
История ветеринарии и сельскохозяйственной отрасли Еврейской 

автономной области. 

С историей образования государственной ветеринарной службы Еврейской 

автономной области, ее деятельностью в разные периоды существования с 

читателями делится бывший руководитель отрасли Юдаев Михаил 

Владимирович. Автор статьи приводит перечень существовавших в 1970-90 

годах сельскохозяйственных предприятий, знакомит с их руководителями. 

  

I. История ветеринарии и сельскохозяйственной отрасли 

Еврейской автономной области. 

Возникновение элементов врачевания животных относится ко времени 

их одомашнивания. Например, собаки стали домашними 30-13 тыс. лет до 

нашей эры, крупнорогатый скот 6-5 тыс. лет, овцы, козы, свиньи 5-4 тыс. лет, 

лошади 2 тыс. лет и верблюды 1 тыс. лет до нашей эры. 

История человечества тесно связана с выращиванием и использованием 

как животных, так и растений, таких как просо, рис, пшеница, кукуруза и ряд 

других. 

За счет растений обеспечивалась кормовая база не только человека, но 

и травоядных животных. 

На территории Древней Руси, в летописях сохранились ограниченные 

сведения историографии ветеринарии. 

Поскольку лошадь использовалась и как тягловая сила, и как спутница 

войны, то, естественно, она нуждалась в помощи человека при оказании 

лечебных процедур.  В десятом-тринадцатом веках и ми стали так 

называемые конные мастера – коновалы. 

Царь Петр I своим указом от 31 марта 1715 года образовал первые в 

России специализированные школы коновалов в Москве, Петербурге и 

Лубнах. 

В 1761 году была создана ветеринарная школа во французском городе 

Леоне. 

В 1849-1851 годах появились ветеринарные училища, в их числе 

Дератское (город Тарту) и Харьковское.  

Однако, этого было недостаточно, поскольку на одного ветработника 

приходилось до 2-3 млн. голов животных. А на территории, где они 

содержались, возникали и бушевали эпизоотии. Только к 1830 годам  

ежегодно, от болезней погибало свыше 100 тыс. голов животных. 

Учитывая экономические потери, жизнь диктовала необходимость 

создания и учреждения ветеринарной службы. 

В шестидесятые годы 19 столетия происходило формирование органов 

ветеринарной службы, входивших, в то время, вначале, в состав 

Медицинского, а затем перешедших в подчинение Министерства внутренних 
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дел. Но к концу того же периода, центральные органы ветеринарии 

отделились от выше указанных ведомств. 

В Советском Союзе, членом правительства являлся А.Д. Третьяков. 

Под его общей редакцией в 1972 году, в издательстве «Колос» (г. Москва) 

вышли два первых тома «Ветеринарного законодательства». 

Данный документ включил «Ветеринарный устав в СССР», положения, 

указания, инструкции, наставления и правила по ветеринарному делу. 

Также под общей редакцией А.Д. Третьякова, в 1981 году, а затем в 

1988 году, первые два тома выше указанных документов были дополнены 

третьим и четвертыми томами «Ветеринарного законодательства». 

Эти документы являлись юридическими нормативами в многогранной 

практической деятельности ветеринарных специалистов на территории 

Советских Социалистических республик, вплоть до распада СССР. 

В СССР уделялось большое внимание ветеринарии. Уже в 1969 году в 

стране было создано 27 научно-исследовательских институтов, 31 

ветеринарные станции и 8 научно-производственных лабораторий. 

 

II. Создание госветслужбы в Еврейской автономной области. 

 

В 1934 году, приказом по управлению сельского хозяйства Еврейской 

автономной области за № 26 от 07 февраля 1934 года ветеринарным 

фельдшером села Амурзет (расшифровывается как: Амурское Земельное 

Еврейское Товарищество) был назначен Шумулинский Иосиф Григорьевич. 

Позднее, с июля 1948 года, Амурзетской ветлечебницей руководил 

Цаля Мейрович. 

 

III. Структура ветеринарной службы ЕАО. 

 

Ветеринарная служба Еврейской автономной области подразделялась 

на государственную и производственную. В состав госветслужбы входили 3 

ветеринарные лаборатории. По одной в селе Амурзет Октябрьского района 

(ранее именуемого Сталинским), в селе Ленинское (ранее именуемое 

Михайло-Семеновское) Ленинского района и одна областная ветлаборатория, 

в городе Биробиджане. 

Для справки, на основании Постановления Президиума ВЦИК от 07 

мая 1934 года «О преобразовании Биробиджанского национального района в 

Еврейскую автономную область», была образована ЕАО. 18 декабря того же 

года состоялся первый съезд Советов Еврейской автономной области. 2 

марта 1937 года постановлением ВЦИК № 17 был образован город. 

Кроме ветеринарных лабораторий в каждом районном центре: п. 

Амурзет, п. Ленинское, г. Облучье, п. Смидович и г. Биробиджан, были 

созданы ветеринарные станции по борьбе с болезнями 

сельскохозяйственных, которые возглавлялись начальником, одновременно 

являющимся главным госветинспектором района. 
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В структуру райветстанций входили отдельные ветеринарные участки 

и ветпункты. 

Наряду с госветучреждениями, в конце семидесятых, начале 

восьмидесятых годов, на базе 38 государственных хозяйств, из них 2 колхоза, 

существовала производственная ветслужба, возглавляемая главными 

ветврачами хозяйств. На отделениях хозяйств, в штате имелись 

ветфельдшера и ветсанитары. 

Условная нагрузка на одного ветработника по законодательной норме 

составляла 800 условных голов крупного рогатого скота. Перевод в условные 

головы осуществлялся по коэффициентам, установленным Министерством 

сельского хозяйства, для каждого отдельного вида животных. 

На территории г. Биробиджана имелся мясокомбинат (директор 

Твердовский Леонид, начальник отдела производственного ветеринарного 

контроля Каркунов Владимир). 

Один раз в неделю, предприятие принимало животных, выбракованных 

по показаниям, и под контролем специалистов госветслужбы, не допуская 

массового внутрихозяйственного убоя животных, и во избежание 

потенциальной угрозы возникновения и распространения заразных болезней 

животных, равно как и в целях гарантированного выпуска мяса и 

мясопродуктов, безопасных в ветеринарно-санитарном отношении. 

В городе Биробиджане функционирует центральный 

продовольственный рынок. На его территории имеется мясной павильон. 

Продукция, поднадзорная госветслужбе, перед ее реализацией подвергается 

ветсанэкспертизе, осуществляемой ветспециалистами, входящими в штат 

ветеринарной станции города Биробиджана. На перечисленных 

предприятиях, работа корректировалась тесным сотрудничеством 

специалистов госветучреждений области и сельхозпредприятий. 

Ветотдел управления сельского хозяйства краевого исполнительного 

комитета, соседнего с ЕАО Хабаровского края возглавляли: Зубенко 

Александр Андреевич и Курбанов Владимир Никитович, а ранее Соснин 

Михаил Филиппов и Казелло Анатолий Викторович. Последние из 

перечисленных - выходцы из Еврейской автономной области. 

 

IV. Финансирование ветслужбы. 

 

Содержание государственной и производственной ветеринарной 

службы осуществлялось из областного бюджета.  

Поставка биопрепаратов для проведения профилактических 

мероприятий против особо опасных болезней животных, таких как: 

сибирская язва, ящур, бешенство, чума, оспа овец, туберкулез, бруцеллез и 

ряд других инфекций, осуществлялось главным управлением ветеринарии 

Минсельхоза СССР из соответствующего бюджета. 

Биологические препараты и другие зооветеринарные товары поступали 

и реализовывались до потребителей через областное отделение «Зооветснаб». 



4 
 

Каждое госветучреждение финансировалось из областного бюджета и 

обеспечивалось служебным автотранспортом на шасси ГАЗ -69, УАЗ-469 и 

специальной дезинфекционной установкой на шасси ГАЗ-51. 

 

 

V. Вертикаль соподчинения госветслужбы с вышестоящими 

органами ветеринарного управления и территориальными органами 

исполнительной власти. 
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В дальнейшем, с выделением ЕАО в самостоятельный субъект и 

созданием правительства ЕАО 
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Среди первых лиц руководства области, в историю ветслужбы вошел 

председатель облисполкома Дувакин Сергей Тимофеевич, ветеринарный 

врач по его первому образованию. Этот руководитель оказывал действенное 

влияние и помощь в принятии решений при проведении мероприятий по 

ликвидации на территории Еврейской автономной области заболеваний 

животных, например такой инфекции как оспа овец, занесенная в ЕАО 

первыми мигрантами с территорий других регионов России. 

Следует упомянуть Кащеева Петра Сергеевича, возглавлявшего 

управление сельского хозяйства Биробиджанского райисполкома, который 

после окончания института, всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству 

области. Работал главным ветврачом в Октябрьском совхозе. Зарекомендовал 

себя как прекрасный специалист и организатор, что способствовало его 

карьерному росту и достичь уровня руководителя района. 

До создания в ЕАО собственного правительства, отдел ветеринарии и 

его руководитель – главный госветинспектор области находились в 

структуре управления сельского хозяйства облисполкома, которое в свою 

очередь находилось, по специальным вопросам в ведомственном подчинении 

соответствующих отделов управления сельского хозяйства Хабаровского 

крайисполкома. 

В дальнейшем, с приобретением ЕАО статуса самостоятельного 

субъекта Российской Федерации, создается собственное правительство и 

аппарат губернатора, а отдел ветеринарии трансформировался в юридически 

самостоятельное управление ветеринарии при правительстве ЕАО, с 

соответствующим статусом и должностью начальника управления – главного 

госветинспектора ЕАО. 

 

VI. Численность учреждений, включающих специальное учебное и 

государственные ветучреждения 

 

На территории области, в селе Бабстово, функционировал Бабстовский 

сельскохозяйственный техникум, в структуру которого входил ветеринарный 

факультет, с опытным профессиональным контингентом преподавателей. 

На факультете имелся анатомический музей животных и обширная 

библиотека для самостоятельной работы студентов. 

При учебном заведении имелись благоустроенное общежитие, своя 

столовая. По месту расположения техникума, в селе Бабстово, у его 

студентов имелась возможность проходить практическую подготовку на базе 

Бабстовского совхоза с одноименным животноводческим комплексом по 

выращиванию крупного рогатого скота и Горненского совхоза, 

занимающегося выращиванием свиней. 

Техникум возглавляли такие директора как Донин Исаак Ильич. 

Данное учебное заведение образовано в 1930 году в селе Екатерино-

Никольское. В дальнейшем техникум был перемещен в г. Биробиджан, а в 

более поздний период, в 1962 году, Донин И.И. организовал работу по 
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перебазированию учебного заведения из г. Биробиджана в с. Бабстово, к 

непосредственному месту расположения ряда сельхозпредприятий. В 

настоящее время техникум расположен в с. Ленинское.  

После Донина И.И. техникум возглавляли Гук Александр Иванович, 

Чичикин Александр Кириллович, Калашников Петр Федорович. Ежегодно из 

техникума выпускались группы ветеринарных специалистов, агрономов, 

механиков, бухгалтеров, экономистов и кроме того, заочников, по указанным 

последним двум специальностям. 

Структура госветучреждений области включала 5 райветстанций по 

числу районов в области, 1 горветстанцию в областном центре, 1 областную 

ветеринарную лабораторию в г.Биробиджане и 2 районные ветлаборатории: в 

с.Амурзет и с.Ленинское. 

 

VII. Госветучреждения ЕАО 

 

Госветучреждения области возглавляли и в их штате работали в разные 

годы, наиболее известные ветспециалисты: 

В Октябрьской ветлаборатории: 

Кабыченко Надежда Ивановна (1921 года рождения, возглавляла 

ветлабораторию 52 года, 14 июня 2020 года ей исполнилось 99 лет, 

проживающая ныне в с.Амурзет), Драгунова Лариса Ильинична, Макарова 

Людмила Викторовна, Кучеренко Мария Ивановна, Пенькова Ольга 

Анатольевна. 

В Октябрьской райветстанции: 

Бурдинский Иван Яковлевич, Волошин Сергей Федорович, Юдаев 

Михаил Владимирович, Дзюба Галина Мунисовна, Касьяненко Виталий 

Викторович, Прищепа Наталья Юрьевна, Медведев Арсений Иванович, 

Лунина Светлана Анатольевна, Кибирев Анатолий Иванович, Козырева 

Ирина Николаевна. 

В Ленинской ветлаборатории: 

Лысенко Галина Дмитриевна, Тюмкина Тамара Григорьевна, Павельева 

Ольга Николаевна, Ишутина Нина Артемьевна, Вильямова Галина Ивановна, 

Суслова Лариса Петровна, Василенко Вера Васильевна, Коротких Татьяна 

Александровна, Брюханова Мария Витальевна, Писарева Галина 

Валентиновна, Турчанинова Лилия Анатольевна. 

В Ленинской райветстанции: 

Петров Николай Петрович, Тюмкин Владимир Захарович, Дворецкий 

Георгий Леонтьевич, Павельев Антон Сергеевич, Авдеева Марина 

Николаевна, Головина Ирина Владимировна. 

Островой Николай Кузьмич, имел звание «Заслуженный ветврач РФ», 

имел награды: «Медаль за доблестный труд», орден «Знак почета», медаль 

«За трудовое отличие», с 1971 года работал директором Новотроицкого 

совхоза. 

 



8 
 

В областной ветлаборатории:  

Казелло Анатолий Викторович, Серго Александр Васильевич, 

Анисимова Елена Александровна, Ковалева Антонина Климовна, Сопина 

Зинаида Анатольевна, Абливанова Ирина Александровна, Маркина Татьяна 

Васильевна, Рязанова Любовь Александровна, Надежкина Татьяна Ивановна, 

Тимофеева Елена Станиславовна, Гринштейн Марина Степановна, 

Астафьева Екатерина Дмитриевна, Ефимова Вера Ивановна, Филатова Юлия 

Николаевна, Суслова Лариса Петровна. 

В Биробиджанской райветстанции: 

Турков Альберт Федорович, Бурдинский Иван Яковлевич, Пастухов 

Г.И., Вильямов Александр Федорович, Самойленко Светлана Ивановна, 

Иванова Валентина Александровна, Хрулева Ирина Александровна, 

Бахтияров Е.К, Макаревич А., Климов Виктор Евстафьевич, Буркасов 

Александр Алексеевич, Костенко Светлана Викторовна, Отбоев Сергей 

Самбуевич, Ткачев Федор Петрович, Пономаренко Александр Николаевич, 

Назарова Наталья Лукинична. 

Необходимо выделить, как старейшего ветработника, из числа 

перечисленных лиц – Туркова А.Ф., выпускника Омского государственного 

ветеринарного института 1957 года. Он вместе с однокашником 

Шнайдерманом Владимиром добровольцами прибыли в Хабаровский край, 

откуда обоих направили в ЕАО. Первым местом трудовой деятельности у 

Альберта Федоровича была машино-тракторная станция, где он был назначен 

ветврачом, Шнайдермана Владимира направили в Бобрихинский совхоз 

с.Бирофельд. 

Затем Турков А.Ф. трудился главным ветврачом в Надеждинском 

совхозе, а с 1967 года главным ветеринарным врачом Биробиджанского 

района, впоследствии с 1984 года возглавлял ветслужбу области. 

В Смидовичской райветстанции: 

Бородин Сергей Владимирович, Ефимова Вера Ивановна, Бородина 

Наталья Леонидовна, Украинский Владимир Васильевич, Анашин Сергей 

Витальевич. 

В Облученской райветстанции: 

Ефимкина (Харина) Екатерина Ивановна, Ефимов Валерий 

Арсентьевич, Дворецкий Георгий Леонтьевич, Заневский Константин 

Викторович, Гарник Анатолий Кузмич, Чулков Артем Александрович, 

Пашкина Татьяна Александровна, Жалсапова Анастасия Довжиевна, Бобров 

Александр Алексеевич. 

В Горветстанции:  

Казелло Надежда Ивановна, Ковалева Антонина Климовна, Каркунов 

Владимир Николаевич, Побиткова Тамара Ивановна, Юдаев Михаил 

Владимирович, Червинская Ванда Викторовна, Гульев Сергей Васильевич. 

В штате мясо-молочной контрольной лаборатории центрального рынка 

г. Биробиджана: Суслова Лариса Петровна, Вахонина Ольга Ивановна. 
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VIII. Ветотдел, ветуправление, возглавлявшие ветслужбу ЕАО. 

 

Выше перечисленные госветучреждения, равно как и ветслужбу ЕАО 

в целом, в разные годы возглавляли:  

Соснин Михаил Филимонович, Турков Альберт Федорович, Казелло 

Анатолий Викторович, Рязанов Николай Дмитриевич, Юдаев Михаил 

Владимирович, Тимофеев Илья Николаевич, Дзюба Галина Мунисовна. 

Юдаев М.В. будучи студентов Омского государственного института, в 

период производственной практики выполнял работу в экспедиции по 

вакцинации северных оленей против сибирской язвы на территории 

Гыданского полуострова на севере Тюменской области. Эта работа создала 

среди животных иммунный пояс, не позволивший распространиться 

заболеванию с территории полуострова Таймыр Красноярского края. За 

многолетний и добросовестный труд Юдаев М.В. имеет следующие звание и 

награды: «Заслуженный ветеринарный врач РФ», «Ветеран труда», 

«Отличник государственной службы ЕАО», «Наградной знак МЧС России», 

Медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 года», памятную медаль «Лучшие люди России». 

В штате отдела, а в последующем ветуправления работали 

ветспециалисты: 

Галичев Александр Григорьевич, Коновалова Зоя Ивановна, Оборотова 

Ольга Сергеевна, Сопина Зинаида Анатольевна, Кулягин Василий Иванович.  

Опытным наставником молодого руководителя отдела ветеринарии 

управления сельского хозяйства облисполкома ЕАО Юдаева М.В., в 

дальнейшем начальника управления ветеринарии правительства ЕАО, был 

старейший ветврач области Прокопенко Максим Ефимович. 

 

IX. Областное отделение «Зооветснаб» 

 

Зооветснаб – орган, обеспечивавший снабжение ветеринарной и 

зоотехнической службы области зоовет- товарами. 

Учреждение находилось в подчинении выше стоящего «Хабаровского 

Крайзооветснаба», имеющего на территории г.Биробиджана 

подведомственное дочернее подразделение с органом управления и 

соответствующими складскими помещениями. На практике, отделение 

являлось неотъемлемой частью госветслужбы области. 

Отделением, в разные годы руководили: 

Товстоногов Прокоп Павлович, Старицин Григорий Ефимович, 

Ефимов Валерий Арсеньевич. Старейшими сотрудниками этого учреждения 

являлись мать и дочь Счастливцевы. 

Руководители ветотдела и ветуправления взаимодействовали с 

аналогичными ветеринарными органами соседних субъектов: Хабаровского 

края и Амурской области, а также с ветспециалистами погранотряда и 

службы ветобеспечения Дальневосточного военного округа в лице офицеров- 
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ветврачей: Мищеряковым Игорем Валентиновичем и Титовым Виктором 

Ильичем. 

Кроме того, работа осуществлялась в теснейшем контакте со 

специалистами как областного, так и районных управлений сельского 

хозяйства, с руководством и специалистами совхозов и колхозов, поскольку 

госветслужба была неотъемлемой частью цельного сельхозорганизма ЕАО, 

связанного с производством продукции животного происхождения. 

Эта одна из важнейших отраслей хозяйственного механизма ЕАО 

находилась под влиянием и системным контролем областного руководства. 

В их числе, такие личности, как уже выше упоминалось председатель 

облисполкома Дувакин С.Т. Из числа начальников облсельхозуправления – 

Халфин Наум Давыдович, Мазлин Лев Бенционович, Гирагосов Владимир 

Сергеевич, Комлев Виталий Андреевич, Басистый Анатолий Петрович, 

Покуца Яков Григорьевич. Последний прошел большой путь становления от 

руководителя сельхозотрасли до секретаря областного комитета КПСС по 

сельскому хозяйству ЕАО, при первом секретаре обкома КПСС ЕАО Шапиро 

Льве Борисовиче. 

Кроме вышеперечисленных руководителей необходимо отметить 

Минеева Станислава Федоровича, Кияшко Анатолия Спиридоновича, 

Самойленко Николая Ивановича, Мариловцеву Людмилу Климовну, 

Ощановского Владимира Иосифовича, Чумакова Бориса Тимофеевича, 

Березюка Юрия Трофимовича, Лескова Виктора Дмитриевича, Титова 

Владимира Ильича, Святовца Михаила Ивановича. 

Среди специалистов областного и районных сельхозуправлений 

следует упомянуть: 

Мошаренко Федора Андреевича, Ступакову Галину Ивановну, 

Кореневу Валентину Харитоновну, Пашнина Владмира Герасимовича, 

Бакулина Анатолия Дмитриевича, Шульгина Виктора Александровича, 

Чумакову Любовь Анатольевну, Медведеву Татьяну Дмитриевну, Зоренко 

Валентину Григорьевну, Денисову Светлану Александровну, Скурлатову 

Татьяну Васильевну, Астапеню Клавдию Александровну, Ракитину Татьяну 

Владимировну, Фролкова Виктора Михайловича, Канделю Николая 

Михайловича., Орла Олега Валентиновича, Лиходовского Михаила 

Викторовича, Ангарскую Светлану Николаевну, Этелис Аделю Марковну, 

Войнова Роберта Ивановича, Юркевича Юрия Степановича. Трое последних 

специалистов в разные годы руководили деятельностью госплемпредприятия 

ЕАО, обеспечивающего на основе искусственного осеменения крупно-

рогатого скота и  племенную работу в хозяйствах области.  

На этом фундаменте основывалось все воспроизводство стада крупного 

рогатого скота в области. Госплемпредприятие имело поголовье своих 

племенных быков, от которых получали семя. По соответствующей 

технологии последнее подвергалось глубокой заморозке в жидком азоте при 

температуре минус 180 градусов по Цельсию. 



11 
 

На спецавтотранспорте материал и необходимые инструменты 

доставлялись на пункты искусственного осеменения в каждое 

животноводческое хозяйство области, в сосудах Дьюара с жидким азотом. 

Это позволяло обеспечивать воспроизводство стада крупного рогатого скота 

племенным молодняком телят. 

 

X. Непосредственно на местах, производством сельхозпродукции 

занимались коллективы тружеников совхозов, колхозов, рыборазводных 

заводов, тепличного комбината и подсобных хозяйств крупных 

предприятий ЕАО. 

 

В период с 1970 по 2009 год, коллективы возглавляли руководители и 

специалисты хозяйств: 

 

Октябрьский район. 

 

Совхоз «Пограничный» (села Екатерино-Никольское, Столбовое).  

Руководители: Коньшин Валерий Васильевич, Пименов Виктор 

Иосифович, Калташев Михаил Тодошевич. Специалисты: Путинцев 

Владимир Васильевич - агроном, Рюмкин Василий Анатольевич - главный 

инженер, Алиев Юсиф Гизы-Оглы – главный зоотехник, Примаков Анатолий 

Алексеевич – главный экономист, Бакиева Нина Ивановна – главный 

бухгалтер. Хозяйство являлось передовым в вопросах внедрения цеховой 

системы управления и хозрасчета. На площади 600 га выращивался 

картофель элитных сортов для всех хозяйств области. Под руководством 

первого секретаря крайкома партии Черного Алексея Климентевича, своим 

опытом успешного производства картофеля специалисты хозяйства делились 

на краевых семинарах. 

Совхоз «Амурский» (села Амурзет, Пузино, Озёрное).  

Руководители: Новиков Иван Емельянович, Иванов Павел Иванович, 

Титов Владимир Ильич, Хитрон Павел Абрамович. Специалисты: Чумаков 

Борис Тимофеевич – главный агроном, Касьяненко Виталий Викторович – 

главный ветврач, Медведев Арсений Иванович – ветврач, участник Великой 

отечественной войны, Чокаев Ханяфий Белялович – главный ветврач, 

Кибирев Анатолий Иванович – ветврач отделения с.Пузино, Пименов Виктор 

Иосифович – главный зоотехник, Василевская Нина Ильинична – зоотехник, 

Паздникова Любовь Григорьевна – главный экономист. 

Совхоз «Октябрьский» (села Благословенное, Садовое, Нагибово).  

Директора: Ключарев Анатолий, Новиков Иван Емельянович - корабел 

из г. Комсомольска на Амуре, прибыл по путевке в ЕАО. Специалисты: 

Сироткин Геннадий Анатольевич, Лопатин Георгий Дорофеевич, участник 

Великой Отечественной Войны, награжден золотой звездой Героя 

Советского Союза, возглавлял инженерную службу совхоза, Епифанцев 
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Владимир Илларионович, лучший агроном в Хабаровском крае и ЕАО, 

возглавлял агрономическую службу хозяйства. 

Совхоз «Нагибовский» (село Нагибово). 

Выделен в самостоятельное хозяйство из состава совхоза 

«Октябрьский». Директора: Пенязь Владимир Афанасьевич, Федосеев 

Анатолий Михайлович, Декина Тамара Кузьминична, до назначения 

руководителем, возглавляла экономическую службу хозяйства, Саранчин 

Павел Васильевич – главный инженер совхоза. 

Совхоз «Раздольный» (села Ручейки, Доброе).  

Руководители: Липник Михаил Геннадьевич, Шеремет Анатолий 

Константинович, Маргинчук Надежда Александровна, до назначения 

руководителем совхоза работала главным агрономом, главным экономистом 

предприятия. Специалисты: Шеремет Лидия Ильинична - главный ветврач 

хозяйства, Липник Галина – зоотехник совхоза.  

Совхоз «Полевской» (села Полевое, Луговое).  

Руководители: Лузанов Анатолий Ануфриевич, Шульга Николай 

Иванович, Ройтман Владимир Иосифович, в дальнейшем начальник 

Ленинского райсельхозуправления, Лумер Владимир Михайлович. 

Специалисты: Лесков Виктор Дмитриевич - главный инженер, в дальнейшем 

начальник райсельхозуправления Октябрьского района, Ройтман Варвара 

Васильевна - главный экономист, Лескова Валентина Николаевна - главный 

экономист хозяйства, в дальнейшем начальник планово-экономического 

отдела райсельхозуправления Октябрьского района. 

Совхоз «Самарский» (село Самара).  

Руководители: Комлев Виталий Андреевич, Дербенев Андрей 

Петрович, Гайфулин Тагир Самсутдинович, Коньшин Валерий Васильевич. 

Специалисты: Уланов Владимир Петрович - главный ветврач. 

Пчелосовхоз «Первомайский» (село Амурзет).  

Руководители: Натапов Альберт Федорович, Попов Кузьма Федорович. 

 

Ленинский район. 

 

Совхоз «Биджанский» (села Биджан, Новотроицкое).  

Руководители: Левковский Иван Григорьевич, Онищенко Владимир 

Кузьмич, Бондаренко ____________. Специалисты: Гутников Владимир 

Николаевич – ветеринарный врач, Дмитрик Яков Васильевич – главный 

ветеринарный врач, Ганжа Клавдия Федоровна – ветеринарный врач, Шульга 

Валентина Николаевна, Колобова Елена Николаевна – главный экономист, 

Безукладников Сергей Алексеевич – главный агроном. 

Совхоз «Новотроицкий» (село Новотроицкое). 

Выделился из совхоза «Биджанский». Руководители: Островой 

Николай Кузьмич (заслуженный ветеринарный врач РФ, имел награды: орден 

«Знак Почёта», медали: «За доблестный труд» и «Трудовое отличие»), 

Кузюков Анатолий Кузьмич, Шишкин Генри Николаевич. Специалисты: 
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Шишкин Николай Иванович - главный агроном, Михайлов Виталий 

Сергеевич - главный зоотехник, Михайлова Валентина Федоровна - главный 

экономист. 

Совхоз «Венцелевский» (село Венцелево).  

На территории машинного двора (мастерских) совхоза имеется 

природный лечебный водоисточник. 

Руководитель: Березюк Юрий Трофимович, Яворский Александр 

Михайлович. Специалисты: Никулин Николай Иванович - главный 

ветеринарный врач, Никулина Екатерина Зиновьевна - главный экономист, 

Рязанова Татьяна Зиновьевна - главный зоотехник. 

Совхоз «Добринский» (село Степное).  

Руководители: Донковцев Василий Гаврилович, Герасименко Вячеслав 

Владимирович, до назначения руководителем, был главным агрономом 

совхоза. Специалисты: Яворский Александр Михайлович - главный инженер, 

в дальнейшем руководил Венцелевским совхозом, а затем птицефабрикой 

«Биробиджанская», Духовникова Надежда Юрьевна - главный зоотехник, 

Ядыкин Владимир Александрович –главный агроном; Сырчин Александр 

Николаевич; Паздников Владимир Ерофеевич - герой социалистического 

труда, знаменитый кукурузовод, создавал прекрасную кормовую базу 

животноводству. 

Совхоз «Кировский» (село Кирово).  

Руководители: Варвенко Александр Михайлович, Маценко Федор 

Яковлевич. Специалисты: Ивина Валентина Алексеевна - ветеринарный врач, 

Хамогаев Михаил, Варвенко Татьяна Ивановна - главный экономист, 

Колмаков Алексей Викторович - главный инженер, Колмакова Мая Ивановна 

- главный бухгалтер. 

Индивидуальное предприятие «Гусеферма Тарасенко» (село 

Кирово). 

Поголовье племенных гусей насчитывало до 20 тысяч голов. Владелец 

ИП Тарасенко Алексей Леонидович и Тарасенко Татьяна Николаевна. 

Ветеринарной обслуживание осуществляли специалисты Ленинской 

райветстанции. 

Опытно производственное хозяйство «Даурское» (село Башмак). 

Руководители: 

а) по научной деятельности Зубрев Алексей Илларионович. 

Осуществил значительную работу по развитию кормовой базы хозяйства и в 

частности, по кукурузоводству.  

б) по хозяйственной деятельности: Станишевский Алексей 

Алексеевич, Емельянцева Любовь Васильевна, Касатов Александр 

Николаевич, создавали племенное ядро из крупного рогатого скота 

Герефордской породы, завезенного из Австралии. Специалисты: Шишенко 

Нина Васильевна - главный ветеринарный врач хозяйства, Пяткова Ирина 

Ивановна - главный зоотехник, Иваница Наталья – ветеринарный врач. 
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Совхоз «Дежневский» (села Дежнёво, Квашнино).  

Руководители: Мазлин Лев Бенционович, в дальнейшем возглавил 

Райсельхозтехнику Ленинского района, затем был заместителем и 

начальником Облсельхозуправления. В 60 годы, при Мазлине Л.Б. совхоз 

«Дежнёвский» был единственным прибыльным хозяйством в ЕАО и 

Хабаровском крае. 

Ванькин Николай Степанович, руководитель по инициативе которого 

была внедрена боксовая технология по выращиванию новорожденных телят, 

результатом которой была достигнута сохранность молодняка свыше 95 % от 

числа родившихся. В животноводческой отрасли была внедрена черно-

пестрая порода крупного рогатого скота с хорошими показателями молочной 

продуктивности.  

Специалисты: главный ветеринарный врач хозяйства Рак Ефим 

Ехильевич, главный зоотехник Быховский Сергей Иванович, в дальнейшем 

директор Бирушкинского свиносовхоза. Эти специалисты реализовывали при 

Ванькине Н.С. принципы боксовой технологии выращивания молодняка 

телят. 

Хозяйство стало кузницей кадров для области. Здесь, как зоотехник 

высокой квалификации, а затем как руководитель Горненского свиносовхоза 

и Биджанского совхоза состоялся Онищенко Владимир Кузьмич, Пермин 

Юрий Александрович - главный инженер хозяйства, в последующем 

председатель колхоза «Тудовая Нива», Кутенких Валентина Тихоновна, 

направленная в хозяйство после окончания Биробиджанского 

сельскохозяйственного техникума, в дальнейшем, заочно закончила учебу по 

специальности экономиста, внеся значительный вклад в развитие экономики 

хозяйства. 

Колхоз «Трудовая Нива» (село Новое).  

Руководители: Ватутин Федор Егорович. За полученные высокие 

производственные показатели при ведении хозяйственной деятельности, был 

удостоен звания Героя социалистического труда и награждён орденом 

«Золотая Звезда». В 1966 году был избран Депутатом Верховного Совета 

СССР. Кибирев Владимир, Пермин Юрий Александрович, Бондаренко Юрий 

Леонидович.  

Специалисты: Козулина Ольга Александровна, Ткачев Фёдор 

Петрович, Маковецкая Людмила Георгиевна, Татаркина Мария Ивановна, 

более 20 лет своей жизни посвятила, как агроном, а затем как экономист, 

развитию колхоза. Федяй Антонина Николаевна и Кяримов Закир-оглы - 

главные агрономы колхоза в разные годы. 

Совхоз «Ленинский» (село Кукелево).  

Руководители: Нагибин Иван Григорьевич, Гиренко Александр 

Михайлович, Димов Валерий Викторович, Овсянников Николай Степанович.  

Специалисты: ветеринарные врачи, Нестерова Татьяна Викторовна, 

Коломиец Наталья Васильевна, Воронов Владимир Петрович, главный 

зоотехник Паравка Лидия Васильевна. 
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Совхоз «Калининский» (села Калинино, Чурки).  

Руководители: Гринштейн Феликс Семёнович, Комисаренко Виктор 

Борисович, Плотченко Виктор Кузьмич, Липник Михаил Геннадьевич. 

Специалисты: главный ветеринарный врач Свистун Сергей 

Александрович, Зонхиева Евгения, главный экономист Комисаренко Алла 

Ивановна, главный агроном Сирота Михаил Давидович. 

Совхоз «Воскресеновский» (село Воскресеновка).  

Руководители: Валяев Владимир Владимирович, Хлюпова Мария 

Михайловна, до назначения руководителем хозяйства, работала главным 

ветеринарным врачом хозяйства. Специалисты: Кухаренко Галина 

Александровна, Блинова Ада Александровна. 

Совхоз «Бабстовский» (села Бабстово, Горное, Целинное). 

Руководители: Покуца Яков Григорьевич, Могаз Фёдор Иванович. 

Специалисты: главный ветеринарный врач Черевко Сергей Федорович, 

Цветкова Елена Николаевна, Хряпкова Елена Павловна, Костров Валерий, 

Мордан Валентина Митрофановна - главный экономист. При их работе 

колхоз являлся опытно показательным хозяйством. На его базе, в селе 

Бабстово был построен животноводческий комплекс по производству молока 

на основе передовых технологий. Значимый вклад в создание кормовой базы 

комплекса обеспечивал главный агроном совхоза Гук Александр Иванович. 

Совхоз «Горненский» (села Бабстово и Унгун).  

Свиноводческое хозяйство с поголовьем свиней до 40 тысяч голов. 

Руководитель - Онищенко Владимир Кузьмич. Специалисты: главный 

ветеринарный врач - Кузнецова Наталья Ивановна, Курносова Надежда, 

Подгорнова Анжела Лукъяновна, главный зоотехник Жабоедов Александр 

Петрович. 

Совхоз «Унгунский» (село Лазарево и Унгун). 

Руководитель: Колягин Всеволод Гаврилович, направлен на 

руководящую должность в хозяйство из числа двадцати пяти тысячников 

молодых специалистов по призыву партии и правительства. За период своей 

работы руководителем хозяйства, много сделал в области строительства. 

Каленюк Лукьян Иванович, до назначения руководителем совхоза, работал в 

этом хозяйстве главным агрономом. Мокронос Людмила Павловна. 

Специалисты: ветеринарные врачи Середина Зоя Васильевна, Журавлева 

Лидия Ильинична, Редькин Геннадий Кондратьевич, Козменкова Лидия 

Владимировна, главный зоотехник Козменков Александр Иванович, главный 

агроном Терехина Галина Васильевна, в дальнейшем главный экономист 

хозяйства, главный специалист плановой комиссии Облисполкома, 

трансформировавшейся в последующем в Управление экономики 

правительства ЕАО. Большой вклад в развитие растениеводства совхоза 

внесла Маркелова Раиса Михайловна. 
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Биробиджанский район 

 

Совхоз «Бобрихинский» (села Бирофельд и Алексеевка).  

Руководители: Волыцкий Владимир Сергеевич, Варвенко Петр 

Михайлович, Гуршпан Марк Исаакович. Специалисты: ветеринарный врач 

Фридман Геннадий Евсеевич, Юдаев Михаил Владимирович, Иванова 

Валентина Александровна. Главный экономист Гуршпан Анна 

Владимировна, главный зоотехник Медведева Татьяна Дмитриевна, главный 

бухгалтер Завьялова Евгения.  

Совхоз «Бирушкинский» (село Опытное поле).  

Руководители: Плотченко Виктор Кузьмич, Рак Ефим Ехильевич. 

Специалисты: главный ветеринарный врач Огородов Валентин, главный 

зоотехник Рак Раиса Андреевна, главный агроном Дураченко Анатолий 

Иванович. 

Совхоз «Петровский» (села Найфельд и Русская Поляна).  

Руководитель Клименков Петр Михайлович. Специалисты: главный 

ветеринарный врач Хисматулин Рамиль Сунгатович, главный зоотехник 

Керженцев Александр Павлович, Ренье Иван Христофорович, главный 

агроном Голубенко Александр Григорьевич, главные экономисты Голубенко 

Людмила Григорьевна, Москалёва Лидия Ивановна, главный бухгалтер 

Золотарёва Лидия Матвеевна. 

Пчелосовхоз «Дальневосточный» (город Биробиджан).  

Руководитель Кацуба Николай Кондратьевич. Ветеринарные врачи 

Серго Александр Васильевич, Уланов Владимир Петрович. Главный 

бухгалтер Аминова Наталья Михайловна, главный экономист Самунь 

Любовь Ефимовна. 

Совхоз «Головинский» (село Головино).  

Руководитель Святовец Михаил Иванович, в дальнейшем начальник 

управления сельского хозяйства Смидовичского района. Специалисты: 

главный агроном Глазунова Альбина Павловна, главный инженер Айбиндер 

Рудольф Григорьевич, главный экономист Подосинникова Ольга Ивановна. 

На базе Головинского совхоза был создан и функционировал 

животноводческий комплекс по выращиванию молодняка крупного рогатого 

скота чёрно-пестрой породу по передовой технологии. 

Совхоз «Надеждинский» (села Дубовое и Казанка). 

Руководитель: Кочмар Петр Петрович, старейший директор из числа 

руководителей сельхозотрасли. Специалисты: главный ветеринарный врач 

Турков Альберт Фёдорович, как уже ранее упоминалось, выпускник Омского 

государственного ветеринарного института 1957 года, работавший главным 

ветеринарным врачом колхоза «Заветы Ильича», главным врачом 

Биробиджанского района, начальником управления ветеринарии 

правительства ЕАО. Главный ветврач Ткачёв Федор Петрович, главный 

зоотехник Залесский Владимир Карлович, главный агроном Осадчий 
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Николай Захарович. Главный инженер Жулич Виктор Ильич. Главный 

экономист Стремешина Ираида Петровна. 

Колхоз «Заветы Ильича» (с момента образования в состав колхоза 

входили села: Дубовое, Русская Поляна, Надеждинское, Желтый Яр, 

Пронькино, Валдгейм, Птичник).  

Возглавил хозяйство Пеллер Владимир Израйлевич. Легендарная 

личность в истории Еврейской автономной области. Участник Великой 

отечественной войны, Полный кавалер Ордена Славы. Герой 

социалистического труда. Человек недюжинной физической силы. В годы 

войны командовал разведывательным подразделением и ротой, идущей в 

бою в первых рядах наступающих воинов. Пользовался уважением не только 

подчиненных, однополчан и колхозников, но и руководителей ЕАО, 

Хабаровского края, государства Израиль, где Пеллеру В.И. установили 

памятник как войну, участвовавшему в боях против немецко-фашистских 

нацистов. В честь Пеллера В.И. ежегодно в области проводится 

легкоатлетический кросс - пробег от центра г. Биробиджан до села Валдгейм 

и обратно. За годы руководства колхозом, при Пеллере В.И. было развернуто 

большое строительство. Построен молочный комплекс на 400 голов коров, 

телятник, гаражи, картофелехранилище, два детских комбината, два клуба, 

много жилых домов. 

На территории колхоза, при Владимире Израйлевиче были открыты: 

поликлиника с больницей, средняя школа, детские ясли. Пеллер В.И. 

избирался депутатом Верховного Совета СССР, членом центральной 

ревизионной комиссии УПСС и членом Хабаровского краевого и областного 

комитетов КПСС. С развитием сельхозотрасли в целом по области и в 

частности в колхозе «Заветы Ильича», из совхоза выделились в 

самостоятельные хозяйства «Надеждинский» и «Петровский» совхозы. 

Эстафету от Пеллера В.И. на руководство колхозом принял Гликштейн 

Феликс Семенович, Рак Борис Ефимович – заместитель председателя 

колхоза. 

Специалисты колхоза ветеринарные врачи: Турков Альберт 

Федорович, служебный путь которого пройден от врача МТС в 1957 году, 

ветеринарного врача колхоза, главного ветеринарного врача 

Биробиджанского района и до руководителя областной государственной 

ветеринарной службы ЕАО. Многие годы ветслужбу колхоза возглавляла 

Шипицина Раиса Ивановна. 

В числе специалистов колхоза следует отметить таких как: Гусев 

Валерий Николаевич, возглавлявший агрономическую службу, главного 

инженера Куща Андрея Даниловича. Оба в дальнейшем в порядке 

повышения были переведены в облсельхозуправление. 

Главным бухгалтером и главным экономистом колхоза работала Кущь 

Татьяна Владимировна и Куберская Раиса Ивановна. 
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Город Биробиджан. 

 

Тепличный комбинат «Биробиджанский» был расположен на 

северо-восточной окраине города. Предприятие запущено в эксплуатацию к 

50-летию Еврейской автономной области. 

Возглавляла комбинат Шульгина Лидия Васильевна. 

Специалисты: главный агроном Воронкова Клавдия Ивановна, главный 

экономист Бирюкова Александра Афанасьевна, главный бухгалтер Сорокин 

Александр Иванович. 

Хозяйство выращивало овощи, грибы и цветы. Валовое производство 

огурцов достигало до 1 тыс. тонн, помидор до 240 тонн за сезон. 

 

Птицефабрика «Биробиджанская». 

Предприятие, изначально было основано на методе напольного 

содержания птицы на базе Биробиджанского хлебозавода, руководитель 

Килимник Евсей Дмитриевич. 

В дальнейшем птицефабрика работала под руководством 

облсельхозуправления и его руководителя Кияшко Анатолия 

Спиридоновича. 

В отдельные периоды, поголовье птицы в хозяйстве достигало до 40 

тыс. голов на основе собственного воспроизводства, при наличии 

родительского ядра собственного инкубатора, убойного цеха, первичной 

переработки зернового корма (его дробления), соевых бобов, путём их 

переработки в шрот, после отжима масла. В технологическую схему 

содержания птицы в дальнейшем было внедрено клеточное содержание 

птицы. 

Руководил предприятием Яворский Александр Михайлович. 

Ветработниками на птицефабрике работали Самойленко Светлана 

Ивановна, Нестерова Татьяна Викторовна, зоотехником Алиев Ариф 

Ибрагимович. 

 

Облученский район. 

 

Совхоз «Пашковский» (села Пашково, Башурово и Радде).  

Из данного совхоза в последующем выделился совхоз «Раддевский». 

Хозяйство располагалось на левом берегу р. Амур, вниз по его течению 

вдоль границы с Китаем. 

Хозяйство возглавляли: Сидловский, Баженов Александр Николаевич. 

Специалисты: главный ветврач Жалсапова Анастасия Довжиевна, 

главный зоотехник Каргина Надежда Васильевна, главный агроном 

Голубенко Сергей Григорьевич, главный экономист Пустовалова Зинаида 

Иннокентьевна, главный бухгалтер Дмитриева Римма Евгеньевна. 
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Совхоз «Известковский» (села Двуречье, Известковое). 

Руководители: Курочка Павел Сидорович, Уваров Иван Иосифович, 

Галушко Иван Васильевич. 

Специалисты: главный ветврач Самойленко Светлана Ивановна, 

главный зоотехник Хобта Людмила Васильевна, главный ветврач Заневский 

Константин Викторович, в дальнейшем главный ветврач Облученского 

района, заведующий райсельхозуправлением Облученского райисполкома. 

Главный экономист Сухарева Людмила Михайловна, Горяева Алевтина 

Нурдавлидовна, в дальнейшем переведена по специальности в 

облсельхозуправление, главный агроном Кушин Сергей Гордеевич. 

Совхоз «Раддевский» (село Радде).  

В прошлый период отделение совхоза «Пашковский». 

Руководителя: Елизаров Владимир Григорьевич, Киселёва Галина 

Николаевна, до назначения руководителем работала главным бухгалтером 

совхоза. При всех реорганизациях и больших трудностях, начиная от 

погодных, отдалённости от областного центра (более 220 километров), 

тяжёлых дорожных условий, связанных с повреждением паводками 

дорожного полотна и отдельных мостов, что затрудняло сбыт произведённой 

в хозяйстве сельхозпродукции, эта женщина - руководитель хозяйства, 

сохранила молочно-товарную ферму и её коллектив. Оказывала помощь 

областным службам облсельхозуправления при отработке методик по новым 

формам организации управления сельхозпредприятием в вопросах 

хозрасчёта, чековой формы учёта, самоокупаемости и развития 

растениеводства и молочного производства. 

Специалисты: ветврачи Алексеев Виктор Анатольевич, главный 

ветврач хозяйства Пащин Игорь Анатольевич, главный экономист Елизарова 

Елена Александровна. 

Пчелосовхоз «Облученский». 

Руководитель пчелосовхоза Букреев, ветврач Юдаев Михаил 

Владимирович. 

Пчелосовхоз «Бирский». 

Село Бира в пойме горно-таёжной реки «Никита». Хозяйство на южном 

склоне отрогов Хинганского хребта имело рукотворный плодовый сад из 

грушевых, сливовых и других деревьев. 

 

Рыборазводные заводы. 

Рыборазводный завод «Биджанский», в близи с. Новое (старое название 

«Кабала»). Посёлок в котором проживала общность жителей-староверов. Эти 

люди с семьями пришли в верховье р. Биджан по таёжным тропам, где 

нерестилась кета. В поселении сохранялся свой уклад жизни и обычаи 

староверов. Возглавляли эту общину уважаемые лидеры Килин и Попов. 

Второй природный рыборазводный завод «Тепловский» на р. Бира на 

естественных не замерзающих тёплых ключах, давших одноимённое 

наименование небольшому, рядом расположенному посёлку. 
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Это хозяйство занималось рыборазводной деятельностью с 1933 года. 

Первым рыбоводом был некто Войцеховский. 

В 1980 году на предприятии закладывали в нерестилище до 30 

миллионов икринок кеты. 

Директором обоих рыборазводных предприятий до 2020 года 

трудилась Антипова Наталья. 

 

Смидовичский район 

 

«Тунгусская» «Партизанская» птицефабрика (село Партизанское)  

Поголовье кур-несушек, насчитывалось до 200 тыс. голов. 

Руководители: Слабоус Иван Федорович, Тираспольский Наум Абрамович, 

Курчин Владимир Петрович. Специалисты: главный ветврач Суворов Юрий 

Александрович, главный зоотехник Фещенко Антонина Григорьевна, 

главный агроном Дубровин Николай Александрович, главный экономист 

Мизева Ирина Владимировна. 

 

Совхоз «Волочаевский» (село Камышовка).  

Руководители: Слабоус Иван Федорович, Астопеня Константин 

Васильевич, Чурилов Юрий Васильевич, Шульга Александр Иванович, 

Кологоров Николай Васильевич. Специалисты: главный ветврач Самойленко 

Светлана Ивановна, главный зоотехник Аркадьев Владимир Аркадьевич, 

главный агроном Голубенко Александр Григорьевич, Брадман Виктор 

Натапович, главный инженер Диденко Петр Сергеевич, Костял Анатолий 

Васильевич, главный бухгалтер Потепнёва Александра Андреевна, Боброва 

Светлана Васильевна. 

В хозяйстве внедрялись новые, передовые методы ведения 

производственной отрасли. Так же как и в совхозе «Дежневский», на базе 

хозяйства проводились семинары по обучению специалистов из других 

хозяйств района и области. 

Совхоз «Ключевской» (село Ключевое). 

Руководитель: Редькин Геннадий Кондратьевич, ветврач по 

образованию. Специалисты: главный ветврач Украинский Владимир 

Васильевич, главный агроном Клещенко Василий Иванович, главный 

бухгалтер Украинская Любовь Ермолаевна 

Совхоз «Смидовичский» (села Песчаное и Белгородское). 

Руководители: Безуглый Николай Степанович, Голубенко Александр 

Григорьевич, Шульгина Лидия Васильевна. Специалисты: главный зоотехник 

Кузюков Анатолий Сергеевич, главный агроном Безуглый Николай 

Степанович. 
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Кроме руководителей и специалистов, опорой всему 

производственному процессу на селе, конечно, были рядовые труженики. 

Упомяну некоторых из них: Берковский Иосиф Аронович, бригадир 

животноводческой фермы в с. Садовое Октябрьского совхоза Октябрьского 

района.  

Калташев Михаил Тодошевич, большую часть жизни посвятил службе 

в погранвойсках, был командиром на заставе «Помпеевская», на Советско-

Китайской границе в таежной зоне Октябрьского района. После службы 

возглавил Пограничный совхоз. 

Ткач Татьяна Ивановна телятница на животноводческой ферме 

первого отделения Бобрихинского совхоза, Витченко Михаил Григорьевич 

фронтовик, водитель на служебной автомашине ветеринарной службы 

Бобрихинского совхоза, Рысин Виллий Исаакович - токарь мастерской 

совхоза «Амурский». Разносторонне увлеченный мастер не только своего 

дела, но создатель цвето-музыкального устройства собственной конструкции, 

животновод в своем подворье, хороший фотограф. 

Пищугин Андрей, высококлассный, опытный водитель служебного 

автомобиля в управление ветеринарии правительства ЕАО. Полянский 

Анатолий, водитель служебного автомобиля Октябрьской райветстанции. 

Покатыло Мария Иосифовна – доярка колхоза «Заветы Ильича», 

Герой Социалистического труда, она надаивала от своей группы фуражных 

коров симментальской породы по 3500 – 3800 кг молока. 

Брахманова Мария Петровна – овцевод колхоза «Заветы Ильича», 

награжденная за высокие показатели своего труда Золотой звездой Героя 

Социалистического труда и Орденом Ленина. 

Упомянутые выше руководители, специалисты и рядовые труженики 

сельхозотрасли ЕАО, к сожалению, перечислены далеко не все. 

Специалисты, участвовавшие в подготовке обзорного материала, 

основывались в основном на своих воспоминаниях, которые сохранились в 

результате тесного общения с теми людьми, с которыми приходилось решать 

постоянно повседневные вопросы. 

Будучи аграрной областью, с ее территории, по результатам труда 

упомянутых выше людей, ежедневно, в Хабаровск и через день в 

Комсомольск на Амуре, отправлялось по железнодорожной цистерне молока. 

Эта натуральная продукция предварительно подверглась 

технологической обработке на 5 молокозаводах области, на которых также 

осуществлялся государственный ветеринарный контроль. 

В области был построен сырзавод, директором которого был Гаврин 

Дмитрий Григорьевич. 

Общая численность поголовья крупного рогатого скота всех возрастов 

в хозяйствах ЕАО насчитывало порядка 80 тыс. голов, из них численность 

коров достигала до 31 тыс. голов и выше. 
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Кроме того, в личных подворьях жителей населенных пунктов 

области содержалось поголовье не только крупного рогатого скота, но и 

овцы, козы, свиньи, кролики и домашняя птица.  

В основном, поголовье крупного рогатого скота в области 

обеспечивалось кормами собственного производства. 

На этом фоне основными задачами госветслужбы ЕАО являлось: 

обеспечение эпизоотического благополучия на её территории области и 

контроль за выпуском животноводческой продукции, безопасной в 

ветеринарно-санитарном отношении. Так, например, ветеринары ЕАО 

полностью оздоровили от бруцеллеза поголовье крупного рогатого скота. Не 

допустили заболеваемость сельскохозяйственных животных туберкулезом, 

сибирской язвой, ящуром. Оперативно купировали ряд зоонозных природно-

очаговых заболеваний, таких как бешенство и лептоспироз. 

В области, осуществлялось системная кадровая политика, основанная 

на социальных положениях, обеспечивающих бесплатное среднее и высшее 

образование, включая ветеринарное. 

По окончанию учебы, выпускники вузов направлялись по 

распределению на работу в хозяйства, которые испытывали в них 

необходимость. При этом, молодым специалистам, предоставлялись 

подъемные, проездные до места назначения и что особенно важно 

выделялось жилье на селе по месту работы. 

На фоне приведенных примеров в сельскохозяйственной отрасли ЕАО 

функционировала областная профсоюзная организация, объединявшая 

коллективы сельхозтоваропроизводителей, включая госветучреждения и их 

работников. 

Возглавляла областную профсоюзную организацию 

сельхозработников Горлачёва Нина Порфирьевна. Человек находившейся в 

гуще повседневной жизни сельхозотрасли, включая госветучреждения, 

оценивающая и пропагандирующая деятельность передовиков, неоднократно 

представляя последних к званию «Ветеран труда». 

Перечисленные достижения в деятельности сельскохозяйственной 

отрасли Еврейской автономной области, с началом периода, именуемого 

перестройка, после распада СССР, постепенно были утрачены. Из ведущих 

факторов этого процесса, был уход из активной деятельности большинства 

руководящих кадров и специалистов, достигших пенсионного возраста на 

фоне смены идеологической и экономической платформ, на которых при 

Советской власти основывалась деятельность сельских тружеников. 


