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По-разному сложились судьбы  руководителей Еврейской автономной области.  

Часто менялись председатели облисполкома в довоенные и первые послевоенные годы. 

Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск,  кого-то переводили на 

партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и свободой в годы 

политических репрессий. Государственный архив  ЕАО и редакция газеты «Биробиджанер 

штерн» открывают  цикл материалов о руководителях Еврейской автономии.  

 

Еврейская автономная область 85 лет назад  была образована для 

компактного проживания людей еврейской национальности. Многие страницы ее 

истории изучены, прочитаны, многие, но далеко не все. 

К примеру, что мы знаем о наших земляках, которые в свое время творили, 

создавали, созидали на благо родного края, о тех, кто руководил областью  в разные 

годы? 

А ведь  многие видные представители области, внесшие вклад в ее развитие, 

связаны с ней разными жизненными обстоятельствами. Одни родились здесь и 

дальнейшей деятельностью прославили малую родину, другие приехали сюда жить и 

работать, полюбили эту землю и связали с ней свою судьбу. 

Начиная с 1934 года года областью руководили 17 председателей областного 

исполнительного комитета. 

В каждую статью включены биографии руководителей, внесших вклад в 

развитие нашей области с 1934 по 1991 год. Биографические справки 

сопровождаются документами и фотографиями из фондов Государственного архива 

Еврейской автономной области.  

А вначале представляем полный список руководителей области. 
Председатели исполнительного комитета областного Совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (1934–1936 годы), исполнительного комитета  областного 

Совета депутатов трудящихся (1937–1977 годы), исполнительного комитета областного 

Совета народных депутатов (1977–1991 годы). 

  

Декабрь 1934 г. — сентябрь 1936 г. — Либерберг Иосиф Израйлевич, 

председатель исполнительного комитета 

  

Ноябрь 1936 года — январь 1937 г. —  Каттель Михаил Абрамович, 

председатель исполнительного комитета 

  

Январь-февраль 1937 г. — 
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Хабинский Абрам Пейсахович, заместитель председателя, исполняющий 

обязанности председателя исполнительного комитета 

  

Февраль — май 1937 г. — 
Баран Мирон Цалькович,  заместитель председателя, исполняющий обязанности 

председателя исполнительного комитета 

  

Июнь — декабрь 1937 г. — 
Геллер Мирон Борисович,  исполняющий обязанности заместителя председателя, 

исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета 

  

Декабрь 1937 г. — март 1938 г. —  Кашевский Федор Максимович, 

исполняющий обязанности председателя  исполнительного комитета 

  

Март 1938 г. — март 1939 г. — Биглер Николай Соломонович, исполняющий 

обязанности председателя исполнительного комитета 

  

Март — июнь 1939 г. — 
Усик Егор Дмитриевич, временно исполняющий обязанности председателя 

исполнительного комитета 

  

Июнь 1939 г. — декабрь 1941 г. — Захаров Петр Матвеевич,  исполняющий 

обязанности председателя облисполкома, председатель исполнительного комитета 

  

Декабрь 1941 г. — ноябрь 1947 г. — Зильберштейн Михаил Нафтулович, 

председатель исполнительного комитета 

Июль — ноябрь  1947 г. — 
Кашевский Федор Максимович,  временно исполняющий обязанности  

председателя исполнительного комитета 

  

Ноябрь 1947 г. — сентябрь 1949 г. —  Левитин Михаил Евелевич, председатель 

исполнительного комитета 

  

Сентябрь 1949 г. — сентябрь 1955 г. — Бенькович Лев Ефремович, 

председатель исполнительного комитета 

  

Сентябрь 1955 г. — март 1961 г. — Клименко Филипп Трофимович, 

председатель исполнительного комитета 

  

Март 1961 г. — май 1962 г. —   Подгаев Григорий Ефимович, председатель 

исполнительного комитета 

  

Май 1962 г. — сентябрь 1971 г. — Оковитов Андрей Иванович,  председатель 

исполнительного комитета 

  

Ноябрь1971 г. — январь 1985 г. —          Дувакин Сергей  Тимофеевич, 

председатель исполнительного комитета 

  

Январь 1985 г. — декабрь 1991 г. — Кауфман Марк Матвеевич, председатель 

исполнительного комитета 

  



С 1991 года  областью руководили и руководят главы администрации, а затем 

правительства ЕАО — Николай  Михайлович Волков,  Александр Аронович 

Винников  и Александр Борисович Левинталь. 

  
По-разному сложились судьбы  руководителей области.  Дотошные читатели 

наверняка заметили, как часто менялись председатели облисполкома в довоенные и 

первые послевоенные годы. Кто-то уходил на повышение – чаще всего в Хабаровск,  кого-

то переводили на партийную работу, а кому-то пришлось пожертвовать своей жизнью и 

свободой в годы политических репрессий. Как «враги народа» были расстреляны первые 

руководители области Иосиф Либерберг и Михаил Каттель. Попал под репрессии 

четвертый по счету председатель облисполкома Мирон Баран, когда переехал в Москву на 

другую руководящую работу. В июле 1938 года  был репрессирован шестой  руководитель 

области  Федор Кашевский. На 25 лет исправительных лагерей  был осужден  Михаил 

Левитин, руководивший областью два послевоенных года. Такой же срок получил и его 

предшественник Михаил Зильберштейн, которого поначалу приговорили  к высшей мере 

наказания, а потом смягчили приговор. 

За семь предвоенных лет в области сменилось девять  председателей 

облисполкома, некоторые из них пробыли на этой должности буквально считанные 

месяцы.  Словом, непростым было становление ЕАО  и в тридцатые, и в сороковые годы 

прошлого века. 

  

В следующей публикации речь пойдет о первом и втором руководителях  области 

Иосифе Либерберге и Михаиле Каттеле,  жизнь которых трагически оборвалась  в 1937 

году. 

  

ЕАО. Начало 
Напомним, что к моменту образования области ее хозяйственное и культурное 

состояние характеризовалось следующими показателями: «Население — 52 тыс. 

человек, в т. ч. в Биробиджане — 7,5 тыс., евреев — 8 тыс., в т. ч. в Биробиджане — 4 

тыс., рабочих и служащих — 16 тыс., колхозов — 47, посевная площадь — 33 473 га, в     

т. ч. в колхозах — 19 177 га, из них в переселенческих колхозах — 4 080 га. МТС имело 

тракторов — 108, комбайнов — 3, автомашин — 13. Число кооперативных артелей — 15, 

в них работает  2 027 человек. На швейной фабрике — 160 человек. На территории 

области работает 9 пилорам, строятся новые крупные предприятия: Лондоковский 

известковый завод, новая швейная фабрика, ремонтно-механические мастерские. 

Развивается золотодобывающая промышленность. Количество почтовых отделений 

возросло до 33, телефонной связью охвачено сельсоветов — 25. Всего школ — 80, в т. ч. 

средних  —  3, в т. ч. еврейских— 1, неполных средних — 25, в т. ч. еврейских — 3, 

начальных — 52, в т. ч. еврейских — 4, детских садов — 37, в т. ч. еврейских — 17. 

Техникумов в области два (механизации сельского хозяйства, педагогический). Издаются 

пять газет: «Биробиджан штерн» и «Биробиджанская звезда» в Биробиджане и три в 

районах. Больниц — 12, в них коек — 210, врачебных и фельдшерских пунктов — 28, 

яслей — 10, в них детей — 350. Торговых точек — 106». 

В Блюхеровском  районе население 15 сельсоветов составляет 3 562 человек. В 

районе имеется МТС. Колхозов, обслуживаемых МТС, – 8, не обслуживаемых  — 9. Из 

промышленности имеется 3 мельницы. 

В Бирском районе население  трех рабочих поселков –12 833 человек. 

Сельсоветов — восемь с населением 4 312 человек, всего населения — 17 145 человек. В 

районе имеется пчелосовхоз, колхозов — 7. Район имеет большую перспективу в области 

промышленности. 



В Сталинском районе  сельсоветов – 9 с населением 7 976 человек, есть крупный 

зерносовхоз. В районе имеется МТС. Колхозов, обслуживаемых МТС, — 13,  не 

обслуживаемых  — 2. 

В Смидовичском районе население рабочих поселков составляет 5 125 человек, 

сельсоветов —  5 476 человек. В районе имеется два совхоза – Покровский и 

Волочаевский, двенадцать колхозов. 

В Биробиджанском горсовете с его пригородной зоной городского населения 11 

000 человек, в сельских местностях — 2 800 человек. Всего населения 13 800 человек. В 

районе имеется семь колхозов и опытная станция, МТС с тракторным парком 28 единиц». 

(Из отчета о работе организационного отдела облисполкома ЕАО за период с 

декабря 1934 года по ноябрь 1935 года). 
 

Иосиф Израйлевич Либерберг, председатель исполнительного комитета 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Еврейской 

автономной области с декабря 1934 года по сентябрь 1936  года 
 

Иосиф Либерберг руководил Еврейской автономной областью  меньше двух лет, но 

при этом оставил в ее истории заметный след. 

 

Родился он 27 октября 1897 года на Украине, в небольшом городке 

Староконстантинове Волынской губернии, в еврейской семье. Через несколько лет после 

его рождения семья переезжает в Винницу. В этом городе Иосиф Либерберг окончил 

четырехклассную школу. А вскоре новый переезд – в предместье Слободка на левом 

берегу Днепра, недалеко от Киева. Здесь Иосиф начал давать частные уроки на дому. 

Репетиторство позволило ему заработать деньги для обучения в частной гимназии, 

которую он успешно, можно сказать, блестяще окончил в 1917 году. Поступил на 

историко-филологический факультет Киевского университета. Но учебу прервала 

Октябрьская революция, которую он принял всем сердцем и стал ей служить, что 

называется, верой и правдой. Вступил в Еврейскую социал-демократическую рабочую 

партию, а когда началась Гражданская война, записался добровольцем в Красную Армию. 

 

После освобождения Украины от белогвардейцев Иосиф Либерберг был направлен 

в Высшую военно-политическую школу, которую открыли в Киеве. Там он стал 

преподавать историю революционного движения в Западной Европе. В 1924 году 

Либерберга переводят на работу в Киевский институт народного хозяйства, а в 1926 году 

назначают заведующим кафедрой еврейской культуры Академии наук Украины. Через три 

года новое назначение – директором института еврейской пролетарской культуры при 

Академии наук Украины. 

 

К началу 1930-х годов главным направлением работы института стала разработка 

вопросов, связанных с процессами создания Еврейской автономной области. 

 

В 1932 году Иосиф Либерберг впервые посетил Биробиджанский национальный 

район, чтобы на месте увидеть, как идет переселение евреев на территорию Приамурья, 

какие возникают проблемы. А в 1934 году по его инициативе к семи уже существовавшим 

в институте секциям была добавлена восьмая — секция изучения Биробиджана. Он строил 

свою дальнейшую работу в ЕАО таким образом, чтобы перенести туда деятельность 

Киевского института. 

 

7 мая 1934 года была образована Еврейская автономная область, но ее руководящие 

органы были сформированы лишь в декабре того же года на первом областном съезде 



Советов. После съезда прошел пленум вновь образованного облисполкома ЕАО, 

председателем которого был избран Иосиф Либерберг. 

 

Он энергично взялся за работу, часто не оглядываясь на партийные инструкции. По 

его инициативе было принято решение законодательно утвердить идиш как официальный 

язык в ЕАО наряду с русским языком. 

 

Область испытывала финансовые трудности, нехватку людей на рождающихся 

новых предприятиях. И Либерберг едет в Москву, где на высоком уровне добивается 

разрешения принимать в ЕАО евреев из других стран, а также получать заграничные 

займы. 

 

Благодаря своим личным связям со многими деятелями науки, культуры и 

литературы первый председатель привлек в Биробиджан писателей, поэтов, артистов, 

ученых. 

 

В августе 1936 года начинается черная полоса в жизни Иосифа Либерберга. Его 

срочно, якобы с докладом, вызвали в Москву. Но докладывать высокому руководству о 

делах области ему не пришлось – в день приезда, прямо в гостиничном номере, Иосиф 

Либерберг был арестован. Обвинение предъявили чудовищное – непосредственное 

участие в контрреволюционной троцкистско-террористической организации. 

 

Следствие велось в Киеве, где в особом корпусе для опасных преступников 

городской тюрьмы содержался доставленный из Москвы Либерберг. Подследственный 

отвергал все аргументы обвинения, доказывая свою невиновность. Но вскоре, измученный 

допросами и пытками, вынужден был подписать самому себе приговор, признавшись в 

несуществующем заговоре против власти. Он надеялся, что на суде сможет себя защитить. 

 

Судили его по закону Украинской ССР, но приговор был вынесен Военной 

коллегией Верховного суда СССР. Всего десять минут ушло на то, чтобы объявить 

подсудимому о высшей мере наказания – Иосиф Либерберг был приговорен к расстрелу. 

 

Приговор обжалованию не подлежал, его привели в исполнение буквально в тот же 

день 9 марта 1937 года в Москве. Вместе с другими расстрелянными Иосиф Либерберг 

был захоронен на Донском кладбище в общей могиле. 

 

 
Надежда и Иосиф Либерберги 

 



Как член семьи изменника Родины была осуждена на 8 лет лишения свободы жена 

Либерберга Надежда Абрамовна. Все довоенные и военные годы она отбывала наказание 

в печально известном Акмолинском лагере для жен «врагов народа» и была освобождена 

в 1945 году, отбыв полный срок. 

 

С поста председателя исполкома Еврейской автономной области Иосиф Либерберг 

был снят вскоре после ареста  – 9 сентября 1936 года. 

 

Реабилитировали его в мае 1956 года – за отсутствием состава преступления. 

 

Долгое время имя первого руководителя ЕАО замалчивалось, его даже не 

включили  в Энциклопедический словарь ЕАО, выпущенный в 1999 году. Подробности 

жизни и трагической гибели Иосифа Либерберга мы во многом узнали благодаря книге 

Иосифа Бренера «Страна Биробиджан». 

 

В октябре 2013 года Иосифу Израйлевичу Либербергу посмертно было присвоено 

звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области». А на здании мэрии 

Биробиджана, в котором находился в тридцатые годы облисполком, была установлена 

мемориальная доска в память о первом руководителе области, жизнь которого трагически 

оборвалась на самом взлете. 

 

 
Михаил Абрамович  Каттель, председатель исполнительного комитета 

областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов 

(депутатов трудящихся) Еврейской автономной области с ноября 1936 года по 

январь 1937  года 
 

Совсем  недолго – всего несколько месяцев – руководил областью Михаил  

Каттель.  Он родился в Одессе в 1889 году, был членом партий социал-демократов. 

Награждался почетной грамотой народного комиссариата внешней торговли СССР «За 

энергичную работу по внешней торговле». 

 

В 1911 Каттель году окончил коммерческое училище в г. Одессе.  В сентябре 1919-

го назначен заместителем представителя особой продовольственной комиссии Южного 

фронта по юго-западной группе войск Красной Армии. В августе 1929 года вошел в состав 

бюджетной комиссии ЦИК  СССР, а в 1931 году назначен членом президиума Госплана 

СССР. В марте того же года становится уполномоченным наркомата внешней торговли 



СССР при СНК УССР.  В 1932 году был включен в состав Комитета по землеустройству 

трудящихся евреев при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР. 

 

На заседании пленума областного исполнительного комитета  ЕАО в ноябре 

1936 года Михаил Каттель был избран председателем облисполкома. 

 

Но уже в январе 1937 года  бюро обкома ВКП (б) ЕАО  исключило его из партии, 

он был освобожден от должности председателя облисполкома. 

 

Михаил Каттель вернулся на Украину, но вскоре был арестован, обвинен  за связь с 

троцкистами  и в ноябре 1937 года  расстрелян. 

 

Более подробных сведений о Михаиле Каттеле в открытых источниках нет. 

 

Людмила Стокоз, начальник отдела публикации, информации и научного 

использования  документов Госархива ЕАО 

 

Ирина Манойленко 


