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I Раздел. Знаменательные и памятные даты на 2021 год 

 

Январь 

 

20 лет со дня создания биологического памятника природы «Гора 

Гомель» 

Организован постановлением губернатора 

Еврейской автономной области от 18.01.2001 г. № 19 

«Об организации памятников природы: «Залив 

Вертопрашиха», «Змеиный Утес», «Гора Гомель» в 

Еврейской автономной области». 

Горная система с вершиной гора Гомель 

(289,2 м) расположена к западу от с. Воскресеновка, 

имеет протяженность 5 км с востока на запад и 2 км с 

севера на юг в средней части. Горный массив 

образован несколькими хребтами, соединяющимися в средней части. У 

южного подножия горной системы расположены амурские протоки Кривая и 

Воскресеновка, на западе в полукилометре – р. Листвянка, у северной 

оконечности находятся луга и сельскохозяйственные поля, у подножия со 

всех сторон – грунтовая дорога. Гора Гомель представляет собой 

изолированный горный массив в Средне-амурской низменности, среди болот 

и лугов. Здесь произрастают широколиственные дубово-липовые леса с 

березой даурской (черной), в кустарниковом ярусе преобладают леспедеца 

двуцветная и лещина разнолистная. Проективное покрытие растительности 

от 90% до совершенно открытых мест, каменистых россыпей, скальных 

образований, придающих этой системе пестроту, экзотику, 

привлекательность для рекреационных целей.  

На горных склонах произрастает немало редких растений, многие из 

которых уже занесены в Красную книгу ЕАО и более крупных регионов. 

Среди них: башмачок крупноцветковый, пион молочноцветковый, плаунок 

тамарисковый, лилия низкая, ширококолокольчик крупноцветковый, 

рододендрон даурский, секуринега полукустарниковая, а также 

нуждающиеся в охране прострел Турчанинова, тимьян неравный. Все эти 

виды декоративные, украшающие горный массив в разные месяцы 

вегетационного периода. Кроме оригинальной растительности, красивых 

панорам с вершины горы, окрестности горы Гомель ценны в 

герпетологическом смысле в связи с тем, что здесь обитают редкие виды 

змей – амурский полоз, восточный и каменистый щитомордники. Именно в 

этих местах впервые на территории нашей области был найден 
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красноспинный полоз, все эти виды включены в список охраняемых 

животных ЕАО.  

Интересна в научном смысле орнитофауна: здесь обитают большой 

подорлик, буробокая белоглазка, золотистый дрозд, камышовый лунь, канюк, 

копчик амурский, кулик-сорока, орлан-белохвост, пегий лунь, широкорот, 

занесенные в Красную книгу ЕАО. В заброшенных инженерно-технических 

сооружениях обитает большое количество рукокрылых. 

Литература: 

1. Метелёв, А. И. Памятники природы областного значения / 

А. И. Метелёв // Особо охраняемые природные территории Еврейской 

автономной области. – Владивосток, 2011. – С. 27-28. 

2. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной 

области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. – 

Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. – 

С. 29. 

3. Памятники природы геологические // Еврейская автономная 

область / под ред. Ф. Н. Рянского. – Биробиджан, 1992. – С. 141-142. 

4. Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной 

области / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 

материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейской 

автономной области (19-20 ноября 2009 года). – Биробиджан, 2010. – С. 129. 

5. Рубцова, Т. А. Сохраним для потомков : [в янв. текущего года в 

обл. утверждены три природ. памятника в ЕАО, которые находятся в Лен. р-

не – «Гора Гомель», «Залив Вертопрашиха» и «Змеиный утес»] / 

Т. А. Рубцова // Биробиджанер штерн». – 2001. – 15 марта. – С. 7. 

 

20 лет со дня создания ботанического памятника природы «Залив 

Вертопрашиха» 

Организован постановлением губернатора 

Еврейской автономной области от 18.01.2001 г. 

№ 19 «Об организации памятников природы: 

«Залив Вертопрашиха», «Змеиный Утес», «Гора 

Гомель» в Еврейской автономной области». 

«Залив Вертопрашиха» находится в устье 

р. Вертопрашиха, впадающей в р. Амур в 2 км ниже с. Нижнеленинское. 

Залив имеет длину 2 км и ширину в средней части до 800 м, а в устье до 

200 м. По берегам залива произрастает долинный широколиственный лес. В 

древесном ярусе отмечены дуб монгольский, клен мелколистный, ильм 

японский, боярышник перистонадрезанный, яблоня ягодная, черемуха 
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обыкновенная, береза даурская, сирень амурская. В кустарниковом ярусе – 

жимолость Рупрехта, акантопанакс сидячецветковый. В данном сообществе 

широко представлен виноград амурский, декоративно оплетающий деревья и 

кустарники. Охраняется левый берег залива длиной до 2 км и шириной до 

200 м, т. к. именно здесь произрастает самый ценный в научном и 

эстетическом смысле вид – кирказон скрученный (Aristolochia contorta 

Bunge), относящийся к семейству кирказоновые. Кирказон скрученный 

распространен в КНР, КНДР, Японии и до недавнего времени считалось на 

юге Приморья. Найденная популяция кирказона находится на расстоянии 

450 км к северу от ранее считавшейся северной границы ареала. Данный вид 

включен в сводку редких видов растений российского Дальнего Востока и 

нуждается в охране на территории ЕАО, подлежит внесению в Красную 

книгу ЕАО как редкий декоративный вид на северной границе ареала. 

Литература: 

1. Метелёв, А. И. Памятники природы областного значения / 

А. И. Метелёв // Особо охраняемые природные территории Еврейской 

автономной области. – Владивосток, 2011. – С. 30-31. 

2. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной 

области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. – 

Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. – 

С. 27-28. 

3. Памятники природы водные // Еврейская автономная область / 

под ред. Ф. Н. Рянского. – Биробиджан, 1992. – С. 142. 

4. Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной 

области / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 

материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейской 

автономной области (19-20 ноября 2009 года). – Биробиджан, 2010. – С. 130. 

5. Рубцова, Т. А. Сохраним для потомков : [в янв. текущего года. в 

обл. утверждены три природ. памятника в ЕАО, которые находятся в Лен. р-

не – «Гора Гомель», «Залив Вертопрашиха» и «Змеиный утес»] / 

Т. А. Рубцова // Биробиджанер штерн». – 2001. – 15 марта. – С. 7. 

 

20 лет со дня создания зоологического памятника природы 

«Змеиный утес». 

Организован постановлением губернатора Еврейской автономной 

области от 18.01.2001 г. № 19 «Об организации памятников природы: «Залив 

Вертопрашиха», «Змеиный Утес», «Гора Гомель» в Еврейской автономной 

области». 



7 
 

Змеиный утес – это небольшая сопка (диаметр до 200 м в основании, 

высота до 50 м), расположенная в 3 км к северу от с. Биджан, в 500 м от 

автодороги, на правом берегу р. Биджан относительно изолированно от 

других возвышенностей. Утес окружен разнотравно-вейниково-осоковыми 

лугами. На самой сопке преобладает дубняк рододендроновый с 

разнотравьем, засухоустойчивый. В средней и нижней части наблюдаются 

каменистые россыпи, обнажения, на северном склоне покрытые мхом, на 

южном – лишайниками. Под каменными глыбами образуются значительные 

полости, удобные для размещения змей и других животных. «Змеиный утес» 

биологический памятник природы, преимущественно герпетологической 

направленности. Впервые данный объект предложен для охраны в 1998 г. по 

результатам зоологической экспедиции по долине р. Биджан. В 

рекомендациях отчета отмечалось: «В 3-4 км севернее села Биджан 

находится очень интересное с герпетологической точки зрения место. Здесь 

на одиночной сопке Змеиный утес обнаружены места зимовок и самые 

большие места группировки красноспинного полоза и восточного 

щитомордника. Напротив сопки на левом берегу р. Биджан имеется два 

«родильных дома» дальневосточной черепахи, один из которых является 

самым крупным из встреченных во время экспедиции. Поэтому 

рекомендуется организовать в этом месте зоологический памятник природы 

федерального значения площадью не менее 4 кв. км. Под охрану необходимо 

взять сопку Змеиный утес и песчано-галечниковые пляжи на левом берегу р. 

Биджан с обнаруженными здесь «родильными домами» черепахи. Памятник 

природы должен быть именно федерального значения, т.к. дальневосточная 

черепаха включена в Красную книгу Российской Федерации, а 

красноспинный полоз – в Приложение этой Красной книги. Полоз к тому же 

находится на западной границе своего ареала в России». 

Литература: 

1. Метелёв, А. И. Памятники природы областного значения / 

А. И. Метелёв // Особо охраняемые природные территории Еврейской 

автономной области. – Владивосток, 2011. – С. 33-34. 

2. Особо охраняемые природные территории Еврейской автономной 

области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. – 

Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 2004. – 

С. 28. 

3. Рубцова, Т. А. Памятники природы Еврейской автономной 

области / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 

материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейской 

автономной области (19-20 ноября 2009 года). – Биробиджан, 2010. – С. 131. 
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4. Рубцова, Т. А. Сохраним для потомков : [в обл. утверждены три 

природ. памятника в ЕАО, которые находятся в Лен. р-не – «Гора Гомель», 

«Залив Вертопрашиха» и «Змеиный утес»] / Т. А. Рубцова // Биробиджанер 

штерн. – 2001. – 15 марта. – С. 7. 

 

120 лет со дня рождения Г. А. Ушакова – выдающегося советского 

исследователя Арктики, доктора географических наук, почетного 

полярника СССР, автора 50 научных открытий 

Георгий Алексеевич Ушаков родился 30 января 1901 года в пос. 

Лазаревский – ныне село Лазарево Ленинского района. 

За заслуги перед Отечеством Г. А. Ушаков награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды и медалями. Им были 

написаны книги «Робинзоны» острова Врангеля», «Остров метелей», «По 

нехоженой земле». 

Умер Георгий Алексеевич Ушаков 3 декабря 1963 года. По 

собственному завещанию похоронен на острове Домашний, Северная Земля. 

Георгий Алексеевич Ушаков – Почетный гражданин Еврейской 

автономной области. В его честь в с. Лазарево Ленинского района открыта 

мемориальная доска. Один из районов города Биробиджана носит имя 

Георгия Алексеевича Ушакова. 

Подробнее см. : Календарь знаменательных и памятных дат по 

Еврейской автономной области : 2016 год : [сайт]. – URL: 

https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата обращения 27.07.2020) 

Литература: 

1. Большая советская энциклопедия : в 30 т. – Москва : Советская 

энциклопедия, 1977. – Т. 27. – С. 164. 

2. Васильев, И. Семь тысяч километров пути в метелях : [биография 

Г. А. Ушакова] / И. Васильев // МИГ. – 2000. – 26 мая. – С. 2. 

3. Гацунаев, Н. К. Географы и путешественники : краткий 

биографический словарь / Н. К. Гацунаев. – М. : «РИПОЛ КЛАССИК», 

2000. – С. 491. 

4. День рождения на родине полярника : [о памятных 

мероприятиях, прошедших в б-ке с. Лазарево в честь дня рождения 

Г. А. Ушакова] // Амурская нива (Ленинское). – 2004. – 5 февраля. – С. 2. 

5. Липин, И. Встреча с земляком : [об известном исследователе 

Арктики, уроженце с. Лазарево Георгии Ушакове] / И. Липин // 

Биробиджанская звезда. – 2014. – 10 декабря. – С. 12. 

 

Май 
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75 лет со дня основания Биробиджанской обувной фабрики 

(«Росток») 

В мае 1946 года в Биробиджане начала работать обувная мастерская. В 

мастерской работало 43 человека, небогат был ассортимент – английские 

ботинки и комнатные туфли.  

В 1953 г. было построено небольшое двухэтажное здание, значительно 

вырос коллектив, увеличился объем производства. Мастерская была 

переименована в Государственную обувную фабрику.  

В 1971 г. построено новое здание фабрики – производственный корпус 

с шестью основными и пятью вспомогательными цехами, 19 поточных 

механизированных линий. Все линии были обеспечены технологическим 

оборудованием. Продукция расходилась во все уголки Дальнего Востока. 

В 1975 г. государственная комиссия подписала акт о приеме в 

эксплуатацию нового предприятия, мощностью в три с половиной миллиона 

пар обуви в год. В то время это было передовое в отрасли предприятие – 

самая крупная фабрика на Дальнем Востоке. 

Решением коллегии Министерства легкой промышленности РСФСР и 

ЦК отраслевого профсоюза Биробиджанской обувной фабрике присвоено 

звание «Коллектив высокой культуры производства». 

В 90-е гг. производство обуви значительно сократилось. 

В 1991 г. обувная фабрика переименовывается в Биробиджанское 

промышленное торговое объединение «Обувь». 

В 1997 г. на фабрике введено арбитражное управление. После 

длительного простоя она получила заказ на пошив 15 тыс. пар полуботинок 

для работников МВД. Стали расширять действующие мощности, запустили 

простаивающие цеха. 

Позднее на базе бывшего АО «Биробиджанобувь» образовано ЗАО 

«Восток-Холдинг». Предприятие ориентированно на выпуск недорогой, но 

конкурентоспособной повседневной, домашней, рабочей и специальной 

обуви. 

В 2006 г. на предприятии был создан собственный колодочный цех 

единственный в Дальневосточном Федеральном округе. Колодочный цех 

оснащен высокотехнологичным оборудованием нового поколения. Наряду с 

проверенным отечественным оборудованием установлено и современное 

итальянское, немецкое оборудование, внедрены компьютерные программы. 

Конструкторы биробиджанской обувной фабрики тщательно следят, 

чтобы новые образцы были не только практичны, но и максимально удобны. 

Лазерная стрижка кожи, тонирование, тисненый рисунок –



10 
 

 половина материалов, из которых шьют обувь марки «Росток», относится к 

элит-классу. Улучшенная колодка – одно из главных требований ко всем 

моделям обуви марки «Росток». 

Сертифицированная лаборатория Биробиджанской обувной фабрики не 

имеет аналогов в регионе. Здесь сырье и готовая обувь марки «Росток» 

исследуется на прочность, растяжение, устойчивость к перепаду температур 

и воздействию химикатов. Результаты тестов более чем успешны. По многим 

показателям продукция фабрики в несколько раз превосходит ГОСТы. 

У коллектива много наград, среди них и «Золотая медаль» 

Приамурской выставки в г. Хабаровске за разработку женской модели в 

2002 г. В 2012 г. фабрика впервые удостоилась «Большой золотой медали» за 

мужские зимние сапоги. В 2013 г. в канун Дня работников лёгкой 

промышленности «Биробиджанская обувная фабрика «Росток» удостоена 

двух дипломов за победу в областном ежегодном конкурсе «Лидеры качества 

ЕАО», отмечены новые модели женских и мужских сапог. В этом же 

конкурсе 2014 г. «Лидеры качества ЕАО» в номинации «Промышленные 

товары для населения» дипломами отмечена обувь повседневная: детские 

ботинки утепленные, женские демисезонные ботинки. В 2018 г. обувная 

фабрика в очередной раз стала победителем областного конкурса «Лидеры 

качества ЕАО» в номинации «Промышленные товары для населения». 

У фабрики своя рознично-торговая сеть «Росток» по всему Дальнему 

Востоку. Оптовая торговля ведётся в Амурской, Иркутской, Магаданской, 

Сахалинской областях, в Хабаровском и Приморском краях. Значительная 

партия обуви, в основном женской, экспортируется в Северную Корею. 

Литература: 

1. Акимов, Н. Биробиджан – Пхеньян / Н. Акимов // Биробиджанская 

звезда. – 2003. – 16 января. – С. 2. 

2. Все о Еврейской автономной области: справочно-энциклопедический 

справочник. – Биробиджан, 1997. – С. 99. 

3. Девятко, А. В. «Росток» : практично, удобно, дальневосточно и 

модно! : [о работе биробидж. обувной ф-ки «Росток»] / А. В. Девятко // 

Ди Вох. – 2011. – № 39 (29 сентября-5 октября). – С. 2. – Содерж.: История ; 

Слагаемые качества ; «Еврозимы» не будет. 

4. Иващенко, В. Практично. Прочно. Дальневосточно! : [продукция ООО 

«Биробиджанская обувная фабрика «Росток» удостоена двух дипломов за 

победу в обл. ежегод. конкурсе «Лидеры качества ЕАО»] / В. Иващенко // 

МИГ. – 2013. – 6 июня. – С. 1. 

5. Клименков, М. «Практично, прочно, дальневосточно» – под таким 

девизом выпускается и продается обувь торговой марки «Росток» 
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Биробиджанской обувной фабрики / М. Клименков // Ди Вох. – 2007. – 

27 сентября-3 октября. – С. 5. 

6. Клименков, М. Молодой «Росток» : [руководство Биробиджанской 

обувной фабрики планомерно готовит квалифицированных рабочих] / 

М. Клименков // Ди Вох. – 2007. – 18-24 октября. – С. 7. 

7. Кравец, В. Быть лучшим : [о ежегод. конкурсе «Лидер качества ЕАО»] / 

В. Кравец // Биробиджанская звезда. – 2015. – 15 апреля. – С. 5. 

8. Куршева, А. Раз, два, три – и готовы сапоги! : [об основных 

технологических процессах изготовления обуви на фабрике «Росток»] / 

А. Куршева // Биробиджанер штерн. – 2017. – 22 ноября. – С. 6. 

9. Наша обувь не хуже импортной // Биробиджанер штерн. – 2001. – 

29 мая. – С. 1.  

10. Немаев, Н. Подрастёт ли «Росток»? : [об одном из первых 

промышленных предприятий Биробиджана] / Н. Немаев // Биробиджанская 

звезда. – 2019. – 6 марта. – С. 14. 

11. Ревуцкий, С. Слагаемые качества : [о работе Биробидж. обувной ф-ки 

«Росток»] / С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. – 2012. – 14 ноября. – С. 5. 

12. Репина, Я. Обувь приходит с «Востока» / Я. Репина // Биробиджанская 

звезда. – 1999. – 16 марта. – С. 1. 

13. Со знаком качества : [об организациях, победивших в областном 

конкурсе «Лидеры качества ЕАО»] // Искра Хингана (Облучье). – 2018. – 

8 июня. – С. 2. 

 

Сентябрь 

 

35 лет средней школе № 7 г. Биробиджана 

1 сентября 1986 года школа в первый раз 

распахнула двери для 1500 своих первых учеников. 

Первым директором школы была Бабич Лариса 

Анатольевна. 

С 2019 года на базе школы открылся профильный 

класс юных росгвардейцев. 

 

Литература: 

1. Дорохина, Л. На пути к шахматному олимпу : [Биробидж. ср. 

школа №7 – одна из претендентов на получение президент. гранта в млн. р.] / 

Л. Дорохина // Биробиджанская неделя. – 2006. – 20 апреля. – С. 3. 
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2.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: http://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №7, г. Биробиджан : [сайт]. – 

URL: http://www.school7eao.ru/ (дата обращения 23.07. 2020). 

4. Росгвардейцы со школьной скамьи : [по инициативе врио региона Р. 

Гольдштейна профильный класс юных росгвардейцев будет организован в 

средней школе № 7] // МИГ. – 2020. – 30 января. – С. 2. 

5. Тираспольский, Э. И снова прозвенел звонок : [Биробидж. школе № 7 

исполнилось 20 лет] / Э. Тираспольский // Биробиджанская неделя. – 2006. – 

14 сентября. – С. 2. 

 

90 лет со дня рождения Роальда Леонидовича Васильева, 

композитора, заслуженного работника культуры РФ, почётного 

гражданина г. Биробиджана 

Васильев Роальд Леонидович родился 5 

сентября 1931 года в г. Ленинск-Кузнецкий 

Кемеровской области в семье военнослужащего.  

В 18 лет будущий композитор поступил в 

Станиславское музыкальное училище в Ивано-

Франковске (Украина).  

В 1951 г. Р. Васильев переезжает с семьёй на Сахалин, в связи с этим 

учёбу уже продолжает в Хабаровском музыкальном училище. С третьего 

курса призван в Советскую армию. Служил на ст. Бурея, в зенитных войсках. 

Здесь началась его творческая деятельность. Именно здесь была написана 

«Песня о матери».  

В 1954 г. после демобилизации возвращается к родителям на Сахалин, 

где работает в клубе железнодорожников художественным руководителем.  

В 1958 г. окончил Хабаровское музыкальное училище по классу баяна, 

по распределению направлен в Биробиджанское культурно-просветительное 

училище, где проработал 40 лет преподавателем по классу баяна. Здесь 

раскрылось его дарование композитора-песенника.  

В шестидесятые годы прошлого века каждое утро в Еврейской 

автономной области начиналось позывными песни «Люблю тебя, 

Биробиджан!» композитора Роальда Васильева на слова журналистки 

«Биробиджанской звезды» Эллы Иоффе.  

В 1970 г. закончил Восточно-Сибирский институт культуры (г. Улан-

Удэ), факультет хорового дирижирования. 
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С 1974 по 1976 гг. обучался в школе композиторов-любителей при 

Дальневосточной композиторской организации, которой руководил 

известный композитор Владимиров Юрий Яковлевич. 

Роальд Леонидович принимал участие в работе IV-VI пленумов 

дальневосточных композиторов, стал лауреатом Всесоюзного, 

Всероссийского, областного, Хабаровского краевого, Дальневосточного 

фестивалей самодеятельного творчества. Он удостоен медали «За трудовую 

доблесть», «Ветеран труда», «Почетный гражданин города Биробиджана», 

«Заслуженный работник культуры РФ». Его имя вошло энциклопедию 

«Лучшие люди России» (2004 г.). 

В своё время стал лауреатом премии Ленинского комсомола за песню 

«Над тайгой заря занимается», ставшей визитной карточкой всех 

дальневосточных городов.  

Роальд Васильев – автор двух сюит и более 300 песен, романсов, 

баллад. Многие вошли в отдельный сборник «Песни Роальда Васильева». 

Тридцать пять песен помещены в музыкально-поэтическом сборнике 

«Славен в стихах и песнях Биробиджан». К 70-летию области выпущен 

первый музыкальный альбом из 15 лирических песен, объединённых девизом 

«Люблю тебя, Биробиджан» в соавторстве с поэтами Наумом Ливантом и 

Владимиром Винниковым.  

Его воспитанники работают во многих регионах Дальнего Востока, 

вместе с ними он выступал в Москве на всероссийских смотрах. 

В канун 85-летия вице-губернатор ЕАО Алексей Куренков вручил 

композитору Роальду Васильеву Почетный знак «За заслуги перед Еврейской 

автономной областью». 

Литература: 

1. Антонов, В. «Песня – это код моего чувства» : [о биробидж. 

композиторе Р. Васильеве] / В. Антонов // Биробиджанская звезда. -2001. – 

19 апреля. – С. 3. 

2. Васильев, Р. Л. О чем поет Арбат?. [беседа с Почет. гражданином 

Биробиджана, засл. работником культуры РФ Роальдом Леонидовичем 

Васильевым / беседовала О. Алебастрова] / Р. Васильев // МИГ. – 2012. – 

6 сентября. – С. 1 

3. Васильев, Р. Стихи, сонеты, поэмы, романсы / Р. Васильев, Н. Ливант, 

В. Винников. – Москва : Менатрон, 2004. – 304 с. 

4.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 
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5. Кудиш, Е. Почётные граждане Еврейской автономной области и города 

Биробиджана / Е. Кудиш. – Биробиджан, 1999. – С. 81. 

6. Рабинович, А. Пою тебя, Биробиджан! : [жители и гости обл. центра 

торжественно отметили 80-летие почет. гражданина г. Биробиджана, засл. 

работника культуры, композитора Роальда Васильева] / А. Рабинович // 

Биробиджанер штерн. – 2011. – 2 ноября. – С. 5. 

7. Тюлькина, К. «Родного города почетный гражданин» : [в биробидж. 

Дворце культуры прошел творч. вечер композитора Роальда Васильева] / 

К. Тюлькина // Ди вох. – 2011. – № 44 (3-9 ноября). – С. 3. 

8. Шварцман, В. С днем рождения, маэстро! : [в Биробиджане 

отпраздновали юбилей композитора Р. Васильева] / В. Шварцман // Община. 

– 2016. – сентябрь. – С. 2. 

Октябрь 

 

80 лет со дня открытия Дома пионеров и школьников (в настоящее 

время Центр детского творчества) 

В октябре 1941 года в г. Биробиджане был открыт Дом пионеров. 

Находился он в деревянном здании по ул. Ленина. В 1981 г. построили новое 

здание, и Дом пионеров был переименован во Дворец пионеров. В 1991 г. 

Дворец пионеров и школьников реорганизованном в Центр детского 

творчества. Обучение в Центре детского творчества проводится по двум 

ступеням: 

Первая ступень – это Школа эстетического развития (ШЭР). Занятия в 

Школе эстетического развития направлены на развитие познавательных 

способностей детей, выявление и развитие природных задатков. 

Вторая ступень – 6 студий и 2 клуба: 

- студия декоративно-прикладного творчества; 

- студия изобразительного творчества; 

- музыкальная студия; 

- студия технического творчества; 

- театр – студия; 

- хореографическая студия;  

- туристический клуб;  

- спортивный клуб. 

С 2003 г. начал работать пресс-центр. Ребята самостоятельно 

выпускают номера информационной газеты «Вести ЦДТ». 

С 2016 г. при студии технического творчества ЦДТ областного центра 

действует кружок робототехники.  

Литература: 
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1. Все о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедический 

сборник. – Биробиджан, 1997. – С. 186. 

2. Еременко, Н. Отделение роботехники открылось в Центре детского 

творчества : [в Биробиджане при Центре детского творчества в одной из 

студий открылось отделение роботехники] / Н. Еременко // МИГ. – 2016. – 

4 февраля. – С. 2 

3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

4. Котова, А. Дом, где рождаются таланты / А. Котова // Биробиджанская 

звезда. – 2004. – 7 сентября. – С. 4. 

5. Кудиш, Е. Дом, где творились чудеса / Е. Кудиш, Н. Филипкина // 

Биробиджанер штерн. – 2002. – 16 июля. – С. 3.  

6. Новикова, Ю. Вращают планеты и строят ракеты: [о работе кружка 

робототехника при ЦДТ] / Ю. Новикова // Биробиджанер штерн. – 2018. – 

24 января. – С. 7 

7. Новикова, Ю. Дворец как предчувствие : [о бывшем Доме пионеров и 

школьников Биробиджана] / Ю. Новикова // Биробиджанер штерн. – 2014. – 

5 февраля. – С. 1. 

8. Попов, И. Ефим Фельдман и его "Биробиджанский пионер" : [на здании 

Центра детского творчества открыта мемориальная доска памяти основателя 

и руководителя детской киностудии "Биробиджанский пионер"] / И. Попов // 

МИГ. – 2017. – 1 июня. – С. 12. 

 

95 лет со дня рождения фотожурналиста, заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Почетного гражданина ЕАО, члена 

Союза журналистов России – Шестопалова Михаила Архиповича  

Родился 1 октября 1926 года. Его родители переехали на 

полустанок Тихонькая из приамурского казачьего с. 

Воскресеновка в 1919 г. 

В 1943 г., сразу после школы, он был призван в армию. 

В составе Первого дальневосточного фронта в звании 

младшего сержанта участвовал в разгроме Квантунской 

армии, в освобождении северо-восточных районов Китая и 

Северной Кореи. 

Молодого воина демобилизовали в 1946 г. по ранению. 

Устроился на работу по объявлению в редакцию газеты «Биробиджанская 

звезда», где проработал 52 года (1946-1998 гг.). Трудился корректором, 
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литературным сотрудником, заместителем ответственного секретаря, а с 

1958 г – фотокорреспондентом. 

В 2006 г. стал лауреатом Дальневосточной выставки художественной 

фотографии, прошедшей в Приморье.  

В дни празднования 60-летия области в фойе кинотеатра «Родина» 

была развернута персональная выставка фотожурналиста Михаила 

Архиповича Шестопалова. Здесь были представлены репортажные 

фотографии, социальные сюжеты, театр и спорт. Но, пожалуй, главное его 

увлечение – портреты земляков. Каждый портретный снимок – маленькая 

новелла.  

Фотографии Михаила Архиповича можно было встретить на страницах 

областных газет и во время его пребывания на заслуженном отдыхе. Он был 

членом областного и городского комитетов ветеранов войны и военной 

службы.  

Умер 31 января 2007 года. 

М. А. Шестопалов награжден орденом Великой Отечественной войны 

II степени, медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда», ему 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Памятная доска установлена на здании редакции газеты 

«Биробиджанская звезда».  

В 2015 году в ЕАО появилась стипендия в области искусства и 

творчества, которой присвоено имя многолетнего сотрудника газеты 

«Биробиджанская звезда» М. А. Шестопалова. Именные стипендии 

студентам профессиональных образовательных организаций утверждены 

законом ЕАО, принятым парламентом Еврейской автономии. 

В родной ему «Биробиджанке» Михаил Архипович установил 

непобитый никем рекорд, проработав в должности фотокора более 50-ти лет! 

Через его руки прошли лучшие фотокамеры разных лет, а последней была 

фирменная «Никон». Именно этот «Никон», переданный ему одним из 

редакторов в личное пользование, стал последним аппаратом старейшего 

фотокора ЕАО.  

Литература: 

1. Антонов, В. Поддержка «от Архипыча»: [в ЕАО появилась стипендия в 

области искусства и творчества, которой присвоено имя многолет. сотр. газ. 

«Биробиджанская звезда» М. А. Шестопалова] / В. Антонов // 

Биробиджанская звезда. – 2014. – 1 октября. – С. 2 

2. Горелов, В. Область в объективе Архипыча : [о Почётном гражданине 

области, фотокорреспонденте «Биробиджанской звезды» М. А. Шестопалове] 

/ В. Горелов // Биробиджанская звезда. – 2015. – 25 марта. – С. 10. 
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3. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: //bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата обращения 

27.07.2020) 

4. Кудиш, Е. Почетные граждане Еврейской автономной области и города 

Биробиджана / Е. Кудиш. – Биробиджан, 1999. – С. 53. 

5. Липин, И. Мой коллега – Михаил Архипыч : [о бывшем фотокор. 

«Биробиджанской звезды» Михаиле Архиповиче Шестопалове] / И. Липин // 

Биробиджанская звезда. – 2010. – 22 сентября. – С. 6. 

6. Манойленко, И. Шесть кадров из жизни Михаила Шестопалова : [о 

Михаиле Шестопалове] / И. Манойленко // Не верь тому, что говорит 

пророк... : сборник очерков. – Биробиджан, 2007. – С. 245-254. 

7. Шолохова, И. Долго живут счастливые люди : [бывшему 

фотокорреспонденту газ. «Биробиджанская звезда» Михаилу Архиповичу 

Шестопалову исполняется 80 лет] / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. – 

2006. – 28 сентября. – С. 1. 

8. Шолохова, И. Шесть кадров из жизни Михаила Шестопалова : [о 

фотокорреспонденте газ. «Биробиджанская звезда» М. А. Шестопалове] / 

И. Шолохова // Биробиджанская неделя. – 2004. – 1 июля. – С. 5. 

 

Ноябрь 

 

25 лет Амурзетскому таможенному посту 

Амурзетский таможенный пост Биробиджанской таможни 

осуществляет свою деятельность с 21 ноября 1996 года.  

Первым начальником таможенного поста был Дубинский Андрей 

Юрьевич.  

Сотрудники таможенного поста ведут борьбу с контрабандой и иными 

преступлениями и правонарушениями в сфере таможенного дела, пресекают 

незаконный оборот через таможенную границу наркотических средств, 

оружия, культурных ценностей, радиоактивных веществ, видов животных и 

растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов, 

объектов интеллектуальной собственности и других товаров.  

В 2016 г. в пунктах пропуска «Нижнеленинское» и «Амурзет» 

установлены новые весовые комплексы автоматического определения 

весогабаритных характеристик грузовых автотранспортных средств «Рубеж-

М». 

Литература: 

1. Вербицкая, Е. Лучший таможенный пост Биробиджанской таможни – 

Амурзетский : [на итоговом совещ. Биробидж. таможни Амурзет. 
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таможенный пост признан лучшим таможенным постом по итогам работы в I 

квартале 2011 г.] / Е. Вербицкая // Газета на Дом. – 2011. – 14 апреля. – С. 5. 

2. День таможенника : [о работе пункта пропуска Амурзет Амурзетского 

таможенного поста] // Октябрьские зори (Амурзет). – 2015. – 23 октября. – 

С. 1. 

3. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

4. Коротина, С. Так все начиналось....: [о развитии таможни в Ленинском 

и Октябрьских р-нах] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). – 2019. – 

23 октября. – С. 6. 

5. Муратов, А. Ю. Защищая интересы страны : [беседа с нач. 

Амурзетского тамож. поста ст. лейтенантом тамож. службы А. Муратовым о 

работе пунктов пропуска "Нижнеленинское" и "Амурзет"/ беседовала 

С. Коротина] // (Амурская нива (Ленинское). – 2017. – 20 октября. – С. 3. 

6. Хонькив, Ю. На границе двух держав : [об Амурзет. таможен. посте 

Октябр. р-на] / Ю. Хонькив // Октябрьские зори (Амурзет). – 2000. – 

25 октября. – С. 1. 

7. Шевченко, В. Екатерино-Никольская таможня : [из истории 

деятельности таможенных учреждений на территории ЕАО] / В. Шевченко // 

Биробиджанская звезда. – 2009. – 7 августа. – С. 7. 

 

190 лет со дня рождения Густава Ивановича Радде (Густав 

Фердинанд Рихард, 1831-1903), русского учёного, географа и 

натуралиста, одного из первых исследователей Приамурья 

Густав Иванович Радде (Густав Фердинанд Рихард), русский географ и 

натуралист второй половины ХIХ в., родился в г. Данциге (ныне польский 

Гданьск) 27 (15) ноября 1831 года в семье школьного учителя. С детства 

проявлял интерес к занятиям по ботанике и зоологии. Среднее образование 

получил в Петропавловской гимназии родного города. По окончании 

гимназии он служил в Данцигской городской аптеке в качестве помощника 

провизора. В 1852 г. переехал в Россию, которая стала его второй родиной. 

Здесь ему удалось осуществить свои научные планы, здесь он достиг 

известности и твёрдого положения. В 1852-1854 гг. жил в Крыму. В своём 

первом путешествии по Крыму познакомился с ученым Х. Х. Стевеном и 

И. Н. Шатиловым. Затем по рекомендации Х. Х. Стевена был включён в 

экспедицию Русского географического общества (1855 – 1860 гг.).  

В 1855 г. объехал озеро Байкал и бассейн Ангары, озеро Давочанда, а 

осенью Гусиное озеро. Изучал сибирских птиц, затем в 1856 г. переехал в 
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Забайкалье, где и провел 11 месяцев, дошёл до монгольской границы. В 

1857 г. 26-летний путешественник с благословения Петербургской Академии 

наук отправился исследовать Дальний Восток. После 44-дневного плавания, 

21 июня 1857 г., Радде высадился на том месте, где ныне расположено село, 

названное его именем. Путешественник и его два помощника обустроили 

стан.  

Радде совершил поездку по Амуру до устья Уссури, а с осени 

вплотную приступил к изучению Буреинских гор. Он собирал образцы 

горных пород, растений, изучал жизнь и повадки зверей, производил 

метеорологические наблюдения. С наступлением холодов, когда 

продолжительные вылазки стали затруднительными, неутомимый 

исследователь вёл длительные беседы с местными жителями, записывая их 

сказки и легенды, изучал язык и обычаи. 

В середине мая 1858 г. Радде познакомился с топографом М. И 

Венюковым. Сам Венюков так описывал эту встречу: «Этот почтенный 

деятель науки жил одиноко с двумя лишь казаками-охотниками среди 

величавой и богатой природы Хингана, где собрал в течении года 

великолепную зоологическую и ботаническую коллекцию…». 

24 мая (по другим данным 17 июня) 1858 г. к месту стоянки Радде и его 

спутников причалила лодка графа Муравьева-Амурского. Генерал-

губернатор Восточной Сибири предложил исследователю принять участие в 

колонизации края. Из Забайкальской области должны были прибыть 24 

семьи пеших казаков и 20 солдат штрафной роты. Радде должен был в 

качестве командира руководить их работами. В июне прибыли поселенцы.  

Глубокой осенью работы были завершены. 22 ноября 1858 г. 

исследователь покинул Среднее Приамурье, где прожил год, три месяца и 

пятнадцать дней. После амурского путешествия Радде ещё год исследовал 

Забайкалье. 18 января 1860 г. Радде прибыл в Петербург, доставив в 

Императорскую Академию наук «в отменной сохранности 1760 позвоночных 

животных, из них около 400 млекопитающих, почти 1200 чучел и шкурок 

птиц, 200 амфибий и рыб, моллюсков и насекомых числом не менее 

50000…». Материал оказался очень ценным для науки.  

За обстоятельный научный отчёт о природе Забайкалья и Среднего 

Амура Радде был удостоен Демидовской премии и золотой медали Русского 

географического общества, Академия наук присудила ему денежную 

премию. За особые научные заслуги учёный был избран магистром зоологии 

и доктором философии. 

В 1863 г. Радде переехал в Тифлис, где прожил до самой смерти. 

Изучал Кавказ и основал Музей, которому посвятил 40 лет своей жизни. 
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Музей был создан ранее в 1852 г., но к 1861 г. распался, и Радде пришлось 

делать все заново. В 1867 г. состоялось его торжественное открытие для 

посетителей. 

В 1872 г. он был командирован в Москву для устройства Кавказского 

отдела на Московской политехнической выставке. 

До конца своих дней Густав Иванович Радде оставался деятельным 

человеком. В 1884 г. избран председателем Первого международного 

орнитологического конгресса в Вене, а в 1889 г. стал членом-

корреспондентом Петербургской Академии наук. Совершил путешествия в 

Индию, Индонезию, на Цейлон, по странам Средиземноморья.  

В 1900 г. Радде организует Кавказский отдел на Парижской 

международной выставке. Экспозиция имела огромный успех, её отметили 

рядом наград. До самой смерти в Г. И. Радде трудился над созданием 

очередных томов «Коллекций Кавказского музея». 

Скончался 3 (16) марта 1903 года в Тифлисе.  

Именем Г. И. Радде названы несколько сосудистых растений, а также 

жабы. Его имя носит улица в родном городе Данциге (Гданьск в Польше) и 

село в Еврейской автономной области. В 2015 г. областным парламентом 

ЕАО принято решение присвоить основной школе с. Радде имя учёного-

естествоиспытателя. 

Литература: 

1. Алексеев, А. И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и 

Русской Америки до конца ХIХ в. / А. И. Алексеев. – Москава : Наука, 1982. 

– 288 с. : ил. 

2. Венюков, М. И. Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии / 

М. И. Венюков. – Хабаровск : Книжное издательство, 1970 – 236 с. 

3. Горелов, В. Хинганская эпопея Густава Радде / В. Горелов // 

Биробиджанер штерн. – 2012. – 15 февраля. – С. 13. 

4. Гришухина, Е. А. Густав Иванович Радде – его личность и научное 

наследие / Е. А. Гришухина // Раддевские чтения: материалы научно-практ. 

конф. – Биробиджан, 2004. – С. 21 – 27. 

5. Нарыжная, С. М. Биография Г. И. Радде в дореволюционных 

российских, советских и современных энциклопедических и справочных 

изданиях / С. М. Нарыжная // Раддевские чтения: материалы научно-практ. 

конф. – Биробиджан, 2004. – С. 16 – 20. 

6. Никитина, Е. В ЕАО появятся еще две именные школы / Е. Никитина // 

Искра Хингана (Облучье). – 2015. – 26-27 марта. – С. 2. 

 

Декабрь 
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75 лет назад открыт Биробиджанский областной колледж 

культуры и искусств 

6 декабря 1946 года в Биробиджане был открыт Хабаровский краевой 

культурно-просветительный техникум по подготовке клубных и 

библиотечных работников. Немного позже он был переименован в 

культурно-просветительную школу, а затем в училище. 

Начинался нынешний колледж в одной из комнат краеведческого 

музея, затем двухэтажное деревянное здание бывшего педучилища в районе 

рынка, ставшее «трехэтажным» за счет подвального помещения, вырытого по 

велению директора В. Г. Мальчинского. 

Директорами в разные годы были также С. И. Дикарев, И. И. Кад, 

Е. С. Толстокоров, Г. Е. Парыгин, В. Г. Мальчинский, П. Е. Ефремов, 

А. Н. Быргазов, И. К. Лактионов, К. А. Земляникин, С. С. Тромса, 

Е. В. Саенко, Е. П. Болтыбаева.  

В 1994 г. училище культуры получило статус «Биробиджанский 

областной колледж культуры». 

В 2012 г. по решению совета по культуре при губернаторе ЕАО на базе 

колледжа открыли центр повышения квалификации для работников 

культуры и искусства нашей области. 

В 2013 учебном г. в колледже состоялся первый выпуск студентов, 

обучавшихся на специальности «Музыкальное образование». Учителей 

музыки, то есть музыкальных руководителей дошкольных учреждений и 

учреждений дополнительного образования, начали готовить в соответствии с 

госзаказом комитета образования, так как в области не хватает работников 

этого профиля. В этом же году в колледже открыли центр раннего 

эстетического развития детей, назвав его «Академией нескучных наук». 

На основании постановления правительства Еврейской автономной 

области от 14.10.2014 г. № 507-пп «О переименовании областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования «Биробиджанский областной колледж 

культуры». Колледж переименован в областное государственное 

профессиональное образовательное бюджетное учреждение 

«Биробиджанский колледж культуры и искусств». 

Сегодня колледж располагается в пятиэтажном здании, построенном по 

индивидуальному проекту в 1987 г. В учебном корпусе есть все необходимое 

для учебного процесса: 30 аудиторий для групповых занятий и 40 комнат для 

индивидуальных уроков. Многие кабинеты оборудованы для занятий по 
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специальным дисциплинам: танцевальные залы, хоровые кабинеты, кабинет 

народных инструментов, кабинет библиотечных дисциплин. 

Колледж оснащен музыкальными инструментами (пианино, баяны, 

аккордеоны и др.), телевизорами, компьютерами, имеется костюмерная с 

костюмами и обувью для танцев, хоров, театральных постановок. 

В колледже культуры и искусств ведется обучение студентов по семи 

образовательным программам среднего профессионального образования: 

народное художественное творчество, специализация: «хореографическое 

творчество» и «театральное творчество»; музыкальное образование; 

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы; дизайн (дизайн 

рекламы); педагогика дополнительного образования; социально-культурная 

деятельность; библиотековедение. 

Среди педагогов коллектива немало заслуженных работников культуры 

Российской Федерации. Педагогический коллектив колледжа сегодня 

применяет и развивает инновационные формы обучения и воспитания, 

направленные на развитие инициативы и творчества студентов, для 

подготовки социально-активного, конкурентоспособного специалиста. 

В колледже есть несколько творческих коллективов, которыми 

руководят преподаватели. Участвуя в них, студенты могут проявить свои 

таланты, реализовать творческие амбиции. Это известный хореографический 

ансамбль «Овация», которым руководит опытнейший педагог Ольга 

Степанова и Иван Кошелев, коллектив народной песни «Родник» во главе с 

Ритой Ваниславчик. Известны: джаз-бэнд и духовой оркестр, созданные 

Геннадием Богаченко, вокальный дуэт «АнКс», возглавляемый Зоей 

Ревуцкой. 

Студенты колледжа принимают активное участие в международных, 

дальневосточных и региональных фестивалях и конкурсах, завоевывают там 

гран-при, показывая, что в ЕАО есть такое уникальное учебное заведение. 

За годы работы колледжа выпущено более 7 тыс. специалистов. 

Литература: 

1. Здесь учат в жизни красоту творить, себе и людям праздники дарить : 

[о Биробиджанском колледже культуры] // Биробиджанская звезда. – 1999. – 

5 августа. – С. 4-5. 

2. Золотой юбилей (1946-1996): Биробиджанскому областному колледжу 

культуры 50 лет : справочник. – Биробиджан : Биробиджанский обл. колледж 

культуры, 1996. – С. 4-5. 

3. Кадина, А. Это твой выбор : [в Биробиджанском колледже культуры и 

искусств прошло путешествие в мир профессий для школьников и 
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воспитанников детских домов области] / А. Кадина // Биробиджанер штерн. – 

2018. – 14 ноября. – С. 6. 

4. Колледжу культуры – 55 лет : [30 ноября свой юбилей отметили 

работники, выпускники и студенты обл. колледжа культуры] // 

Биробиджанская неделя. – 2001. – 7 декабря. – С. 2. 

5. Павлова, В. Две «пятерки» колледжу культуры : [обл. колледж 

культуры отпраздновал свое 55-летие] / В. Павлова // Биробиджанер штерн. – 

2001. – 4 декабря. – С. 1. 

6. Павлова, В. Колледж нескучных наук : [об обл. колледже культуры] / 

В. Павлова // Биробиджанер штерн. – 2013. – 16 октября. – С. 12. 

7. Ревуцкий, С. Царство музыки : [об обл. колледже культуры] / 

С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. – 2011. – 12 октября. – С. 15. 

8. Тираспольский, Э. «Всё донесут, всему научат…» : [день открытых 

дверей в Биробидж. колледже культуры] / Э. Тираспольский // Ди Вох. – 

2017. – 23-29 марта. – С. 8. 

9. Файн, Р. Б. Роль Биробиджанского колледжа культуры в формировании 

городской культурно-образовательной среды / Р. Б. Файн // Социально-

исторический опыт Биробиджанского диалога культур : материалы гор. 

науч.-практ. конференции. – Биробиджан : Обл. ин-т усовершенствования 

учителей, 2005. – С. 23-26. 

 

100 лет назад состоялся Инский бой 

Одной из героических страниц летописи освобождения Дальнего 

Востока от интервентов и белоповстанцев стал Инский бой. 

Инский бой произошел 28 декабря 1921 года у небольшого 

пристанционного селения Ин, части Народно-революционной армии 

Дальневосточной республики отбили наступление белогвардейцев, 

действующих под командованием генерала Сахарова. 

Под огнем артбатареи белых, защитники Ина, отходили к поселку, неся 

большие потери. Три пехотных полка со всех сторон сжимали кольцо 

окружения и были уже вблизи пристанционных построек, депо и железной 

дороги. Сражавшимся в меньшинстве красногвардейцам грозил на этом 

участке полный разгром. Однако, подоспевший бронепоезд № 8, под 

командованием П. А. Дробышевского внес перелом в сражении. Огнем своих 

пушек и пулеметов «крепость на колесах» в считанные минуты подавила 

артбатарею противника. Противник в панике отступил в сторону разъезда 

Ольгохта. Войсками НРА была одержана важная победа, которая 

приостановила наступление белогвардейцев и стабилизировала фронт. 
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Части НРА одержали победу в сражении благодаря командующему 

Восточным фронтом С. М. Серышеву, легендарному командиру Тунгусского 

партизанского отряда И. П. Шевчуку, соратнику В. К. Блюхера Н. Д. Томину. 

Отличилась 3-я батарея легких орудий под командованием А. И. Оглоблина. 

Исход боя решил отряд партизанского командира Ф. И. Петрова-Тетерина. 

В бою под Ином погибло 150 красных и более 100 белых бойцов. 

Народоармейцы и партизаны были с воинскими почестями захоронены в 

братской могиле в центре поселка. Скромный памятник на их могиле (тумба 

с пятиконечной звездой) и памятной надписью о том, что здесь покоятся 

герои, павшие в бою под Ином, в 1986 г. к 65-летию Инского боя был 

заменен скульптурным монументом, символически изображающим один из 

моментов боя. Автор памятника скульптор Л. И. Штерштен. 

Белые, по воспоминаниям очевидцев, были захоронены в том месте, 

где позже построили ПМС-74 (путевую машинную станцию). 

Литература: 

1. Зайцев, А. Инскому бою – 97! / А. Зайцев // Районный вестник. – 

2018. – 28 декабря. – С. 12.  

2. Зайцев, А. Удар был ошеломляющим : [бой у станции Ин переломил 

ситуацию на фронте Гражданской войны] / А. Зайцев // Биробиджанер штерн. 

– 2019. – 9 января. – С. 9. 

3. Пройдите по местам Инского боя : [по архивным материалам] // 

Районный вестник. – 2017. – 20 января. – С. 14. 

4. Секисов, Ю. Бой на станции Ин / Ю. Секисов // Районный вестник 

(Смидович). – 2002. – 27 декабря – С. 6. – (Страницы истории). 

5. Хронология событий : [содержание событий борьбы с интервентами и 

белогвардейцами на ДВ] // Книга Памяти. Бессмертие имён земли 

Волочаевской / авт.-сост. В. Н. Зайцев. – Хабаровск, 2019. – С. 204-305. 

 

II Раздел. В 2021 году исполняется (без указания конкретной даты) 

 

145 лет со дня основания села Биджан Ленинского района ЕАО 

Биджанский поселок, Амурской области, Михайло-Семёновского 

станичного округа, основан в 1876 году (по другим данным – в 1873 году) 

казаками-переселенцами выселившимися из Венцелевского поселка. 

Биджан – одно из самых старинных сел в Ленинском районе. Слово 

Биджан в переводе с тунгусского «Бира джикан» означает «стойбище людей 

в далеком месте». 
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К 1891 г. в нем числилось: часовня, запасный магазин, дворов – 41, 321 

жителей обоего пола, домашних животных было 795 голов и обработанной 

земли 270 десятин.  

В 1910 г. в Биджане зарегистрировано уже 600 человек, построен 

71 дом. Была в Биджане школа, где обучалось 32 мальчика и 5 девочек. 

В марте 1929 г. в селе Биджан был образован колхоз имени Мухина. 

Первый председатель колхоза был Павел Терентьевич Попов. 

В 1931 г. в Биджане была открыта изба-читальня. 

Весной 1933 г. на полях колхоза загудели первые трактора. 

После завершения войны, в 1948 г., в Биджане создается своя 

машинно-тракторная станция. В январе 1960 г. Биджанская МТС была 

ликвидирована и организован совхоз «Добринский». Позже совхоз 

«Биджанский», который до 1990 г. был одним из крупных 

сельскохозяйственных предприятий Приамурья. Основу экономики села 

составляло производство сельскохозяйственной продукции. 

В 1960 г. построена больница, 1962 г. – пекарня, в 1965 г. – открыт Дом 

Культуры, в 1968 г. – детский сад «Колосок», в 1970 г. – построена школа, в 

1973 г. – построили школу-интернат. 

Через село Биджан проходит автотрасса областного значения 

Бирофельд – Амурзет. 

В 2013 г. в с. Биджан выполнены работы по реконструкции котельной с 

заменой тепловых сетей. 

В течение 2013 г., с целью обеспечения качественного образования 

были реорганизованы два учреждения путем присоединения к головному 

учреждению МКОУ СОШ с. Биджан. 

В 2014 г. в с. Биджан силами ОАО «Ростелеком» была организована 

работа по прокладке оптоволоконного кабеля и установке цифровых АТС, 

что позволило решить проблему качественного предоставления услуг связи и 

дало возможность жителям пользоваться высокоскоростным интернетом и 

интерактивным телевидением. 

Осенью 2014 г. решением администрации Биджанского сельского 

поселения, здание бывшего прихода Преподобного Сергия Радонежского 

стали переделывать под храм. 16 декабря 2014 г. был назначен первый 

настоятель прихода иерей Георгий Абрамов. 

Сегодня Биджан – одно из крупнейших сел Ленинского района, центр 

сельского поселения, объединяющего села Венцелево, Степное, Башмак, 

Кирово, Преображеновка, Новотроицкое.  

Литература: 
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1. Административно-территориальное устройство ЕАО. 1858-2003 гг. – 

Хабаровск, 2004. – С. 289. 

2. Айзман, Н. Повторить себя в поколениях : [село Биджан] / Н. Айзман 

// Стоят на Амуре русские села. – Хабаровск, 1986. – С. 113-125. 

3. В хороводе сопок : [село Биджан] // Жили были на Амуре. – 

Хабаровск, 2008. – С. 117-124. 

4. Из истории наших сел : [из истории с. Биджан Лен. р-н] // Амурская 

нива (Ленинское). – 2014. – 19 августа. – С. 2. – (К 80-летию района). 

5. Коротина, С. На новом месте : [о работе биджанской библиотеки при 

Дворце культуры] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). – 2020. – 

19 февраля. – С. 3.  

6. На карте села неприметные : [из истории с. Биджан, Лазарево] // 

Амурская нива (Ленинское). – 2019. – 16 октября. – С. 3. 

7. Органы местного самоуправления муниципального образования 

«Биджанское сельское поселение» Ленинского муниципального района 

Еврейской автономной области : [официальный сайт]. – Биджан. – URL: 

http://www.bidzhan-eao.ru (дата обращения: 22.07.2020). 

 

100 лет со времени основания села Желтый Яр Биробиджанского 

района 

Село Желтый Яр основано в 1921 году.  

Желтый Яр долгое время был частью 

знаменитого колхоза «Заветы Ильича», его третьей 

бригадой. А в годы войны желтояровцы прославились 

тем, что призвали всех жителей области отправлять на 

фронт сушеные овощи и картофель и сами показали 

пример, отправив в действующую армию более 

четырех тонн сушеных картофеля и овощей. Из села на 

фронт шли посылки с теплыми вещами, варежками, 

носками. 

Прославили село своим трудом овощевод Клавдия Елютина, 

кукурузовод Владимир Дмитриев, животновод Зинаида Комоликова, 

колхозный бригадир, организовавший в Желтом Яре первое крестьянско-

фермерское хозяйство Иван Курганский, педагог Мария Романова, 

обучившая за сорок лет около тысячи сельских ребятишек. 

И сегодня местные фермеры и владельцы подворий обеспечивают 

горожан отменными овощами, молочными продуктами. 

В истории этого маленького села есть две загадки, которые так и 

остались неразгаданными. Кто основал село: переселенцы из Воронежской 
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области или Украины? И кто такой Аникеев, имя которого носил первый 

колхоз Желтого Яра? 

Литература: 

1. Административно-территориальное устройство ЕАО. 1858-2003 гг. – 

Хабаровск. – 2004. – С. 239, 283. 

2. Желтый Яр // Биробиджанский наш район. – Биробиджан. – 2002. – 

С. 91-93. 

3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

4. Клименков, М. Большие заботы малых хозяйств : [о КФХ Олега 

Кудрявцева из с. Желтый Яр Биробидж. р-на] / М. Клименков // Ди Вох. – 

2015. – № 5 (29 января – 4 февраля). – С. 5. 

5. Клименков, М., Только на себя рассчитывает фермер Кудрявцев из 

Жёлтого Яра : [о фермерском хозяйстве О. Кудрявцева] / М. Клименков // 

Ди Вох. – 2018. – № 44 (1-7 ноября). – С. 4. 

6. Сергеева, И. Маленькое, да удаленькое : [с. Желтый Яр отметило своё 

90-летие] / И. Сергеева // Биробиджанер штерн. – 2016. – 28 сентября. – С. 2. 

7. Тираспольский, Э. Желтый Яр : [соц.-экон. положение с. Желтый Яр 

Биробидж. р-на] / Э. Тираспольский // Ди Вох. – 2012. – № 37  

(13-19 сентября) – С. 17. 

 

95 лет со времени основания села Опытное Поле Биробиджанского 

района 

Село Опытное Поле основано в 1926 году. Это 

небольшое село. Именно здесь находилась первая в 

автономии опытная сельскохозяйственная станция, а 

при ней – научно-исследовательский институт. 

Вначале Бирское опытное поле – так называлось 

тогда село – было отделением Бирофельдского 

колхоза. Здесь производились опыты со всеми 

сельскохозяйственными культурами. В хозяйстве был плодоносящий сад. 

Литература: 

1. Административно-территориальное устройство ЕАО. 1858 – 2003 гг. – 

Хабаровск. – 2004. – С. 242. 

2.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 
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3. Манойленко, И. Безработное село : [о соц.-экон. положении с. Опытное 

поле Биробидж. р-на] / И. Манойленко // Биробиджанер штерн. – 2011. – 9 

февраля. – С. 5. 

4. Манойленко, И. Как поднимали Бирское опытное поле : [история 

заселения и освоения Бирского поля] / И. Манойленко // Биробиджанер 

штерн. – 2018. – 28 марта. – С. 4-5. 

5. Опытное Поле // Биробиджанский наш район. – Биробиджан. – 2002. – 

С. 42-43. 

6. Прокопчук, О. Опытное поле : [из истории создания Биро-Биджан. 

научно-исслед. комплекс. с.-х. ин-та] / О. Прокопчук // Биробиджанер штерн. 

– 2014. – 5 февраля. – С. 15. 

7. Сарашевская, Е. Возродится ли Опытное Поле : [о деятельности 

Бирско-Биджан. комплекс. научно-исслед. с.-х. ин-та, созданного в 1930-е гг. 

на базе с. Опытное поле] / Е. Сарашевская // Биробиджанер штерн. – 2011. – 8 

июня. – С. 3. 

8. Тираспольский, Э. Опытное Поле : [о соц.-экон. положении с. Опытное 

Поле Биробидж. р-на] / Э. Тираспольский // Ди Вох. – 2012. – № 31 (2-8 

августа) – С. 7. 

 

90 лет со времени основания села Степное Ленинского района 

Село Степное – сравнительно молодое в Ленинском районе, поэтому 

история его невелика.  

Не было основателей-первопроходцев с громкими именами, а были 

мужики – амурские казаки из соседних сел Венцелево и Биджан. 

В 1931 году поставили палатки между этими деревнями, отвели первые 

колышки будущего Степного, позже палатки были заменены на землянки. 

В настоящее время, село, вряд ли можно назвать степным – вокруг него 

все больше земель отводят под пахоту, на которых сеют сою.  

Литература: 

1. Из истории наших сел : [Лен. р-на] // Амурская нива (Ленинское). – 

2014. – 5 сентября. – С. 8. – Содерж.: Степное ; Чурки. – (К 80-летию района). 

2.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

3. На карте села неприметные : [из истории сел Степное и 

Преображеновка] // Амурская нива (Ленинское). – 2019. – 25 сентября. – С. 3. 

– (К 85-летию района) 

4. Славится село людьми : [село Степное] // Жили были на Амуре .-

Хабаровск, 2008. – С. 213-220. 
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90 лет со времени основания села Птичник Биробиджанского 

района  

Село Птичник основано в 1931 году. Это самое 

ближнее к Биробиджану село. Свое название село 

получило от небольшой птицефермы, которая 

находилась в этих местах.  

В 30-х годах именно здесь расположили базу 

госрезервов, где хранили неприкосновенный запас 

продуктов питания.  

В селе Птичник находятся многие районные 

службы, частные предприятия – цех по производству 

мебели, хлебопекарня, ремонтная мастерская. 

Литература: 

1. Административно-территориальное устройство 

ЕАО. 1858-2003 гг. Хабаровск, 2004. – С. 243. 

2. Амурские сезоны. Село Птичник : [сайт]. – URL: 

http://геоамур.рф/sources/d_79_01/district01-x=05.php/ (дата обращения 

24.07.2020). 

3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

4. Вестник Биробиджанского района // Газета на Дом. – 2014. – 7 мая. – 

С. 6. – Содерж.: В преддверии праздников ; Нам сегодня 85! (Валдгеймская 

средняя школа им. И. А. Пришкольника) ; "Алиса" (танцевальный ансамбль 

с. Птичник) ; Заседание депутатов. 

 

85 лет со дня основания села им. Тельмана Смидовичского района  

Основан в 1936 году на месте пристани Покровка. Населённый пункт 

был переименован в честь Эрнста Тельмана (1886 – 1944 гг.), лидера 

немецких коммунистов. 

В селе находятся причалы с портальными кранами, осуществляется 

перегрузка с железнодорожных вагонов на суда Амурского речного 

пароходства. 

Литература: 

1. Борисов, С. Поверх барьеров : [о межрегион. соревнованиях по 

конному спорту, прошедших в с. им. Тельмана] / С. Борисов // 

Биробиджанская звезда. – 2012. – 18 июля. – С. 1. 
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2. Героям-тельмановцам : [22 июня в поселке им. Тельмана Смидович. р-

на прошло торжественное открытие памятника воинской славы] // 

Биробиджанская звезда. – 2015. – 24 июня. – С. 3. 

3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL:  https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

4. Ковальчук, Л. «Жизнь неспешная течет рядом с городом» / 

Л. Ковальчук // Районный вестник (Смидович). – 2007. – 2 марта. – С. 3, 17. 

5. Ковальчук, Л. Реконструкция близится к завершению : [о 

реконструкции электросети в с. им. Тельмана Смидов. р-на] / Л. Ковальчук // 

Районный вестник (Смидович). – 2014. – 28 марта. – С. 2. 

6. Соболев, Б. Все-таки становится лучше / Б. Соболев // Районный 

вестник (Смидович). – 2001. – 13 июля. – С. 13. 

 

85 лет средней школе № 6 г. Биробиджана 

Средняя школа № 6 г. Биробиджана 

была открыта в 1936 году, как начальная. 

В военные годы в школе учились 

воспитанники музыкального взвода, все 

они были дети полка при 

железнодорожных войсках.  

В 1954 г. было построено каменное 

здание. 

В 2008 г. открыт уголок памяти 

офицерам-выпускникам школы, погибшим при исполнении долга. 

Литература:  

1. Антонов, В. Школа защитника Родины : [об открытии в биробидж. 

школе № 6 уголка памяти офицерам-выпускникам] / В. Антонов // Газета на 

Дом. – 2008. – 11 декабря. – С. 2. 

2. Иващенко, В. Сопка – ваша, сопка – наша! : [День знаний учащиеся и 

учителя сред. школы № 6 отметили в капитально отремонтированном 

здании] / В. Иващенко // МИГ. – 2014. – 4 сентября. – С. 8. 

3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 6" : [сайт]. – URL: 

http://birsopka6.narod.ru/ (дата обращения 24.07.2020) 
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5. Человеку с большой буквы : [в Биробиджане на здании шестой школы 

открыта мемориал. доска участнику ВОВ, Почет. гражданину ЕАО Ольге 

Федоровне Матушевской] // Биробиджанская звезда. – 2014. – 5 сентября. – 

С. 2. 

 

80 лет со дня основания села Унгун Ленинского района 

Село основано в 1941 году. Название Унгун в 

переводе с языка коренных дальневосточных 

народностей означает «выпрямленный лес». 

Литература: 

1. Демьянова, И. «Баоцюнь» на Весенней, 1 : [в с. 

Унгун Лен. р-на на ул. Весенней состоялось торжеств. 

открытие центра с.-х. услуг ООО «Баоцюнь»] / И. Демьянова // Амурская 

нива (Ленинское). – 2010. – 19 августа. – С. 1. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

3. Коротина, С. Станция стратегического назначения : [из истории 

строительства ст. Унгун] / С. Коротина // Амурская нива (Ленинское). – 2019. 

– 27 ноября. – С. 3 

4. Станция стратегического назначения : [село Унгун] // Жили были на 

Амуре. – Хабаровск, 2008. – С. 221-227. 

5. Унгун : [о соц.-экон. положении с. Унгун Лен. р-на] // Ди Вох. – 2012. – 

№ 33 (16-22 августа). – С. 8. 

 

45 лет Народному хору «Родные напевы»  

История хора началась в 1976 году. В селе Пузино Октябрьского 

района была создана вокальная группа под руководством Г. Г. Баранова. 

Спустя некоторое время группа была переименована в хор, позже в 1989 г. 

коллектив получил звание народного. 

Литература: 

1. Гришина, Н. 20 лет с песней : [нар. хору с. Пузино Октябр. р-на 

исполнилось 20 лет] / Н. Гришина // Биробиджанская звезда. – 1996. – 

27 июня. – С. 3. 

2. Дмитриев, Д. Звучат «Родные напевы» : [нар. хор «Родные напевы» из 

с. Пузино Октябр. р-на отметил 35-летний юбилей] / Д. Дмитриев // 

Октябрьские зори (Амурзет). – 2011. – 2 сентября. – С. 3. 
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3.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

4. Культура ЕАО : история, люди, события, факты, 1934-2014 гг. : [сб. 

материалов о развитии культуры области] / Управление культуры 

правительства ЕАО ; ред. Н. В. Яковлева ; фото С. А. Силантьев [и др.]. – 

Хабаровск : Омега пресс, 2014. – 56 с. : ил. 

5. «Родным напевам» – 25 лет : [25 лет исполнилось нар. хору «Родные 

напевы» из с. Пузино Октябр. р-на] // Октябрьские зори (Амурзет). – 2001. – 

22 июня. – С. 5. 

 

15 лет Почетный знак Еврейской автономной области 

«Материнская Слава» 

С 2006 года в Еврейской автономной области принято постановление о 

награждении многодетных матерей Почетным знаком «Материнская Слава». 

Данным Почетным знаком награждаются матери, родившие и достойно 

воспитавшие 5 и более детей. 

При награждении учитываются дети, усыновленные (удочеренные) 

матерью в установленном законом порядке (прожившие с усыновившей 

(удочерившей) матерью не менее 6 лет), а также дети, погибшие или 

пропавшие без вести при защите Отечества, при исполнении воинской 

обязанности или гражданского долга. 

Почетный знак «Материнская слава» вручается лично губернатором 

области в торжественной обстановке. 

Награжденным Почетным знаком устанавливается ежегодная 

единовременная денежная выплата в размере 10000 рублей, которая 

выплачивается, как правило, ко Дню матери. 

По достижении возраста 55 лет женщина, награжденная почетным 

знаком «Материнская слава» может получать меры социальной поддержки, 

предоставляемые ветеранам труда. 

Литература: 

1. Молодежь 79 Центр «МОСТ» : [сайт]. – URL: 

http://molodezh79.ru/component/k2/item/1057-kto-nagrajdaetsya-pochetniym-

znakom-evreiyskoiy-avtonomnoiy-oblasti-materinskaya-slava?-kakie-meriy-

socialiynoiy-podderjki-mogut-poluchitiy-materi-nagrajdenniye-pochetniym-

znakom-materinskaya-slava (дата обращения 24.07.2020). 

2. Сазанова, Е. День матери : [в обл. появится новая награда – Почетный 

знак ЕАО – «Материнская слава»] / Е. Сазанова // Биробиджанская звезда. – 

2006. – 27 июля. – С. 2. 
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III. Раздел. Хронограф 

 

85 лет со времени принятия постановления «О советском, 

хозяйственном и культурном строительстве в Еврейской автономной 

области» 

Большое значение для роста экономики и культуры области имело 

постановление Президиума ЦИК СССР от 29 августа 1936 г. «О советском, 

хозяйственном и культурном строительстве в Еврейской автономной 

области». Целью этого постановления было превращение автономии в 

«центр советской национальной еврейской культуры». Оно стало 

программой действий всех трудящихся области. 

Сообщение о постановлении было опубликовано в газете 

«Биробиджанская звезда» 15 сентября 1936 г. 

Литература: 

1. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020) 

2. Организация КПСС Еврейской автономной области 1934 – 1985 гг. – 

Хабаровск, 1986. – С. 25. 

3. Хроника важнейших событий ЕАО // Еврейская автономная область : 

энцикл. словарь / отв. ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : 

РИОТИП ; Биробиджан : ИКАРП ДВО РАН, 1999. – С. 35. 

 

25 лет со времени проведения первых свободных выборов главы 

исполнительной власти ЕАО 

20 октября 1996 г. состоялись первые свободные выборы главы 

исполнительной власти ЕАО. Высшим органом исполнительной власти 

является Правительство Еврейской автономной области. Главой первого 

Правительства области был избран Волков Николай Михайлович. В феврале 

2010 г. был избран Александр Аронович Винников. С сентября 2015 г. по 

декабрь 2019 г. губернатором области был Александр Борисович Левинталь.  

12 декабря 2019 г. Президент Российской Федерации назначил 

Ростислава Эрнстовича Гольдштейна занимавшего пост члена Совета 

Федерации, временно исполняющим обязанности Губернатора Еврейской 

автономной области. В ходе Единого дня голосования в сентябре 2020 г., он 

одержал победу на выборах Губернатора Еврейского автономной области, 

набрав 82,5% голосов при явке 73,02% от общего числа зарегистрированных 

избирателей. Вступил в должность 22 сентября 2020 г.  

Литература: 
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1. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

2. Срок пошёл : [22 сентября состоялось торжественная церемония 

вступления в должность губернатора ЕАО Р. Гольдштейна] // Ди Вох. – 2020. 

– № 39 (24-30 сентября). – С. 2. 

3. У ЕАО – новый губернатор : [в ЕАО состоялись выборы губернатора, 

победу на них одержал врио главы региона А. Левинталь] // Биробиджанская 

звезда. – 2015. – 16 сентября. – С. 1-2. 

4. Хроника важнейших событий ЕАО // Еврейская автономная область : 

энцикл. словарь. – Хабаровск, 1999. – С. 358. 

 

30 лет со дня принятия Декларации о правовом статусе ЕАО – 

полноправном субъекте Российской Федерации 

Еврейская автономная область, образованная в 1934 г., долгие годы 

была составной частью Хабаровского края. В декабре 1990 г. III Съезд 

народных депутатов РСФСР внес поправку в текст Конституции РСФСР, по 

которой существенно менялось административное деление Российской 

Федерации. Было провозглашено, что отныне автономные области входят 

непосредственно в состав Федерации. В 1991 г. Постановлением президиума 

Верховного Совета РСФСР Еврейская автономная область выделена из 

состава Хабаровского края в самостоятельный субъект Российской 

Федерации. В этом же году, 29 октября, областным Советом народных 

депутатов принята Декларация о государственно-правовом статусе ЕАО. 

Литература:  

1. Хроника важнейших событий ЕАО // Еврейская автономная область : 

энцикл. словарь. – Хабаровск, 1999. – С. 358. 

2.  Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской 

автономной области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 

/ (дата обращения 27.07.2020). 

 

85 лет исполняется одной из старейших улиц Биробиджана – 

Волочаевской  

Постановлением президиума Биробиджанского горсовета от 17 ноября 

1936 г. № 287 новая улица, параллельная улице, на которой располагалась 

артель пищепрома, от ул. Казакевича до ул. Калинина названа Волочаевской. 

Свое название она получила в канун 15-летия знаменитого боя на 

Волочаевской сопке. 
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Находится улица на окраине города. В 1936 г. здесь располагались 

частные дома и бараки. Чуть позже начали строить двухэтажные 

«деревяшки». Некоторые из них сохранились и сегодня. 

Улица Волочаевская знакома многим поколениям горожан, которые 

здесь жили и живут, работают и учатся, тем, кто просто проезжает по ней. 

Единственный проходящий здесь автобусный маршрут – «двойка» – провезет 

вас и в промышленную зону, и на торговую базу, и к дачным участкам. 

Побывав на этой старой улочке, будто окунаешься в историю города, в 

его прошлое. Время здесь почти остановилось.  

Литература: 

1. Вепринский, Е. Улица Волочаевская: [улице Волочаевской 

Биробиджана исполняется 75 лет] // Биробиджанер штерн. – 2011. – 

24 августа. – С. 16. 

2. Улицы города Биробиджана // Улицы города Биробиджана: по 

документам государственного архива ЕАО / отв. сост. И. Жирнова. – 

Биробиджан, 2012. – С. 19. 

 

85 лет исполняется улице Дзержинского в г. Биробиджане 

Постановлением президиума Биробиджанского горсовета от 17 ноября 

1936 г. № 287 новая улица, параллельная улице, на которой располагается 

банно-прачечный комбинат, от ул. Казакевича до ул. Калинина названа 

именем Дзержинского. 

Улица Дзержинского невелика по протяженности. Находится она в 

центре Биробиджана, хотя и не на самом виду. Сегодня ей больше подошло 

бы название торговой – почти сплошь улица состоит из магазинов. 

Несколько домов финской постройки в самом начале улицы хранят облик 

Биробиджана конца сороковых годов. По воспоминаниям старожилов, в 

конце сороковых годов в этой части города на фоне одноэтажных жилых 

домов выделялись два строения, без которых немыслима жизнь любого 

города – хлебозавод и баня. 

На улице располагается торгово-выставочный центр «Айсберг», а 

также представительство г. Хэгана в Биробиджане – красивое строение с 

элементами восточной архитектуры. 

Двигаясь по улице Дзержинского дальше, после пересечения ее с 

Комсомольской находится стоматологическая поликлиника. На 

противоположной стороне улицы было популярное кафе «Уют», именно там 

впервые в городе открылся зал еврейской кухни с соответствующей 

атрибутикой. Позже в этом здании находился супермарке «SuperGood», в 

настоящее время в этом здании располагается «Социальная аптека». 
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На пересечении ул. Дзержинского и Чапаева расположилось здание 

областного социального дома № 2. 

Литература: 

1. Павлова, В. Ей года – не беда : [об ул. Дзержинской Биробиджана] / 

В. Павлова // Биробиджанер штерн. – 2011. – 12 октября. – С. 16. 

2. Улицы города Биробиджана // Улицы города Биробиджана: по 

документам государственного архива ЕАО / отв. сост. И. Жирнова. – 

Биробиджан, 2012. – С. 21. 

 

90 лет назад селение Тихонькая переименовано в рабочий поселок 

Биробиджан 

Железнодорожный поселок Тихонькая – предшественник областного 

центра, появился в 1912 году в связи со строительством Транссиба. 

В мае 1928 г. на станцию Тихонькая прибыла первая партия 

переселенцев из городов и сел, местечек Украины, Белоруссии, центральных 

районов России. Среди первых еврейских переселенцев было значительное 

количество различных профессий. К концу 1928 г. были созданы первые 

еврейские артели: кирпичная, колесно-обозная, артели сапожников, 

возчиков, чулочников, портных и др. 

Организационными предпосылками создания административно-

территориального образования ЕАО стало постановление Президиума ЦИК 

СССР от 28 марта 1928 г. о выделении в районе рек Биры и Биджана в 

составе Дальневосточного края территории для земельного устройства 

«трудящихся евреев». С этой целью на данной территории был создан 

переселенческий район, который 20 августа 1930 г. постановлением ВЦИК 

был административно устроен под названием Биробиджанский район с 

центром в селении Тихонькая.  

20 ноября 1931 г. селение Тихонькая было переименовано в рабочий 

поселок Биробиджан. Название «Биробиджан» взято из эвенкийского языка. 

Так называли пространство между реками Бира (эвенкийское «Бира» – 

«река») и Биджан (эвенкийское «биджен» – «постоянное стойбище»). 

Литература: 

1. Административно-территориальное устройство Еврейской автономной 

области. 1858-2003 гг. : справ.-информац. изд. / отв. ред. В. П. Шулятиков, 

Л. И. Швагерус ; отв. за вып. Н. И. Чековитов. – Биробиджан : Правительство 

ЕАО ; Хабаровск, 2004. – С. 44. 

2. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 
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3. Они были первыми : [о первых переселенцах на ст. Тихонькая] // 

Биробиджанская звезда. – 1998. – 30 апреля. – С. 3. 

4. Тихонькая – Биробиджан : [к истории названия] // Биробиджанская 

звезда. – 1996. – 15 августа. – С. 4. 

IV Литературный хронограф 

125 лет со дня рождения актера, режиссера Бенгельсдорфа 

Михаила Абрамовича (15 августа 1900 г. по некоторым данным 1886 г.) – 

3 сентября 1971 г.)  

Родился в Польше, некоторое время жил в Аргентине. В Москве 

окончил студию еврейских актеров у С. Михоэлса. В Биробиджан приехал в 

числе первых переселенцев. В Биробиджанском государственном еврейском 

театре им. Л.М. Кагановича работал до его закрытия в 1949 г. С середины 

1960-х гг. и до конца жизни был руководителем «Еврейского народного 

театра», ставил пьесы на идише. 

Литература: 

1. Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. ред. 

В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 1999. – 

С. 57. 

2. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 303. 

3. Захоронение актера и режиссера Моисея Бенгельсдорфа нашли в 

Биробиджане // ЕАОMedia.ru : [сайт]. – URL: 

https://eaomedia.ru/news/382755/. – Дата публикации: 31.08.2014. 

4. Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской автономной 

области : 2016 год : [сайт]. – URL: https://bounb.ru/dates-eao/2016 / (дата 

обращения 27.07.2020). 

5. Моисей Абрамович Бенгельсдорф // Циклопедия : [сайт]. – URL: 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%

B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%

B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%

8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84 

(дата обращения: 12.12.2020). 

 

125 лет со дня рождения литературоведа и языковеда Винокура 

Григория Осиповича (5(17) ноября 1896 г. – 17 мая 1947г.)  

Ему принадлежат фундаментальные исследования стиля и языка 

А. С. Пушкина, А. С. Грибоедова, В. В. Маяковского. В журнале «Форпост» 

напечатан его рассказ «В этом городе». 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84
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Литература: 

1. Винокур Григорий Осипович // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%

D1%83%D1%80,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D

0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0

%B8%D1%87 (дата обращения: 12.12.2020). 

3. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 308. 

4. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т.– Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 229. 

 

120 лет со дня рождения еврейского писателя Гольдштейна Моисея 

Абрамовича (1901 г. – август 1943 г.)  

Участник революционного движения в Аргентине. В 1926 году начал 

печататься в прогрессивной аргентинской печати. В 1931 году приехал в 

Биробиджан. Принимал активное участие в организации 

сельскохозяйственной коммуны «Икор» на целинных землях Волочаевки.  

Автор книг «Биробиджанцы на Амуре» и «Биробиджанские рассказы». 

Погиб в Великую Отечественную войну. 

Литература:  

1. Гольдштейн Моисей Абрамович // Википедия : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%

D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%

D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D

0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 12.12.2020). 

2. Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 

1999. – С. 101. 

3. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 312. 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 348. 

 

115 лет со дня рождения еврейской писательницы Горшман Ширы 

Григорьевны (10 апреля 1906 г.– 4 апреля 2001г.)  

Первые рассказы опубликовала в начале 30-х гг. В конце 80-х гг. 

побывала в Биробиджане и написала серию очерков «Впервые в 
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Биробиджане». В 1989 г. переехала в Израиль, где выпустила два сборника 

рассказов. 

Литература: 

1. Горшман Шира Григорьевна // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BC%D

0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%

D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D

0%B0 (дата обращения: 12.12.2020). 

2. Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 

1999. – С. 103. 

2. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 313. 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 348. 

 

105 лет со дня рождения поэта Грувмана Мотла Иосифовича 

(18 марта 1916 г. – 31 декабря 1990 г. (1988 г.) 

Участвовал в боях на Халхин-Голе. В журнале «Форпост» 

публиковались его стихи. Воспевал эпизоды героических боев у озера Хасан. 

В 1983 г. в Москве издан его сборник «Грозовые тучи», куда вошли стихи о 

войне. 

Литература: 

1. Грувман Мотл Иосифович // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%BC%D

0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BB (дата обращения: 

12.12.2020).  

2. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 314. 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 383. 

135 лет со дня рождения литератора, общественного деятеля 

Диманштейна Шимона (Семена Марковича) (21 марта 1886 г. – 25 

августа 1937 г. (1938 г.)  

В 1918 году был назначен председателем Еврейского комиссариата по 

делам национальностей, участвовал в создании первой советской газеты на 

идише «Дер Эмес» и был ее редактором, а также редактором журнала 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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«Революция и национальность». Председателем центрального правления 

ОЗЕТа. Участвовал в организации Еврейской автономной области, был 

членом редколлегии журнала «Форпост». Под редакцией Ш. Диманштейна в 

1935 г. был издан сборник «Евреи СССР». Автор книг о ЕАО. Был арестован. 

Погиб в заключении. Реабилитирован. 

Литература: 

1. Диманштейн Шимон (Семен Маркович) // ВикипедиЯ : [сайт]. – 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%

BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D0%

BC%D1%91%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%

B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 12.12.2020). 

2. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 315. 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 427. 

145 лет со дня рождения педагога, переводчика Каменецкого 

Иосифа Самойловича (1876 г.)  

Во второй половине 30-х гг. проживал в ЕАО, работал в научной 

комиссии при облисполкоме. Автор книги «Природные богатства ЕАО» 

(1936 г.). В журнале «Форпост» публиковались статьи «Флора Еврейской 

автономной области», «Природные богатства ЕАО». Переводил на идиш 

песни и пьесы для детей. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 319. 

2. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 535. 

 

145 лет со дня рождения публициста, общественного деятеля 

Кантора Якова (1886-1964 гг.). 

Писал на политико-экономические, литературные и педагогические 

темы. С 1925 г. ответственный секретарь КОМЗЕТа Украины. Публиковал 

демографические и статистические работы о евреях. Автор книги 

«Национальное строительство среди евреев в СССР», изданной в Москве в 

1934 г. 

Литература: 
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1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 319. 

2. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 1. – 

С. 325. 

 

125 лет со дня рождения прозаика, детского писателя, переводчика 

Кипниса Исаака Нухимовича (12 декабря 1896 г. –16 апреля 1974 г.)  

Д. Гофштейн ввел его в литературную среду. Автор нескольких книг. 

Переводил на идиш произведения А. Куприна, Д. Лондона, Д. Свифта, 

М. Твена и др. 

С 1948 по 1954 гг. находился в лагерях. Реабилитирован. В журнале 

«Форпост» напечатан рассказ «О разных людях». 

Литература: 

1. Вейцман, З. Еврейская книга: всего один год / З. Вейцман // 

Биробиджанер штерн. – 2016. – 13 января – С. 14. 

2. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 321. 

3. Кипнис Исаак Нухимович // LiveLib : [сайт]. – URL: 

https://www.livelib.ru/author/340059-isaak-kipnis (дата обращения: 12.12.2020). 

4. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 2. – С. 

32. 

 

130 лет со дня рождения педагога, лингвиста, публициста 

Копелиовича Бендеты Яковлевича (1891-1941 гг.)  

В 1932 году приехал в Биробиджан. Работал преподавателем в 

педагогическом техникуме и главным методистом при ОБЛОНО. Был 

редактором газеты «Биробиджанер штерн», в которой публиковал статьи по 

вопросам педагогики и методики преподавания еврейского языка в школе. 

В 1941 г. был репрессирован. Реабилитирован. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 322. 

2. Манойленко, И. Незаслуженно забытый / И. Манойленко // 

Биробиджанер штерн. – 2018. – 16 мая. – С. 6-7. 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 2. – 

С. 69. 

https://www.livelib.ru/author/340059-isaak-kipnis
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115 лет со дня рождения писателя Лурье Нотэ (Натана 

Михайловича) (2(15) января 1906 г. – 28 ноября 1987 г.)  

В 1930-х гг. жил в Биробиджане. Как журналист газеты «Биробиджанер 

штерн» объездил всю область и создал много очерков и рассказов об 

автономии. Участник Великой Отечественной войны.  

В 1949 г. был репрессирован. После освобождения вернулся в Одессу. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 325. 

2. Лурье Нотэ // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5,_%

D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%8D  

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 2. – 

С. 208. 

130 лет со дня рождения историка, литературоведа Марголиса 

(Маргулиса) Ушера (Ошера Лейбовича) (1891-1974 гг.)  

Автор книг по истории евреев. Печатался в журнале «Советиш 

Геймланд» и др. В журнале «Форпост» опубликована его статья «Участие 

еврейских масс в волнениях, связанных с голодом 1891 года». 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 325. 

2. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 2. – 

С. 246. 

 

110 лет со дня рождения писателя Полянкера Гирша (Григория) 

Исааковича (15 февраля 1911 г. – 22 октября 1997 г.)  

В 1930-е гг. жил в Биробиджане, работал в газете «Биробиджанер 

штерн». В альманахе «Биробиджан» опубликована новелла «Шмая 

разбойник». Участник Великой Отечественной войны.  

В 1949 г. репрессирован. С 1956 г. жил в Киеве. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 330. 
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2. Полянкер Гирш Исаакович // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%

D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BB 

(дата обращения: 12.12.2020).  

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. – Т. 2. – 

С. 400. 

 

80 лет поэтессе Сергеевич Юлии Дмитриевне (1941 г.)  

Родилась в с. Казанка Биробиджанского района. Писать стихи начала с 

детства. Она была и журналистом, и художником, и стихотворцем.  

В 1972 г. впервые опубликовала свои стихи в газете «Биробиджанская 

звезда». Поздние поэтические произведения Юлии Сергеевич вошли в 

сборники: «Театральный Биробиджан», «Ларец прекрасных муз», «Подвиг их 

бессмертен», «Почетные граждане ЕАО и города Биробиджана», 

«Литературное наследие ЕАО» и в музыкально-поэтический сборник 

«Славен в стихах и песнях родной край», где можно найти не только стихи, 

но песни и романсы на стихи Юлии Дмитриевны, написанные композитором 

Роальдом Васильевым. 

Автор поэтических сборников: «Судьбы оборванная нить», «Разные 

судьбы», «Сказки», «Собачьи рассказы», «Бессоннинки», «Последний шаг», 

«Душа светла». 

Литература: 

1. Иващенко, В. Юбилей поэтессы..: [в биробидж. выст. зале 

«Стройиндустрия» прошел вечер чествования поэтессы Юлии Сергеевич] / В. 

Иващенко // МИГ. – 2011. – 21 июля. – С. 9. 

2. Сарашевская, Е. Душа ее светла / Е. Сарашевская // 

Биробиджанер штерн. – 2007. – 5 июля. – С. 6. 

3. Сергеевич, Ю. «Последний шаг» : [обл. гос. учреждение 

«Издательский дом «Биробиджан» выпустило два сб. стихов биробидж. 

поэтессы Юлии Сергеевич под названием «Последний шаг» и «Бессонница»] 

/ Ю. Сергеевич // Биробиджанская звезда. – 2012. – 3 октября. – С. 6. 

4. Файн, Р. «И жизнь, и слезы, и любовь…» / Р. Файн // МИГ. – 

2005. – 15 декабря. – С. 1,8. 

 

110 лет со дня рождения писателя Фаликмана Ихила Шмулевича 

(31 декабря 1911-1 мая 1977)  

В 1930-е гг. жил в Биробиджане. Работал сотрудником газеты 

«Биробиджанер штерн». Печатался в журнале «Форпост» и альманахе 
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«Биробиджан». Описал свои впечатления о ЕАО в повести «Меду сопок» 

(1937 г.). Участник Великой Отечественной войны.  

С 1950 по 1956 гг. находился в тюрьме. Реабилитирован. Автор 

нескольких романов, повестей, рассказов. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 370. 

2. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. –Т. 3. – 

С. 193. 

3. Фаликман Ихил Шмульевич // ВикипедиЯ : [сайт]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA%

D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%85%D0%B8%D0%BB_%D0%A8

%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата 

обращения: 12.12.2020). 

 

120 лет со дня рождения журналиста, редактора Фиша Рахмиеля 

(1901-1973 гг.)  

В конце 1930-х гг. работал в газете «Биробиджанер штерн», был 

редактором издательства «Дер Эмес».  

С 1961 г. автор и консультант журнала «Советиш Геймланд». Участник 

Великой Отечественной войны. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 339. 

2. Манойленко, И. Газете «Биробиджанер штерн» – 88 лет / И. 

Манойленко, А. Куршева ; «БШ» // МЫЗДЕСЬ! : [сайт]. – 2018. – № 576 (10-

20 ноября) . – URL: 

http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=10263 

3. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. –Т. 3. – 

С. 221. 

 

115 лет со дня рождения драматурга, актера, режиссера Шмаина 

Нехемьи (1906-1943 гг.)  

Автор нескольких пьес. В 1930-х гг. актёр Киевского еврейского 

детского театра Режиссёр Киевского ГОСЕТа. Автор пьес «Днепр 

рассказывает», «Гость», «У открытого занавеса», «Кантонисты». В журнале 

http://www.newswe.com/index.php?go=Pages&in=view&id=10263
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«Форпост» опубликована пьеса «Самые молодые» в соавторстве с 

А. Кушнировым.  

В 1941-1943 гг. был на фронте. Погиб в бою. 

Литература: 

1. Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева; науч. ред. С. А. 

Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 342. 

2. Российская еврейская энциклопедия : в 3 т. – Москва, 1994. –Т. 3. – 

С. 405. 

 

90 лет со дня рождения писателя, журналиста Шойхета Романа 

Самойловича (30 июля 1931 г. – апрель 1993 г.)  

В ЕАО с 1948 года. С 1971 г. в газете «Биробиджанер штерн». Был 

председателем Областного литературного объединения. Его повести и другие 

произведения отражают жизнь ЕАО. 

Литература: 

1.Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробиджан, 

1999. – С. 338. 

2 Журавлева, О. П. История книжного дела в Еврейской автономной 

области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлева ; науч. ред. 

С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 342. 

3. Шойхет Роман Самойлович // BankGorodov.ru : [сайт]. – URL: 

https://www.bankgorodov.ru/famous-person/shoihet-roman-samoilovich (дата 

обращения: 12.12.2020). 
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