствует объяснительная записка к 

годовому отчету отдела благоустройства горкомхоза г. Биробиджана за 1947 год: в 

перечне видов произведенных работ указан «обелиск». 

Официального наименования памятник на тот момент не получил, тем не менее, ясно, 

что он был посвящен всем погибшим в годы войны, без учета места призыва и без 

указания имен погибших. В списке памятников, находящихся на территории Еврейской 

автономной области, составленном директором Биробиджанского областного 

краеведческого музея Капитоновой в 1960 году, городскому мемориалу впервые дано 

развернутое описание: «мраморный обелиск в честь героев Великой Отечественной 

войны, павших в боях за освобождение Родины», место нахождения — г. Биробиджан, 

городской сквер. 

О внешнем виде первого обелиска можно судить по линогравюре В. Насонова, 

опубликованной в газете «Биробиджанская звезда» 9 апреля 1961 года. Другими 

изображениями памятника в период с 1947 по 1961 год, документами о его изготовлении и 

установке, к сожалению, госархив не располагает. 

  

  



 

Биробиджан. Обелиск в память бойцов, погибших на фронтах в годы Великой 

Отечественной войны. Линогравюра В. Насонова. ГАЕАО. НСБ. Биробиджанская 

звезда. – 1961. – 9 апреля. - № 71.- Инв. № 34. 

  

В 1967 году в связи с празднованием 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции в области проводилась массовая установка мемориалов в честь погибших 

земляков. Были установлены памятники в Екатерино-Никольском, Ленинском, Бабстово, 

Валдгейме, Головино и в других селах и поселках. 

В апреле 1967 г. на заседании Биробиджанского горисполкома решено 

расширить «сквер в районе Дома культуры и привокзальной площади» и 

провести «реконструкции обелиска, находящегося в сквере в аварийном состоянии». Для 

выполнения данных работ мастерская № 6 Хабаровского «Гражданпроекта» должна была 

представить расчеты и сметы, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства – 

изыскать средства и материалы на эти работы, ремстройуправление и завод 

железобетонных изделий произвести реконструкцию обелиска, дорожно-

эксплуатационный участок высадить деревья «с привлечением общественности». 

 

 

Решение исполкома Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся 

ЕАО от 26 апреля 1967 года № 147 «О расширении сквера в районе Дома культуры и 

привокзальной площади, и реконструкции обелиска, находящегося в сквере в 

аварийном состоянии». ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 281. Л. 81, 82. 

  

Реконструкцию сквера и реставрацию обелиска планировали завершить в апреле-июне 

1968 года. 



В коллекции фотодокументов партийной организации обкома КПСС ЕАО сохранилась 

фотография сквера и обелиска за 1968 год. 

 

Обелиск в память воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 

г. Биробиджан. 1968 г. ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 70. 

  

Точную дату реконструкции сквера и реставрации обелиска по имеющимся 

документам не удалось установить. На XII сессии XI созыва Биробиджанского горсовета в 

феврале 1969 года был утвержден план благоустройства г. Биробиджана, согласно 

которому ремстройуправление за счет бюджетных денег должно было произвести 

капитальный ремонт сквера и «закончить строительство обелиска в сквере по 

ул. Октябрьской». 

В материалах о работе постоянной комиссии жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства за 1969-1971 годы имеется запись: «закончить строительство обелиска 

в августе 1969 года — не выполнено». 

Для Советского Союза 1970 год был вдвойне юбилейным: отмечали 100-летие со дня 

рождения Ленина В. И. и 25-летие Победы над гитлеровской Германией. В плане 

мероприятий, посвященных данным событиям, одним из мероприятий являлось открытие 

обелиска памяти героев, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины в годы 

Великой Отечественной войны и проведение митинга у этого обелиска. 

Об открытии 9 мая 1970 года в областном центре обелиска писала газета 

«Биробиджанская звезда». Из статьи «Празднование дня Победы в области»: «…в этот 

день в областном центре состоялось торжественное открытие обелиска, сооруженного 

в честь наших земляков, павших в боях в годы Великой Отечественной войны. Митинг, 

посвященный этому событию, открыл председатель Биробиджанского горисполкома 

Гончарук М. И. Право открыть обелиск предоставляется участникам Отечественной 

войны экономисту треста «Биробижанстрой» подполковнику запаса Волкову С. Т., 

бригадиру слесарей УНР-254 Гринбергу С. Б. и офицеру Биробиджанского гарнизона 

Марковичу М. Д. С обелиска спадает белое полотнище, и перед собравшимися предстает 

высокая бетонная плита. У самой ее вершины надпись: «Вечная слава героям, павшим в 

борьбе за свободу и независимость нашей Родины». 

  

  



 

Памятник героям-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной 

войне. 1975 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 26. 

  

С 1970 года в Биробиджане стало традицией проводить у обелиска торжественные 

линейки и митинги, посвященные Дню Победы. 

 

Участники митинга, посвященного Дню победы над фашистской Германией 

г. Биробиджан, ЕАО. 9 мая 1972 г. ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 185. 

 

 

Участники митинга, посвященного Дню победы над фашистской Германией 

г. Биробиджан, ЕАО. 9 мая 1972 г. ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 207. 

  

В январе 1975 г. на заседании бюро Биробиджанского горкома КПСС был утвержден 

план мероприятий в связи с подготовкой к 30-летию Победы над фашисткой Германией. 

Одним из пунктов плана значилось: «в целях увековечивания знаменательного события — 

30-летия Великой Победы … назвать сквер, где расположен обелиск, именем «Славы». 

Однако, в одном из пунктов, утвержденного плана мероприятий по подготовке к 

празднованию дня Победы на заседании исполкома Биробиджанского городского Совета 

народных депутатов ЕАО 4 февраля 1975 года указано: «переименовать сквера у обелиска 

в сквер «Имени 30-летия Победы». 



9 мая 1975 года в сквере состоялась торжественная пионерская линейка, на которой 

присутствовали ветераны и отряды дружин города школ — победителей Всесоюзной 

операции «Поиск», проходившей под девизом «Салют, Победа!».  

 

Пионеры приветствуют участников Великой Отечественной войны в сквере 

имени 30-летия Победы. 9 мая 1975 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 3. 

  

Всем присутствующим заместитель председателя Биробиджанского горисполкома 

Долматова Г. С. сообщила, что «исполком городского Совета депутатов трудящихся 

решил назвать сквер, где установлен обелиск в память погибших на войне, именем 30-

летия Победы». В сквере был установлен бруситовый камень, на котором были выбиты 

слова «Сквер имени 30-летия Победы. 9 мая 1975 год». 

 

Торжественное открытие сквера имени 30-летия Победы в г.Биробиджане. 9 мая 

1975 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1. 

  

Пионеры и ветераны посадили саженцы деревьев в сквере, а пионерской дружине 

школы № 1 г. Биробиджана было предоставлено «высокое право шефства над сквером». 

  

 

Празднование в г. Биробиджане 30-летия Победы. 9 мая 1975 г. ГАЕАО. Ф. П-919. 

Оп. 1. Д. 225-12. 



 

Памятник героям-землякам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной 

войне. 1975 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 0026. 

  

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по подготовке к празднованию 

50-летия образования ЕАО на совместном заседании бюро обкома КПСС и 

Биробиджанского горисполкома было принято решение «в срок до 1 октября 1983 г. 

выполнить реконструкцию сквера «Победы» по разработанной и утвержденной 

проектно-сметной документации». Утверждены задания предприятиям и организациям 

города на выполнение работ по реконструкции объекта. 

Проектом предусматривались работы по устройству газопровода и газового 

оборудования, реконструкции освещения, благоустройство и озеленение сквера. 

 

Постановление бюро Биробиджанского 

горкома КПСС и исполкома 

Биробиджанского городского Совета 

народных депутатов от 29 июня 1983 

года № 106 §20 «О задании 

предприятиям и организациям города по 

реконструкции сквера «Победа». 

ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 775. Л. 15. 

 

Приложение к постановлению бюро 

Биробиджанского горкома КПСС и 

исполкома Биробиджанского городского 

Совета народных депутатов от 29 июня 

1983 года № 106 §20 «Задание 

предприятиям и организациям города по 

выполнению работ на реконструкцию 

сквера «Победа». ГАЕАО. Ф. Р-101. 

Оп. 1. Д. 775. Л. 16.  

  

Судя по имеющимся в госархиве фотографиям 1984 года, новым элементом памятника 

стал вечный огонь. В июне 1984 г. на митинге участников Всесоюзного похода по местам 

революционной, боевой и трудовой славы, посвященного 60-летию присвоения 

Всесоюзной комсомольской организации имени Ленина В.И. и 50-летию области в сквере 

впервые был торжественно зажжен огонь Славы. Горящие факелы были доставлены с 

Волочаевской сопки, что символизировало связь поколений. 



  

Митинг делегатов краевого 13-го слета 

участников Всесоюзного похода по 

местам революционной, боевой и 

трудовой славы, посвященного 60-

летию со дня присвоения комсомолу 

имени В. И. Ленина и 50-летия 

образования ЕАО у обелиска в сквере 

30-летия Победы. Вечный огонь 

зажигают В. И. Вульфсон — бригадир 

электромонтажников завода силовых 

трансформаторов, Лауреат премии 

Хабаровского комсомола и В. Воронкин 

— механизатор совхоза Надеждинский, 

делегат XIX съезда ВЛКСМ. 22 июня 

1984 года. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. 

Д. 358. 

Митинг делегатов краевого 13-го слета 

участников Всесоюзного похода по 

местам революционной, боевой и 

трудовой славы, посвященного 60-летию 

со дня присвоения комсомолу имени 

В. И. Ленина и 50-летия образования 

ЕАО у обелиска в сквере 30-летия 

Победы. Вечный огонь у обелиска. 

Колонны делегатов. 22 июня 1984 года. 

ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 366. 

  

Несмотря на то, что сквер и обелиск в ходе нескольких реконструкций существенно 

изменились с 1947 года, памятник в Биробиджане, в отличие от обелисков, установленных 

в районах области в 1960-1970-е гг., по-прежнему не содержал имен погибших в годы 

войны. 

Следующее обновление сквера и обелиска производилось к 40-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Предполагалось изготовить железобетонные конструкции 

для пилонов, сборные железобетонные фундаменты и мемориальные плиты, модели 

ордена «Победа» из листов меди и лавровой ветки славы. 

 

Из решения исполкома Биробиджанского городского Совета народных депутатов от 

3 января 1985 года № 17 «О реконструкции сквера имени 30-летия Победы в связи с 

подготовкой к празднику 40-летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов». ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп.1. Д. 839. Л. 34. 



В фонде Биробиджанского горкома КПСС сохранилось письмо первого секретаря 

Корсунского Б. Л. в адрес секретаря Одесского горкома КПСС Украины Дацко П. С., 

составленное 10 декабря 1984 года в котором говориться: «…трудящиеся Биробиджана, 

как и все советские люди, готовятся достойно встретить 40-летие Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Планом мероприятий по подготовке к 

знаменательной дате предусмотрена реконструкция сквера Победы, где на колоннах 

будут увековечены фамилии воинов-биробиджанцев, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны…. Горком КПСС убедительно просит Вас оказать содействие 

в изготовлении букв объединением «Рембыттехника» в январе 1985 года…».   

Постановлением бюро Биробиджанского горкома КПСС и исполкома 

Биробиджанского городского Совета народных депутатов «О мероприятиях по подготовке 

к 50-летию города» от 11 марта 1985 года был утвержден план работ по благоустройству, 

ремонту и оформлению улиц, дорог и территорий. В этот план также были включены 

работы по реконструкции городского мемориального комплекса, предприятиям города 

установлены четкие задачи и сроки исполнения. 

  

 

Из приложения № 1 к постановлению бюро Биробиджанского горкома КПСС и 

исполкома городского Совета народных депутатов «О мероприятиях по подготовке к 

50-летию города» от 11 марта 1985 года. ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 29. Д. 13. Л. 55, 56. 

  

Все вопросы по реконструкции сквера и памятника решались на заседаниях городской 

праздничной комиссии по подготовке к 40-летию Победы при Биробиджанском горкоме 

КПСС, организованной еще в январе 1985 года. На заседании праздничной комиссии по 

подготовке к 40-летию Победы от 21 марта 1985 года, при рассмотрении вопроса о 

реконструкции сквера, начальник ремонтно-строительного управления Ивахненко М. Я. 

сообщал:«К 25.03. будет закончена облицовка всех пилонов, к 3.04. они будут 

установлены на место, 20.04. работа по пилонам будут закончена, стела к 16.04. будет 

готова, облицовка стилобата к 20.04., облицовка боковых поверхностей, лестницы к 

25.04.».Из замечаний, высказанных заведующим отделом по делам строительства и 

архитектуры горисполкома Бренером Е. С., видно как менялся первоначальный проект 

комплекса: «Принято решение применить прямоугольные плиты, т.к. 6-ти угольные 

плиты не будут смотреться на фоне композиции; имеется сложность в примыкании к 

стилобату. Металлическое ограждение нецелесообразно». 

Из отчета Ивахненко М. Я. на заседании комиссии 9 апреля 1985 г. становится 

известно, что работы по реконструкции обелиска ведутся непрерывно и почти 



завершены: «Сегодня стелу будут мыть и будут разбирать леса, а потом стелу 

зачехлят. Начнут устанавливать орден, облицовка стилобата, лестничных площадок и 

др. работы. Газовики все работы закончили. К 15 апреля будет отдано под монтаж 

связистам». Начальник прорабского участка «Дормостстроя» Кобылкин В. А. тогда же 

предоставил информацию о мощении площади сквера бетонными плитами: «780 плиток 

готово, в субботу начнут укладывать. Успеют выложить 3 тыс. плиток. На заводе 

ДСМ сделали 1 металлоформу, к четвергу будет еще 2. На ЗСТ готова 1 пресс-форма. 

Будут ложить ежедневно по 200 плит». 

Решением исполкома городского Совета народных депутатов от 3 апреля 1985 г. № 164 

сквер имени 30-летия Победы был переименован в сквер Победы. 

 

 

Решение исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных 

депутатов ЕАО от 3 апреля 1985 года № 164 «О переименовании сквера 30-летия 

Победы в сквер Победы». ГАЕАО. Ф. Р-101. Оп. 1. Д. 841. Л. 195. 

  

5 мая 1985 года была утверждена предоставленная комбинатом коммунальных 

предприятий и благоустройства документация по реконструкции сквера. Общая сметная 

стоимость работ (1-й очереди) составила 91,42 тыс. рублей. 

7 мая 1985 года был подписан акт государственной приемочной комиссии по приемке в 

эксплуатацию сквера Победы. 

 

 

Решение исполнительного комитета Биробиджанского городского Совета народных 

депутатов ЕАО от 25 июня 1985 года № 270 «Об утверждении акта государственной 

комиссии по приемке в эксплуатацию сквера 30-летия Победы». ГАЕАО. Ф.Р-101. 

Оп. 1. Д. 844. Л. 68. 



 

Митинг, посвященный открытию Мемориала в Сквере Победы в честь 40-летия 

Победы. Колонна знаменосцев. 9 мая 1985 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 473. 

  

9 мая 1985 года в реконструированном сквере прошел торжественный митинг, 

посвященный 40-летию Победы. На митинге были вынесены боевые знамена 55-й 

гвардейской танковой Васильковской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова 

и Богдана Хмельницкого бригады и 36-го восстановительного дорожного батальона 1-й 

ордена Кутузова бригады. 

 

 

Вечный огонь у обелиска в сквере имени 30-летия Победы в г. Биробиджане. 1980-

е гг. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 2818-2. 

  

Митинг открыл председатель горисполкома Унтевский А. А. Право зажечь огонь 

Славы было предоставлено ветерану Великой Отечественной войны Сигиде М. А. и 

бригадиру сварщиков завода силовых трансформаторов Розенбергу Л. На митинге 

выступили первый секретарь Биробиджанского горкома Корсунский Б. Л., участник 

парада Победы 1945 года Мордухович А. И., ветеран тыла Каткова А. К., первый 

секретарь горкома ВЛКСМ Шлюфман А. М. 

«В 1985 году сооружение претерпело изменение внешнего облика без изменения его 

основной функции – мемориальное сооружение, призванное увековечить память воинов-

земляков погибших и умерших в годы Великой Отечественной войны. В паспорте 

памятников истории и культуры, составленном в 1987 году в графе наименование 

памятника обозначено «Памятник Боевая и Трудовая Слава»,— из акта № 09-2013 

государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в ноябре 2013 года. 



В целях патриотического воспитания трудящихся и молодежи города, осуществления 

постоянного ухода за памятными местами Биробиджанским горисполкомом в апреле 

1987 г. утвержден список, в котором шефами над мемориальным комплексом воинам-

землякам, погибшим в Великой Отечественной войне, в сквере Победы стали рабочие и 

служащие чулочно-трикотажной фабрики, учащиеся и преподаватели педагогического 

училища и школы № 1. 

В 1989 году горисполкомом были утверждены «Правила содержания улиц, площадей, 

наружного благоустройства, освещения, содержания и сохранности зеленых насаждений и 

мер по улучшению сохранности и содержания в исправном состоянии жилого фонда», 

согласно которым все городские объекты были «закреплены» за предприятиями и 

учреждениями. Ответственность за поддержание порядка в сквере Победы была 

возложена на школу №1. 

В 2001 году областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов предложил построить в сквере Победы часовню в честь всех 

погибших земляков-защитников Отечества. Инициативу совета поддержал губернатор 

ЕАО Волков Н. М. В отделении Сбербанка России был открыт специальный счет для 

сбора пожертвований и спонсорской помощи. Губернатор Еврейской автономной области 

один из первых сделал взнос на строительство часовни. 

Проектно-сметная документация была подготовлена ООО «Управление проектных 

работ», подрядчиком выступило АО «Биробиджанстрой». 

22 августа 2001 года место под часовню было освящено епископом Хабаровским и 

Приамурским Марком. 

Уже 14 декабря 2001 года в сквере Победы памятная часовня была торжественно 

открыта и освящена. На часовне установлены наружные мозаичные панно с 

изображениями святых Иннокентия Московского, Иннокентия Иркутского и покровителя 

русского воинства Георгия Победоносца. Внутри часовни находится икона 

Божьей Матери Державной — заступницы России. 

 

Часовня в г. Биробиджане, возведенная в память о погибших в локальных 

конфликтах и войнах. 2003 г. ГАЕАО. Ф. Р-505 Оп. 1. Д. 1258-1. 

  

В 2004 году, впервые с 1985 года произведена реконструкция мемориала: с северного 

фасада мемориала добавлены пилоны с именами 1700 погибших биробиджанцев и 

жителей Биробиджанского района, произведена новая облицовка обелиска и стелы с 

огнем Славы, бетонные плиты вокруг мемориала заменены на брусчатку. 



 

Сквер имени 30-летия Победы. Стела и плиты с выбитыми на них именами героев, 

погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 2005 г. ГАЕАО. 

Ф. Р-505 Оп. 1. Д. 2466-1. 

  

Сведений о точном количестве имен погибших, запечатленных на мемориальных 

пилонах в сквере Победы госархив ЕАО не имеет. Списки погибших на фронтах Великой 

Отечественной, использованные при их увековечивании на пилонах в 1985 году и в 

2001 году, на хранение не поступали. 

В акте № 09-2013 государственной историко-культурной экспертизы, проведенной в 

ноябре 2013 года в графе «выводы» читаем: «…объект культурного наследия 

регионального значения «Обелиск в честь героев Отечественной войны» (памятник 

«Боевая и Трудовая слава Еврейской автономной области)» г. Биробиджан, 

ул. Октябрьская, сквер «Победы» имеет особое значение для истории и культуры 

Еврейской автономной области, соответствует статусу объекта культурного наследия 

регионального значения. В данном заключении предлагалось: «…включить его в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации с наименованием: «Мемориальный комплекс 

«Боевая и Трудовая слава Еврейской автономной области» в честь воинов-земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Октябрьская, Сквер «Победы». 

В 2014 году ветераны войны выступи с инициативой создания в областном центре 

Аллеи Героев. В сентябре этого же года данное предложение обсуждалось на совещании 

в парламенте автономии с участием депутатов, представителей правительства ЕАО и 

мэрии города. Было принято решение установить в сквере Победы 19 пилонов или 

постаментов с именами этих людей — ровно по числу награжденных. Жители области, 

организации и предприятия собрали более 2,4 млн. рублей. Всего же было изготовлено и 

установлено 22 пилона: четыре — с именами полных кавалеров ордена Славы, 17 – Героев 

Советского Союза и один с названием аллеи.  

За время работы над мемориалом стали известны имена еще двух Героев Советского 

Союза, и в итоге был создан комплекс из 21 именного пилона. Однако и это число не 

являлось окончательным, так как стало известно имя еще одного Героя, чья жизнь была 

связана с ЕАО, — Михаила Петровича Баранова, участника форсирования Днепра. Не 

исключено, что в будущем ее дополнят и другие пилоны с именами героев, так как 

поисковая работа продолжается. 



7 мая 2015 года, в честь 70-летия окончания Великой Отечественной войны, в сквере 

Победы г. Биробиджана состоялось торжественное открытие Аллеи Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы, живших в ЕАО. Почетное право открыть Аллею 

Героев было предоставлено родственникам Героев, ветеранам, школьникам.  

  

  

  

 

Торжественное открытие Аллеи Героев Советского Союза и полных кавалеров 

ордена Славы в сквере Победы г. Биробиджана. 7 мая 2015 г. 

ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 5. Д. 4646. Д. 4646-4 

  

История сквера Победы еще не дописана, в ней много неясного. Неизвестно кем было 

принято решение об установке первого обелиска в Биробиджане, какое предприятие его 

изготовило, неизвестен автор проекта бетонного обелиска, возведенного в 1970 году, 

неясно откуда доставили бруситовый камень для сквера имени 30-летия Победы, как 

выглядел первоначальный проект мемориала Черниса М. С., кто и на основании каких 

источников подготовил в 1985, 2001 годах списки погибших для пилонов, с каких пор 

огонь Славы стал Вечным огнем и много других любопытных фактов, не отраженных в 

документах архива. 

Государственный архив с благодарностью примет документы, фотографии, 

воспоминания, имеющие отношение к истории сквера Победы, а также истории города и 

области. 

 

Статья взята с сайта ОГБУ Госархив ЕАО (http://arhiv.eao.ru/deyat/publikacii/653-iz-

istorii-skvera-pobedy-po-dokumentam-gosudarstvennogo-arhiva-eao.html). 


