
вреиокая 
втономная 

( П Р А В К А 

П*> О / И Ы Ы1/1Е §* -

К Ж м 

X о 3 л и с т к о 
АБАРОВСКОЕ 

КНИЖНОЕ 
ЩАТЕЛЬСТВО 

1 9 6 5 



Еврейская 
автономная 
область 
СБОРНИК СТАТЕЙ 

Хабаровское 
книжное 
издательство 
19 6 5 

Научная библиатвюа 
ИКАРП ДВО РАН 

г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алайхама, 4 



В единой братской семье 

Биробиджан... Немногим больше трех десятков лет 
прошло с тех пор, как на географических картах появи
лось это слово, образованное из наименований двух 
притоков Амура — рек Биры и Биджана. А до этого 
была никому не ведомая Тихонькая — крохотный таеж
ный полустанок. В небольших домиках — частных и ве
домственных, поставленных во времена, когда строи
лась великая сибирская магистраль, ютилось около сот
ни семей железнодорожников, охотников, рыболовов и 
огородников. На полустанке — начальная школа, поч
товое отделение, лавчонка. 

Из таких и еще более мелких селений, отстоявших 
одно от другого на десятки километров, состояла вся 
прилегавшая к железной дороге полоса. Покрупнее бы
ли только станции Облучье, Бира, Ин. Вдоль рек — по 
Амуру, Бире и Биджану — совсем уже редкие цепочки 
деревень, не знавших в ту пору ни электричества, ни 
машин. Вся техника — плуги, бороны и телеги. А на 
всем остальном пространстве — таежная целина с таки
ми дебрями, где и человеческая нога не ступала. 

Дальневосточный край к тому времени едва успел 
залечить раны, нанесенные гражданской войной и ино
странной интервенцией. Свежи еще были холмики на 
братских могилах павших бойцов, новехоньким выгля-



дел памятник героям — народоармейцам и красным 
партизанам на легендарной Волочаевской сопке. 

Вот на этой земле, политой кровью борцов за народ
ное счастье, и были заложены в 1928 году основы самой 
молодой в многонациональном Советском Союзе — Ев
рейской автономной области. Это совпадало с началом 
грандиозных работ по всей стране, и освоение таежных 
массивов, с их бесчисленными и к тому времени еще 
очень слабо разведанными богатствами, явилось не
большой, но органической частью величественного пла
на первых пятилеток — ленинского плана построения 
социализма. 

История исследования и освоения территории обла
сти, как и всего Приамурья, восходит к X V I I веку, к по
ходам отважных русских землепроходцев Пояркова и 
Хабарова. Заселение этой территории началось во вто
рой половине XIX века. Переселяемые сюда забайкаль
ские казаки образовали по Амуру до самого Хабаровска 
целый ряд станиц-кордонов. Многие из этих селений со
хранили свои названия до наших дней. Постепенно пере
селенцы расселились и по берегам других рек. 

Второй переселенческий поток шел по трассе Амур
ской железной дороги, строившейся с 1908 по 1916 год. 
Сперва здесь селились преимущественно железнодорож
ники, позже, с завершением строительства дороги, насе
ление стало более разнообразным по роду занятий. 

Старожилы области вместе со всеми трудящимися 
края, под руководством славных большевиков-дальне
восточников, активно участвовали в борьбе против ино-' 
странных интервентов и белогвардейцев. Напряженного 
труда потребовало восстановление разрушенного войной 
народного хозяйства. Однако и к моменту завершения 
восстановительного периода территория, ныне занимае
мая областью, оставалась малообжитой. Посевы сель
скохозяйственных культур составляли всего 17 тысяч 
гектаров. Промышленность находилась в зачаточном 
состоянии: имелся Тунгусский лесозавод, велись золото
искательские работы по реке Сутаре да существовало 
несколько мелких мастерских по обслуживанию желез
ной дороги. 

Интенсивное освоение территории будущей области 
началось после того, как Президиумом Ц И К СССР от 
28 марта 1928 года было принято решение: «...Закре-
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пить для нужд заселения трудящимися евреями свобод
ные земли в Приамурской полосе Дальневосточного 
края, включающие Бирско-Биджанский район в сле
дующих примерно границах: по реке Амуру, западнее 
г. Хабаровска до устья реки Хинган и по реке Хинган 
до железной дороги; далее севернее железнодорожной 
полосы на восток до реки Урми и по рекам Урми и Тун
гуске и на восток по линии, западнее Хабаровска». При 
этом предусматривалась возможность создания в ука
занном районе административно-территориальной еди
ницы. 

В 1928 году по великому пути из центральных обла
стей России, Украины и Белоруссии на Дальний Восток 
двинулись эшелоны переселенцев, а вслед за ними со
ставы с различными машинами, строительными мате
риалами, запасами продовольствия. 

Братская дружба установилась с первых же дней 
между старожилами и новоселами. 

Нелегко было людям, никогда раньше не ходившим 
за плугом, совладать с неподатливой, от века не пахан
ной дальневосточной землей. На помощь переселенцам 
пришли жители Екатерино-Никольска и Пузино, Алек
с а н д р о в а (ныне Бирофельд) и Лазарево, Русской По
ляны и других сел. Они выделяли из своей среды инст
рукторов, обучавших переселенцев земледельческому 
труду. Они же учили новоселов рубить лес, ставить до
ма и хозяйственные постройки. 

Потом, в процессе коллективизации, образовались 
единые, объединявшие старожилов и новоселов, интер
национальные хозяйства, такие, как колхоз «Заветы 
Ильича» в Биробиджанском районе, Амурский совхоз в 
Октябрьском районе. Интернациональными по составу 
рабочих являются и многие коллективы предприятий 
области. 

С первых дней область строилась при активной по
мощи всего Советского Союза, в братском единении тру
дящихся всех населяющих ее народностей. Именно это 
и обусловило быстрые темпы развития ее экономики и 
культуры. 

Уже в 1929 году переселенцами было поднято 2100 
гектаров целины и засеяно 710 гектаров разных куль
тур. Были заложены новые села — Валдгейм, Амурзет и 
другие. Для удовлетворения бытовых нужд населения 
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было создано пять промысловых артелей. В следующем, 
1930 году возникли первые крупные колхозы, создается 
Биробиджанский зерносовхоз на Амуре. В 1932 году уже 
имелись три мелиоративные станции, посевная площадь 
была расширена до 29 тысяч гектаров. В этом же году 
начинает работать первое специальное среднее учебное 
заведение — техникум механизации сельского хозяй
ства, начинают выходить местные газеты «Биробиджан
ская звезда» и «Биробиджанер штерн». 

В августе 1930 года Бирско-Биджанский район, до 
этого принадлежавший к трем различным районам, вы
деляется в самостоятельный район с центром в селе Ти
хонькая. Ранее безвестный таежный полустанок быстро 
растет. В связи с этим он в 1931 году был преобразован 
в поселок Биробиджан (городом он стал в 1937 году). 

Успешно развивался район и в последующие годы, 
что и послужило основанием для принятого 7 мая 
1934 года Центральным Исполнительным Комитетом 
СССР решения: «Преобразовать Биробиджанский еврей
ский национальный район в Еврейскую автономную об
ласть в составе Дальневосточного края». 

18 декабря 1934 года в Биробиджане был созван 
первый областной съезд Советов. 4—б июня 1935 го
да состоялась первая областная партийная конфе
ренция. 

По своим природным и климатическим условиям тер
ритория области принадлежит к наиболее благодатным 
уголкам Дальнего Востока. 

Площадь, занимаемая областью, составляет 35 700 
квадратных километров. Это больше территории таких 
европейских государств, как Голландия или Бельгия. 
Находится область между 47°40' и 49°20' северной широ
ты, то есть на одной параллели с Харьковом и Ростовом-
на-Дону. От Облучья на западе до станции Приамурская 
на востоке, на расстоянии 323 километров, область пере
секается великой сибирской магистралью. На протяже
нии 500 километров — от села Пашково до поселка име
ни Тельмана — ее омывает полноводный Амур. Почти на 
всем этом расстоянии по Амуру проходит государствен
ная граница с Китайской Народной Республикой. На за
паде Еврейская автономная область граничит с Амур
ской областью, на севере и северо-востоке — с районами 
краевого подчинения Верхне-Буреинским и Хабаровским. 
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Область делится на пять административных райо
нов — Облученский, Биробиджанский, Ленинский, Ок
тябрьский й Смидовичский. Она имеет в своем составе 
два города — Биробиджан и Облучье и 12 поселков го
родского типа: Хинганск, Известковый, Биракан, 
Кульдур, Лондоко, Теплоозерск, Бира, Смидович, Ни-
колаевка, Волочаевка-П, Приамурский и имени Тель
мана. 

Более половины территории области занимает равни
на, на остальной части — небольшие горные хребты и от
дельные сопки. Неравномерное распределение осадков в 
течение года затрудняет работу хлеборобов, однако оби
лие влаги и солнца благоприятствует высоким урожаям 
всех сельскохозяйственных культур. При умелом и за
ботливом уходе успевают вызревать даже такие тепло
любивые растения, как арбузы и дыни. 

Треть территории области занимают леса с порази
тельным разнообразием пород. Здесь словно вместе со
шлись север и юг. Виноградная лоза обвивает вечнозе
леную ель, пробковое дерево растет рядом с кедром и 
пихтой. Богата тайга ягодниками, дикорастущими фрук
товыми деревьями, грибами. 

Разнообразен и животный мир: изюбр, кабан, косуля, 
барсук, енот, белка, заяц, лисица. В заповеднике Шухи-
Поктой разводится соболь. Из пернатых, имеющих про
мысловое значение, водятся фазаны, куропатки, рябчики, 
глухари, тетерева, многие породы уток. 

До ста видов рыбы имеется в Амуре и его притоках, 
в том числе такие ценные, как сазан, желтощек, таймень. 
В верховья Биры и Биджана заходит на нерест кета. 
Здесь созданы Тепловский и Биджанский рыборазвод-
ные заводы, уже выпустившие за годы своего существо
вания в открытые водоемы сотни миллионов искусствен
но выращенных мальков. 

Кладовую богатств представляют собой недра обла
сти. Сюда относятся широко известное Хинганское место
рождение олова, графитные руды, обнаруженные в райо
не села Союзное Октябрьского района, кимканские за
лежи железняка. Особенно много на территории области 
нерудных ископаемых, сырья для промышленности 
строительных материалов. На юге области найдены ме
сторождения керамических пегматитов, пригодных для 
фарфоро-фаянсового производства. 



Следует сказать и о лечебных источниках. Особенно 
широкой популярностью пользуются горячие ключи 
Кульдура — всесоюзно известной дальневосточной 
здравницы. 

Такова в кратких чертах история возникновения-
Еврейской автономной области. Такова та база, на ко
торой успешно развиваются ее экономика и культура. 

Н. Фридман. 



От кустарных артелей 
до машиностроительных заводов 

Среди тех, кто свыше тридцати лет назад с первыми 
эшелонами переселенцев прибыл на Дальний Восток 
строить Еврейскую автономную область, было немало 
мастеровых людей. И каждый раз, когда на крошечной 
станции Тихонькая заканчивал свой путь длинный со
став теплушек, новоселов встречали старожилы — те, 
кто воевал с тайгой, строил здесь первые селения. 

Старожилов засыпали вопросами. Интересовались, 
какие ремесла больше всего ценятся на Дальнем Восто
ке, будет ли где приложить свое умение краснодеревщи
кам, портным, сапожникам, пекарям, кузнецам. Масте
ровые приезжали и одиночками, и целыми артелями: от
води таким помещение, давай оборудование, материалы 
и начинай работу. 

Так возникли артели им. Димитрова и «Деревошир-
потреб», выпускавшие мебель; «Ширпотреб», изготов
лявшая ватники, одеяла, хлопчатобумажные костюмы; 
«Работница», снабжавшая торговую сеть трикотажными 
изделиями; «Металлист», где изготовляли телеги и сани; 
артели, само название которых говорило о роде их заня
тий: «Фанерный завод», «Химик», «Галантерейная фаб
рика», «Пищепром» и другие. 

Техника на первых порах была примитивной, ассор
тимент продукции — ограниченным. Недалеко ушли от 
своих кустарных собратьев и создававшиеся тогда в обла
сти предприятия государственной промышленности, та
кие, как обозостроительный завод, швейная фабрика. 

Чтобы нагляднее представить себе разительные пере
мены, происшедшие с того времени и особенно в после
военные годы в промышленности области, давайте со
вершим небольшое путешествие по населенным пунктам, 
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расположенным вдоль Транссибирской магистрали. О 
том, что они представляли собой в 30-е годы, мы можем 
узнать из своеобразного путеводителя — брошюры «Ев
рейская автономная область (Биробиджан)», изданной в 
1934 году. 

После города железнодорожников — Облучья наибо
лее крупный населенный пункт — Биракан. О нем в 
сборнике сказано: • , 

«В Биракане находятся артели «Смолокур», «Крас
ный клещевик» (бондарное производство), «Первое 
мая» (известь)». 

Из окон поезда хорошо видно построенное несколько 
лет назад красивое белокаменное многоэтажное здание. 
Вырос поселок, прежние школы стали малы, и тогда воз
вели эту прекрасную школу с многочисленными класс
ными комнатами, кабинетами. Неподалеку высятся кор
пуса Бираканской бумажной фабрики — единственной в 
Хабаровском крае. Ее продукция — оберточная (техни
ческая) бумага — находит сбыт не только на Даль
нем Востоке, но и в центральных районах страны. 
Мощность предприятия все время продолжает ра
сти. 

Вместо «Красного клещевика» на берегу быстрой 
Биры появились лесозавод и промкомбинат. Эти дерево
обрабатывающие предприятия сами заготавливают для 
себя в тайге лес, перерабатывают его на пиломатериалы, 
черновые заготовки, бочкотару. Часть древесины пром
комбинат отправляет на экспорт. 

Чем еще известен Биракан? В его окрестностях зале
гают огромные запасы розового мрамора. Им облицова
на станция «Белорусская» Московского метрополитена. 

Неподалеку от Биракана находится Лондоковский 
известковый завод. О нем в брошюре говорится: 

«На базе огромных запасов известняка построен 
известковый завод вблизи станции Лондоко, в 75 ки
лометрах к западу от Биробиджана. По производ
ственному плану продукция завода в 1934 году 
должна выразиться в 10 000 тонн извести». 

С того времени производительность этого предприя
тия выросла более чем в 8 раз. Кроме основной продук
ции, завод выпускает много искусственного мела, мра 
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морной крошки, известняка, доломитового щебня, из
вестковой муки. 

Сейчас Лондоковский завод переживает свое второе 
рождение. В реконструкции предприятия участвуют и 
его ветераны. Среди них можно назвать талантливого 
инженера Семена Евсеевича Поляка. Семен Евсеевич 
работал на заводе мастером, начальником цеха обжига, 
неоднократно возглавлял первичную партийную органи
зацию. Многое делает главный инженер для совершен
ствования производства. Его смелое инженерное решение 
по изменению шахтного устройства обжигательных не-
чей помогло, увеличить производительность каждой пе
чи на 15 тонн. Сейчас стройки края получают ежегодно 
из Лондоко 80—83 тысячи тонн извести, а после рекон
струкции всех печей съем продукции возрастет до 130 ты
сяч тонн. 

Известковый завод соседствует с поселком Тепло-
озерск. Такого названия в брошюре нет, да и быть не мо
гло. В те годы на крохотном разъезде Теплое озеро 
редко какие поезда останавливались. Да и что было де
лать людям в этом поселочке, притулившемся в распад
ке среди гор? Мало кто знал, что горы эти таят в себе 
большое богатство, что выступающий в обнажениях се
роватый камень можно не только обжигать на известь, 
но и производить из него хлеб строительной инду
стрии — цемент. 

В конце 30-х годов в Теплом озере началось соору
жение цементного завода. Война прервала строитель
ство, и лишь после победы ожила важная новостройка. 
За короткий срок поднялись в небо огромные трубы. 
Одна за другой вступали в строй технологические линии. 
Сейчас годовая производительность завода составляет 
более полумиллиона тонн цемента, а к концу предстоя
щего пятилетия она будет доведена до одного миллиона. 
Беспрерывно улучшается и качество цемента. Он достиг 
уже марки «600», а в опытном порядке выпущена партия 
цемента, выдерживающего давление 700 кг на квадрат
ный сантиметр. Рекордный результат! 

Неподалеку от предприятия выросли кварталы много
этажных жилых домов со всеми коммунальными удоб
ствами. В поселке цементников есть свой медицинский 
городок, ночной профилакторий, широкоэкранный кино
театр, вечерний индустриальный техникум и строитель-



ное училище. Поселок и завод продолжают расти. Тепло-
озерскому строительному управлению хватает работы. 
Реконструируются и расширяются предприятия, строят
ся хлебозавод и другие объекты, возводятся новые жи
лые микрорайоны. 

На карте области в послевоенные годы появился не 
только Теплоозерск. За городом Облучье, в отрогах Хин-
ганского хребта, выросли оловодобывающий комбинат 
и крупный горняцкий поселок. Наряду с обогащением 
руды и добычей кассетерита, коллектив комбината, его 
рационализаторы проводят успешные эксперименты по 
каменному литью. На руднике имеются практически не
ограниченные запасы базальта. Завод, строительство ко
торого уже началось, сможет выпускать для разнообраз
ных отраслей народного хозяйства более ста видов ка
менного литья. Опытные образцы из хинганского базаль
та показали, что они на сжатие не уступают чугуну, а на 
изгиб в пять раз прочнее, чем бетон. 

Новый рабочий поселок Приамурск с многоквартир
ными домами, школой, магазинами, Дворцом культуры 
возник неподалеку от поселка им. Тельмана Смидович-
ского района. Продукция Приамурского завода силикат
ного кирпича используется не только в пределах обла
сти, но и во всех городах и поселках края. В 1965 году 
силикатчики обязались отгрузить стройкам края 62,5 
миллиона штук кирпича. Заводской коллектив изыски
вает новые резервы наращивания мощностей, улучшения 
качества и снижения себестоимости продукции. 

В нескольких километрах от Приамурска находится 
старейшее в области деревообрабатывающее предприя
тие. В брошюре оно характеризуется так: 

«...Производственная программа Тунгусского заво
да на 1934 год при наличии двух лесопильных рам 
выражается в 18 000 кубометров пиломатериалов. 

...В 1933 году на заводе работало свыше 300 ра
бочих. Завод играет значительную роль в изготов
лении пиломатериалов на экспорт и на строитель
ство в прижелезнодорожной полосе...» 

Неузнаваемо изменился за последние годы и этот за
вод, ставший головным предприятием Тунгусского про
изводственного объединения лесодобывающей и дерево
обрабатывающей промышленности. Отсюда, из раски-
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нувшейся на километры помолодевшей Николаевки, в 
адреса вагоно- и судостроительных заводов, железнодо
рожному транспорту и на экспорт отправляются сотни 
тысяч кубометров высококачественного пиломатериала. 
Почти на два миллиона рублей будет выпущено в этом 
году разнообразной современной мебели новейших об
разцов. Мебель Тунгусского объединения пользуется 
большим спросом у покупателей. К концу года вступит 
в строй еще один крупный цех по изготовлению школь
ной мебели. Строится также цех по производству древес-
но-волокнистых плит. С его пуском в эксплуатацию ста
нет возможным утилизировать большие отходы произ
водства. Химико-механическая переработка отходов со
хранит ежегодно 132 тысячи кубометров леса и даст 
экономию в 2,5 миллиона рублей. 

Особенно большие перемены — и количественные и 
качественные — произошли и происходят в промышлен
ности областного центра. С чего она начиналась, можно 
судить хотя бы по характеристике одного из предприя
тий, данной в упомянутой брошюре: 

«Артель «Колесо революции» занимается изготов
лением ходов, саней и колес. В настоящее время в 
артели работает свыше 50 человек, главным обра
зом кузнецы. Продукция артели, ежегодно увели
чивающаяся, распределяется по многим районам 
Дальнего Востока». 

В те годы автомобиль был редкостью на сельских до
рогах, поэтому в дальневосточные колхозные деревни, в 
совхозы, на лесозаготовки требовалось много добротных 
телег. Артель хоть и увеличивала выпуск продукции, 
удовлетворить возрастающий спрос была не в силах. 
И вот в пригороде Биробиджана построили обозострои- ' 
тельный завод. Он выпускал одноконные и пароконные 
ходы, которые в свое время были отмечены медалью и 
поощрительной грамотой Всесоюзной сельскохозяйствен
ной выставки. История развития этого завода, превра
тившегося сейчас в крупное машиностроительное пред
приятие, характерна для промышленности области в це
лом. 

Из ворот бывшего обозостроительного, ныне «Даль-
сельмаша», выходят самоходные рисозерновые и силосо
уборочные комбайны на гусеничном ходу. О степных вез-
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деходных кораблях, незаменимых на переувлажненных 
почвах, с большой похвалой отзываются хлеборобы 
Дальнего Востока, Средней Азии, Казахстана, Прибал
тики. С 1965 года самоходные комбайны с заводской 
маркой «ДСХМ» пойдут и на экспорт. 

На территории завода, рядом с прежними цехами, вы
росли новые огромные корпуса. Предприятие оснащено 
первоклассным оборудованием большой точности, авто
матическими станками и линиями. Головная конструк
торская организация разрабатывает новые виды сельско
хозяйственных машин, улучшает конструкции находя
щихся в производстве. Запущена в серийное производ
ство успешно выдержавшая испытания новая машина — 
силосоуборочный комбайн с бункером. Коллектив завода 
поставил перед собой цель: в 2—3 года добиться такого 
качества комбайнов, чтобы они не уступали лучшим ми
ровым образцам. Осваивается более совершенная марка 
рисозернового комбайна — СКГ-4. 

Для такого скачка — от телеги до сложнейшей убо
рочной машины — одного только коренного техническо
го переоборудования предприятия мало. Нужны были 
кадры высокой квалификации. И многие бывшие обозо-
строители взялись за учебу. Закончив вечерний механи
ческий техникум, они работают сейчас мастерами, тех
нологами, управляют сложными станками, механизмами. 
200 человек учатся в очных и заочных институтах стра
ны, в специальных средних учебных заведениях. 

На заводе вспоминают про такой случай. Когда 
осваивался комбайн, понадобились слесари-лекальщи
ки — специалисты самой тонкой профессии. А во всем 
городе не найти ни одного. Что ж, нет, так надо готовить. 
Главный инженер завода Эдуард Григорьевич Липовец-
кий и начальник инструментального цеха Филипп Мар
кович Генкин стали подбирать рабочих, способных осво
ить специальность лекальщика за 6—8 месяцев, тогда 
как в обычных условиях на это уходило два, а то и три 

•года. И такие люди нашлись. Слесарь Григорий Шуль-
ман, например, уже через четыре месяца вернулся на 
родное предприятие лекальщиком и с первых же дней 
стал успешно справляться с ответственными заданиями. 
Сейчас Григорий Исаакович Шульман—депутат краевого 
Совета, один из самых уважаемых на заводе людей. Та
ких примеров немало. Среди тех, кто управляет слож-
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ними станками, рабочий с дипломом техника — не ред
кость. А инженеры штурмуют более высокие рубежи — 
сдают кандидатский минимум. 

Правительством Российской Федерации утвержден 
проект реконструкции «Дальсельхозмаша». Завод уве
личит производство комбайнов на гусеничном ходу до 
5 тысяч штук в год. Кроме этого, он будет выпускать 
11 тысяч тракторных колесных и гусеничных прицепов 
высокой проходимости, а также большое количество за
пасных частей к комбайнам. Производственная площадь 
увеличится в три раза, а энерговооруженность — в де
вять раз. 

На разнообразных стройках и предприятиях страны 
можно видеть силовые трансформаторы, изготовленные 
в области. Биробиджанский трансформаторный завод 
вырос на базе небольшого предприятия, выпускавшего 
оцинкованную посуду и гвозди. Первенец электротехни
ческого машиностроения в крае растет и крепнет. 
В 1964 году сдан в эксплуатацию новый производствен
ный корпус площадью в 22 тысячи квадратных метроз. 
В цехах созданы специализированные поточные участки 
по изготовлению узлов трансформатора и стабилизато
ров для телевизоров, освоены передовые методы сварки 
металла, механизированы трудоемкие процессы. Нара
щивая мощности, внедряя прогрессивную технологию, 
завод осваивает производство все более совершенных и 
надежных аппаратов. Большой вклад в совершенствова
ние технологических процессов вносят новаторы произ
водства, люди творческой мысли, товарищи Баркин, Ли-
хацкий, Булгаков, Воробьев, Ткаченко и другие. 

Быстрыми темпами развивается в Биробиджане лег
кая промышленность. В коллективе текстильно-швейной 
фабрики более 2000 человек. В швейном производстве 
многие операции полностью механизированы. Здесь при
меняют спецмашины разных классов, электроутюжку, 
синтетические клеи. Недавно на фабрике вступили в 
строй новый просторный цех, большая столовая. Соору
жается еще один производственный корпус. Предприятие 
выпускает пальто высшего сорта, хлопчатобумажную 
ткань, пряжу. 

Небольшая кустарная артель «Работница» преврати
лась в трикотажную фабрику. Ей первой в области было 
присвоено звание предприятия коммунистического тру-
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да. С начала семилетки фабрика в 2,9 раза увеличила 
выпуск продукции. Ее производительность — 3,6 мил
лиона штук трикотажа в год. Но и такие темпы уже не в 
состоянии удовлетворить растущие запросы населения. 
В Биробиджане строится чулочно-трикотажная фабрика, 
первая очередь которой должна быть введена в эксплуа
тацию в 1966 году. Это новое предприятие будет выпу
скать в год 30 миллионов чулочно-носочных изделий и 
девять миллионов единиц трикотажного белья. Будет 
построена крупная фабрика по выпуску верхнего три
котажа. 

Кроме имеющейся в городе обувной фабрики, кото
рая выпускает в год 106 тысяч пар дамских туфель, по
явится еще одна, с годовой производительностью четыре 
миллиона пар обуви. 

В ближайшие годы Биробиджан станет важнейшим 
центром легкой промышленности края. 

Д. Шавер. 



Расцветает земля приамурская 

По проселочной дороге к югу от станции Тихонькая 
молча двигается небольшая группа людей. На телегах, 
в которые впряжены мохнатые лошаденки, — мешки с 
провизией, новые брезенты, пилы, топоры и другой плот
ницкий инструмент. 

— Самое важное, Кирилл, поставить село на хоро
шем месте. Жить здесь и нам и нашим детям, — говорит 
своему ближайшему попутчику Михаил Гефен. 

Кирилл Масленников соглашается. 
— Это так. За плохое место нам спасибо не скажут. 
К вечеру они добрались до облюбованного места, по

ставили палатки, развели дымокуры, чтобы хоть немного 
отпугивать назойливых комаров, поужинали. Утром чуть 
свет — за работу. Валили лес, копали ямы под фунда
менты, ставили огромные козлы, чтобы разделывать на 
них кругляк на доски. 

В напряженном труде незаметно бежали дни, недели. 
Осенью в лесу был построен и окончательно отделан пер
вый жилой дом: небольшой, приземистый, но крепкий и 
теплый. От него и пошло большое колхозное село Валд-
гейм, что в переводе на русский язык означает дом в ле
су, или лесной дом. Переселенцы, в большинстве евреи-
ремесленники из украинских и белорусских местечек, да
ли такое же название и созданному в этом селе колхозу. 

Это — совсем крохотный кусочек истории Еврейской 
автономной области, ее сельского хозяйства. 

Давайте же заглянем в сегодняшний Валдгейм. Сей
час здесь располагаются одна из четырех комплексных 
бригад и центральная усадьба колхоза «Заветы Ильи
ча». В селе около 200 жилых домов, несколько много
этажных каменных зданий: школа-интернат, средняя 
школа, больница. Дом культуры, магазины. Главная 
улица тянется более чем на километр. 

Научней библиотека 
; ИКАРЛ ДВО РАН 

г. Биробиджан, 
ул. Шолом-Алейхеме, 4 



Еще три комплексные бригады колхоза располагают
ся в селах Желтый Яр, Пронькино и Птичник. Хозяй
ство имеет 2400 гектаров пашни, на которых работают 
49 тракторов, до двух десятков зерновых, силосоубороч
ных и картофелеуборочных комбайнов, 30 грузовых ав
томобилей, сотни различных почвообрабатывающих, 
посевных, сенокосных и других механизмов. На колхоз
ных фермах насчитывается 1464 головы крупного рога
того скота, в том числе более 700 коров. Колхоз произ
водит за год до 2000 центнеров мяса и 14000 центнеров 
молока, много хлеба, сои, овощей. 

Первые переселенцы — Михаил Гершевич Гефен. 
Кирилл Васильевич Масленников, Лев Моисеевич Бал-
ковский, Лейб Эльевич Резник, Яков Моисеевич Нахты-
галь и другие — давно на пенсии. На их место встала 
молодежь, технически и агрономически грамотная, куль
турная. В колхозе несколько агрономов, зоотехников, ве
теринарных работников, экономистов и других специали
стов, помогающих колхозникам вести хозяйство на науч
ной основе. За достижения в овощеводстве Рахиль Гри
горьевне Фрейдкиной присвоено звание Заслуженного 
агронома РСФСР. Возглавляет колхоз опытный органи
затор, в прошлом рядовой колхозник, Владимир Израи-
левич Пеллер, коммунист, участник Великой Отечествен
ной войны, кавалер трех орденов Славы. 

Таких сел, как Валдгейм, таких хозяйств, как колхоз 
«Заветы Ильича», в области немало. 

С 1928 года, когда началось заселение и освоение 
области, посевные площади увеличились более чем в 
семь раз. Вместо многочисленных мелких и экономиче
ски слабых колхозов созданы 20 совхозов и 5 укрупнен
ных колхозов, где все более твердо берется курс на спе
циализацию, в том числе и на внутрихозяйственную. 
В среднем на каждое из этих хозяйств приходится по 
4000 гектаров пашни и несколько тысяч гектаров лугов 
и пастбищ. Есть в области три пчелосовхоза — «Бир-
ский» и недавно созданные «Дальневосточный» в Би
робиджанском и «Первомайский» — в Октябрьском 
районах. Есть два рыболовецких колхоза — один в Би
робиджанском, другой — в Смидовичском районах. 

Забота партии и правительства о расцвете земли 
дальневосточной сказывается уже в том, как насыщает
ся наше сельское хозяйство современной техникой. На 
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полях области работает около 1600 тракторов различ
ных марок, более 500 самоходных зерновых и силосо
уборочных комбайнов, тысячи различных почвообраба
тывающих, посевных, уборочных, сенокосных машин и 
механизмов. Производство зерна, кукурузы и сои меха
низировано почти полностью. С получением картофеле
уборочных комбайнов новейшей марки и высокопроизво
дительных сортировок остается очень мало ручного тру
да и в картофелеводстве. Все больше механизмов внед
ряется в овощеводство. В частности, в 1964 году успешно 
прошла испытания и сейчас широко применяется новая 
рассадопосадочная машина, созданная коллективом го
ловной конструкторской организации при Биробиджан
ском заводе «Дальсельхозмаш». 

Техническая вооруженность полеводства возрастает 
год от году. Только в течение семилетки тракторный парк 
совхозов и колхозов области увеличился более чем на 
600 машин. 

В настоящее время заканчивается строительство ли
нии электропередачи из Хабаровска в города и села 
области, и это открывает для сельскохозяйственного про
изводства большие перспективы. Доение коров, кормо-
приготовление, транспортировку кормов на фермах, 
очистку животноводческих помещений, подачу воды — 
все это можно будет механизировать в большей степени, 
чем до сих пор. Линия электропередачи уже пересекла 
территории Смидовнчского, Биробиджанского и Ленин
ского районов, шагнула в села Октябрьского района. 

Гордость области — сельские механизаторские кад
ры. Это они в первую очередь решают судьбу урожая, 
а тем самым успех и на других участках сельскохозяй
ственного производства. Вот некоторые из этих неутоми
мых- славных людей. 

...В селе Амурзет много лет живет Николай Григорье
вич Юрченко. Он и тракторист, и шофер, и комбайнер, 
хорошо знает слесарное дело, а когда нужно, то стано
вится и за токарный станок. Человек пытливого ума, он 
вместе с товарищем по работе Александром Малышенко 
решил вопрос, над которым долго ломали головы многие 
механизаторы: как добиться, чтобы при уборке сои на 
поле не оставались нижние, самые крупные и зернистые 
бобовые стручки? Как приспособить комбайн для работы 
на низком срезе? Изменив положение режущего аппара-
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та, Юрченко и Малышенко стали намолачивать с гекта
ра на полтора центнера сои больше, чем раньше. Этот 
опыт переняли все комбайнеры области. А Юрченко про
должал совершенствовать свое приспособление и добил
ся того, что машина стала срезать стебли сои почти у 
самой земли. 

В каждом селе есть такие мастера своего дела. В Ок
тябрьском совхозе это слесарь Павел Кустов, сконструи
ровавший отличный стогообразователь, в Дежневском 
совхозе — трактористы-кукурузоводы Юрий Полоротов 
и Николай Любин, в Ленинском совхозе — комбайнеры 
Иван Черкашин и Семен Цирульников. Трудно перечис
лить всех. Эти люди идут во главе технического прогрес
са на селе, помогают совершенствовать совхозное и кол
хозное производство. 

Первостепенной задачей тружеников сельского хозяй
ства области является повышение плодородия полей. 
Опыт передовиков — самый красноречивый свидетель 
того, какие имеются возможности. В 1964 году Петров
ский совхоз Биробиджанского района взял на круг с гек
тара по 14 центнеров пшеницы. Столько же собрано и 
ячменя. Механизированный отряд Алексея Кальянова из 
Дежневского совхоза получил в среднем по 15—17 цент
неров зерна, а на одном из массивов намолотил по 
30 центнеров пшеницы. Лучшие кукурузоводы области 
получали неоднократно по 400—500 центнеров зеленой 
массы с гектара, а в Валдгейме брали с гектара по 
60 центнеров сухого кукурузного зерна. Механизирован
ный отряд Владимира Филиппова из Октябрьского сов
хоза в 1964 году собрал почти по 11 центнеров сои с гек
тара. По 200 центнеров овощей с гектара собирают 
овощеводы колхоза «Заветы Ильича» и второго отде
ления Смидовичского совхоза. 

В целом по области урожай зерновых достиг в 
1964 году почти 10 центнеров с гектара. Это на 2,5 цент
нера больше средней урожайности последних семи лет. 
Высокий урожай достигнут главным образом за счет 
хорошей предпосевной подготовки почвы, соблюдения 
нормы высева семян и, что особенно важно, за счет агро
номически правильного плодосмена, хороших предшест
венников. Область успешно выполнила план хлебозагото
вок 1964 года, продав государству более 500 тысяч пудов 
хлеба, главным образом отборной пшеницы. 
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После мартовского Пленума ЦК КПСС пересмотре
на структура посевных площадей. Несколько сокращены 
посевы ячменя, кукурузы, картофеля и за счет этого рас
ширен клин под овсом и однолетними травами. Практика 
показала, что почти полное изгнание овса из севооборо
та было совершенно неправомерным. На переувлажнен
ных землях области эта культура дает отличные урожаи. 
В 1964 году средняя урожайность овса составила 11,7 
центнера; при этом в Амурском совхозе собрали овса по 
19, в Добринском — по 17, Надеждинском — по 16 цент
неров с гектара, то есть больше, чем какой-либо другой 
зерновой культуры. 

На 1965 год планируется дальнейший рост урожай
ности и валового производства продуктов полеводства. 
Зерна будет произведено 35 ООО тонн и продано государ
ству свыше 5 500 тонн. Это позволит не только заложить 
семенные фонды на 1966 год, но и в значительной мере 
создать хорошие фуражные фонды для животноводства, 
обеспечить высокую натуральную оплату труда колхоз
ников и механизаторов совхозов. 

Картофеля будет произведено в 1965 году 31 ООО тонн 
и продано государству 15 730 тонн. Овощей намечено со
брать 17 570 тонн и продать 15 100 тонн. 

Труженики полей прилагают много сил, чтобы до
стичь намеченных рубежей. Сев проведен своевременно 
и на более высоком агротехническом уровне, чем в про
шлые годы. Виды на урожай в большинстве хозяйств 
хорошие. 

Большой удельный вес в экономике совхозов и кол
хозов области, особенно в приамурской полосе, занимает 
соя — «степное золото», как ее справедливо называют 
дальневосточники. Д а ж е в крайне неблагоприятном для 
этой культуры 1964 году, при урожае, значительно более 
низком, чем планировался, она дала совхозам области 
около миллиона рублей чистой прибыли. Лишь один 
Дежневский совхоз за последние три года получил от 
реализации сои около двух миллионов рублей. 

В соевых бобах содержится от 18 до 24 процентов 
жира. Выходит, что, продав государству за последние 
три года более 40 000 тонн соевых бобов, область дала 
стране в переводе на жиры 8—8,5 тысячи тонн масла. 

Прочно заняла свое место на полях кукуруза. До 
1955 года этой культурой по-настоящему никто в области 
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не занимался. Едва ли не единственной «поклонницей» 
кукурузы была тогда Мария Иосифовна Кузина, брига
дир-овощевод одного из небольших колхозов, на базе 
которого позже было создано второе отделение Смидо-
вичского совхоза. Бригада Кузиной возделывала куку
рузу на площади 11 гектаров. 

После 1955 года эта замечательная кормовая куль
тура очень быстро распространилась по всем совхозам и 
колхозам области. Многое для этого сделали Заслужен
ный агроном РСФСР из колхоза «Заветы Ильича» тов. 
Фрейдкина и старший научный сотрудник областной 
сельскохозяйственной опытной станции, Заслуженный 
агроном РСФСР тов. Еремина. Они первыми в области 
приступили к размножению перспективного на Дальнем 
Востоке сорта кукурузы «золотая» и добились высокого 
урожая зеленой массы и сухого зерна в початках. За 
прошедшие годы в области выросли десятки замечатель
ных кукурузоводов, настоящих мастеров высоких урожа
ев. Это — Алексей Раитин, Николай Любин, Сергей Яро
вой из Дежневского совхоза, братья Нестер и Онуфрий 
Лесковы из Биджанского совхоза, Борис Кибирев из По
граничного совхоза и многие другие. 

Сейчас кукуруза стала в области главной кормовой 
культурой. Ее удельный вес в посевных площадях равен 
13 процентам. Кукурузоводы взяли теперь курс не на 
бесконечное расширение посевных площадей под этой 
культурой, а на повышение ее урожайности, на получе
ние не только силосной массы, но и початков восковой 
и полной спелости. 

В планах на 1965—1970 годы намечено дать больше 
продуктов полеводства, на основе применения химии, 
повышения культуры земледелия довести к 1970 году 
урожайность в среднем с гектара: зерновых — до 11,2 
центнера, сои •— до 8,1, картофеля — до 85, овощей — 
до 105, кукурузы на силос — до 200 центнеров с гек
тара. 

Из года в год расширяется, растет в совхозах и кол
хозах области животноводство. С 1958 по 1965 год по
головье крупного рогатого скота увеличилось в 2 раза, 
в том числе коров — в 2,2 раза. Свиней стало за это же 
время больше на 62 процента. 

Темпы роста животноводческой продукции значитель
но опережают рост стада. 
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В 1964 году область продала государству: молока — 
в 2,1 раза больше, чем в 1958 году, мяса — в 1,9 раза 
И яиц — в 12,3 раза. Первое полугодие 1965 года пока
зывает, что эти цифры не предел, что заготовки продук
тов животноводства можно значительно увеличить. И это 
очень выгодно совхозам и колхозам, работающим сейчас 
над укреплением своей экономики. 

Специализация, осуществляемая во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства, наиболее широко 
коснулась птицеводства. В 1958 году почти каждый сов
хоз и колхоз имели карликовую птицеферму, приносив
шую, как правило, одни убытки. Сейчас птицеводство 
сосредоточено в двух совхозах — Партизанском и Из
вестковом. Только один Партизанский совхоз произвел 
в 1964 году 5 938 000 яиц. Это в десять с лишним раз 
больше того, что дали в 1958 году все хозяйства области, 
вместе взятые, а в течение первого полугодия 1965 года 
в области произведено уже более пяти миллионов яиц. 

Решением правительства Российской Федерации 
Партизанский совхоз реорганизуется в птицефабрику. 
В связи с этим на строительство производственных поме
щений, жилья, культурно-бытовых учреждений ассигну
ются крупные суммы. Только в 1965 году на эти цели бу
дет израсходовано 900 тысяч рублей. 

В совхозах и колхозах области сложились замеча
тельные животноводческие коллективы, способные ре
шать самые сложные хозяйственные задачи. Об одном из 
таких коллективов стоит рассказать подробнее. 

...Более чем на километр протянулись с северо-восто
ка на юго-запад ровные улицы села Новое. Оно и в са
мом деле новое: родилось вместе с областью, вместе с 
нею росло и мужало. Расположенный здесь колхоз «Тру
довая нива» — крупное многоотраслевое хозяйство. Кол
хозники выращивают отличные урожаи зерновых, сои, 
кукурузы, овощей, а сейчас серьезно взялись и за произ
водство картофеля. По 13—14 центнеров пшеницы, овса 
и ячменя с гектара собрали новинцы в 1964 году. В числе 
первых выполнили они свой план продажи хлеба госу
дарству, засыпали семена, щедро оплатили труд колхоз
ников. 

Хороших результатов добилась эта сельхозартель и в 
животноводстве. На фермах, в добротных коровниках и 
телятниках — более тысячи голов крупного рогатого ско-
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та, в том числе 345 коров. На свиноферме — более 
700 свиней. Средний надой молока от коровы составил в 
1964 году 2481 килограмм. От реализации животновод
ческих продуктов колхоз получил более 130 тысяч рублей 
дохода. В 1965 году продажа молока государству возрос
ла на 22 процента, а доходы, с учетом повышенных за
купочных цен, увеличатся в несколько раз. 

Среди животноводов «Трудовой нивы» много настоя
щих героев труда. Это доярки Валентина Николаевна 
Яровая, Ефросинья Константиновна Мирошниченко, 
Екатерина Кирилловна Елисеева, скотник-пастух Кузь
ма Прокопьевич Руденко, телятницы Мария Ивановна 
Трефилова, Мария Кузьминична Пичкина и многие дру
гие. На них держат равнение, с них берут пример все жи
вотноводы области. 

Перспективным планом развития сельского хозяйства 
области на 1965—1970 годы намечен большой рост про
дуктивности скота и заготовок. Уже в 1965 году должно 
быть закуплено 4 464 тонны мяса, 22 260 тонн молока и 
6200 тысяч штук яиц. К 1970 году средний надой молока 
от коровы должен превысить 2 000 килограммов. 

Выполнение намеченных планов зависит прежде все
го от прочной кормовой базы. Совхозы и колхозы име
ют все возможности заготавливать ежегодно не менее 
25—30 центнеров грубых кормов на каждую голову 
крупного рогатого скота и не менее 15—20 тонн силоса 
на корову. Многое можно сделать и для производства 
собственных концентрированных кормов. Дело за тем, 
чтобы эти возможности в полной мере использовались. 

Г. Мицсль. 



Все для человека 

Росту экономики области сопутствует и рост культу
ры, рост материального благосостояния трудящихся. 
Нет сейчас на территории области населенного пункта 
без электрического света, радио, телефонной связи, где 
бы регулярно не демонстрировались кинофильмы. 

Вот некоторые цифры, которые говорят сами за се
бя. В городах, рабочих поселках и селах области насчи
тывается около 200 клубов и библиотек, 126 отрасле
вых передвижных, 60 домашних библиотек и 5 фонотек, 
190 кружков художественной самодеятельности. В Би
робиджане, Облучье, Амурзете и Теплоозерске работа
ют детские музыкальные школы. 

Большой популярностью среди населения пользу
ются Биробиджанский городской и Амурзетский сель
ский народные театры. Биробиджанцы со своей очеред
ной постановкой — пьесой А. Н. Островского «Женить
ба Бальзаминова» выезжали на Всероссийский смотр 
народных театров в Москву, выступали на сцене Крем
левского театра. 

Прочно вошло в жизнь трудящихся области кино. За 
один только 1964 год более 200 киноустановок обслу
жили около 5 миллионов зрителей. В Биробиджане, 
Теплоозерске, Хинганске, Облучье, Биджане работают 
широкоэкранные кинотеатры. 

Растет сеть культурно-просветительных учреждений. 
За последние годы новые клубы построены в областном 
центре, Биджане, Квашнино, Кирово, Биракане и в дру
гих населенных пунктах. В них ведется большая воспи
тательная работа. 

Центром духовной жизни биробиджанцев стал но
вый Дворец культуры. На его сцене идут почти все 
спектакли хабаровских театров. Были здесь на гастро
лях театры Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Комсомольска, 
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Благовещенска, Владивостока, многочисленные музы
кально-танцевальные ансамбли. С интересными концер
тами выступали известные эстрадные певцы Эмиль Го-
ровец и Нехама Лифшицайте, скрипачи Белла Пархо
менко, Валерий Климов, Нина Бейлина и многие дру
гие. Выступает на подмостках Дворца культуры Хаба
ровский симфонический оркестр. 

Трудящиеся области выписывают более 122 тысяч 
экземпляров газет и журналов 634 наименований. Каж
дая семья в среднем получает по 2—3 периодических 
издания. Из года в год растет число домашних библио
течек. Почти в каждой семье рабочего, колхозника, слу
жащего сейчас можно найти произведения А. С. Пуш
кина, М. Ю. Лермонтова, А. П. Чехова, Л. Н. Толстого, 
А. М. Горького, М. А. Шолохова, К- Симонова, Л. Лео
нова и других писателей. Спрос на литературу постоян
но растет. Один только биробиджанский книжный ма
газин за 1964 год продал литературы на 84 тысячи 
рублей. 

Как и повсюду в стране, трудящиеся области стали 
жить богаче, обеспеченнее. И, естественно, выросли их 
потребности в одежде, обуви, товарах культурно-быто
вого обихода. Расширилась сеть торговых предприятий. 
В одном только областном центре в 1964 году откры
лось 12 новых магазинов, оснащенных современным 
оборудованием. Это Дом одежды, «Детский мир», га
строномический и парфюмерные магазины в районе по
селка имени Бумагина и другие. Значительно расшире
но помещение универмага. Больше стало столовых, 
кафе. 

В Биробиджане, Облучье, Теплоозерске, Смидови-
че, Ленинском и в других населенных пунктах работа
ют комбинаты бытового обслуживания. Они имеют мно
го филиалов в селах и рабочих поселках. К услугам 
жителей различные ремонтные мастерские, ателье, 
пункты по прокату товаров. 

Непрестанно улучшается медицинское обслуживание 
населения. В городах и селах области сейчас насчиты
вается около 200 больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов и аптек. Почти нет ни одного села, где бы не 
было медработников. В каждом крупном населенном 
пункте любой трудящийся может получить бесплатно 
своевременную, высококвалифицированную медицин-
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скую помощь. Неузнаваемой стала расположенная на 
территории области здравница всесоюзного значения — 
курорт Кульдур: в строй вступили новые жилые и ле
чебные корпуса, благоустроена территория. 

40 тысяч детей рабочих, колхозников и служащих 
учатся в школах области. Каждый год в строй вступа
ют новые просторные, светлые здания учебных заведе
ний. Средние специальные учебные заведения — сель
скохозяйственный техникум, медицинское и педагогиче
ское училища, училище культпросветработников, вечер
ние индустриальные техникумы — ежегодно выпускают 
сотни молодых специалистов. В различных городах и 
селах края успешно трудятся учителя, фельдшера, 
строители, техники, библиотечные и клубные работники, 
получившие образование в нашей области. 

В Биробиджане издаются две областные газеты — 
«Биробиджанская звезда» на русском языке и «Биро-
биджанер штерн» — на еврейском языке. В Облучье 
выходит районная газета «Искра Хингана». 

Некогда заброшенная окраина царской России, по
крытая непроходимой тайгой, превратилась сейчас в 
область с бурно развивающейся экономикой и культу
рой. 

Е. Иорсу'нений. 



За победу 
коммунистического труда 

Движение за коммунистический труд — проявление 
растущей политической и трудовой активности совет
ских людей. Первыми в области, подхватившими заме
чательный почин железнодорожников станции Москва-
Сортировочная, были литейщики завода «Дальсель-
хозмаш» и строители УНР-254. Сейчас в рядах участни
ков славного движения разведчиков будущего — кол
лективы 87 предприятий, колхозов и совхозов области, 
949 цехов, смен и бригад с общим количеством свыше 
18 тысяч человек. Из них 222 коллективам, объединяю
щим более 3700 человек, высокое звание уже присвоено. 
Звания ударников коммунистического труда удостоены 
около двух с половиной тысяч передовиков промышлен
ности, строительства, транспорта и сельского хозяйства. 

Первым в области и крае предприятием коммуни
стического труда стала Биробиджанская трикотажная 
фабрика. Взаимопомощь, товарищеская поддержка и 
высокая требовательность друг к другу — непреложные 
правила жизни этого коллектива. Вся политико-массо
вая работа здесь направлена к тому, чтобы укрепить в 
людях коммунистическое отношение к труду, к народ
ному достоянию, развить стремление к постоянному со
вершенствованию и духовному росту. 

Большую роль в этом отношении играет созданная 
на фабрике школа коммунистического воспитания, где 
изучаются как политические, так и экономические во
просы. Эту школу прошли десятки рабочих. На фабри
ке занимаются в системе политпросвещения, в кружках 
технической учебы и школах рабочей молодежи около 
600 человек. Десятки рабочих и служащих учатся заоч
но в техникумах и высших учебных заведениях. 
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Широко развиты здесь общественные начала. Чуть 
ли не каждый выполняет то или иное поручение. Только 
в состав постоянно действующего производственного со
вещания входят 60 человек. Это совещание при участии 
актива обсудило и наметило конкретные мероприятия 
по улучшению качества продукц-ии, охраны труда и тех
ники безопасности, нормирования и по другим вопро
сам. Есть на фабрике совет молодых специалистов, пер
вичные организации Всесоюзного общества изобрета
телей и рационализаторов и научно-технического обще
ства. Большую воспитательную работу ведут советы 
смен. Активно работают фабричная группа и посты со
действия партийно-государственному контролю. 

В обеспечении гласности и действенности соревнова
ния, развертывании критики и самокритики большую 
роль играет ежедневная стенная газета «Трикотажни
ца», а также регулярно выпускаемые «боевые листки». 
плакаты-«молнии», сатирические «колючки». Во всех 
цеховых коллективах ведутся «Книги трудовых дел». 
Свято соблюдать заповеди разведчиков будущего при
зывает яркая по содержанию и по оформлению нагляд
ная агитация. 

Все это вместе взятое, воздействуя на умы и сердца 
людей, вызывает у них стремление лучше, производи
тельнее трудиться. Из года в год, из месяца в месяц 
биробиджанские трикотажники перевыполняют госу
дарственный план и свои социалистические обяза
тельства. 

Крепнут и набирают силу ростки нового, коммуни
стического. Зарплата в цехах выдается без кассира. Ор
ганизована продажа газет и журналов без продавца. На 
общественных началах работает народный книжный 
магазин, доступ к книгам — свободный. Во взаимоотно
шениях работниц стало больше теплоты, сердечности, 
дружеского участия. Нет такого случая, чтобы члены 
бригады не навестили заболевшего товарища, не помог
ли ему в трудную минуту. На фабрике вошло в обычай 
отмечать день рождения работниц. Свадьба, рождение 
ребенка — все это становится общей радостью, обшим 
праздником. Часты здесь коллективные посещения кино 
и театров. 

На счету разведчиков будущего много замечатель
ных дел. Они инициаторы ленинской трудовой вахты. 
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проводимой в области ежегодно в честь дня рождения 
Владимира Ильича Ленина. Биробиджанский горком 
КПСС и районные комитеты партии совместно с испол
комами Биробиджанского городского и районных Со
ветов учредили специальные переходящие знамена для 
победителей ленинской трудовой вахты, которые вруча
ются в торжественной обстановке на собраниях, посвя
щенных памяти В. И. Ленина. 

Все шире развертывается соревнование за коммуни
стический труд и на селе. По ленинскому принципу — 
«Все за одного, один — за всех» живут и работают кол
лективы молочнотоварных ферм колхоза «Трудовая 
нива» и первого отделения Надеждинского совхоза, кол
лектив свинотоварной фермы Биджанского совхоза. 

В дни, когда страна отмечала 95-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина, радостную весть узнали поле
воды и животноводы Партизанского совхоза: за до
стигнутые успехи Смидовичский райком КПСС и рай
исполком присудили коллективу совхоза ленинское 
Красное знамя. А еще через несколько дней стало из
вестно, что по итогам первого квартала совхозу остав
лено переходящее Красное знамя крайкома КПСС и 
крайисполкома и он занесен на краевую Доску почета. 

Заслуженная награда! Совхоз систематически пере
выполняет свои социалистические обязательства по про
даже государству животноводческой продукции. Орга
низованно ведутся и полевые работы. Достижению этих 
успехов способствует действенное соревнование, в ко
тором активно участвуют все животноводы и птицево
ды, полеводы и механизаторы. А возглавляют соревно
вание коммунисты. Словом, делом, личным примером 
ведут они за собой весь коллектив. Так, среди птичниц 
пользуются заслуженным уважением коммунист Алек
сандра Петровна Панова, на молочнотоварной ферме 
маяком является член партии доярка Любовь Никитич
на Ковалевская, среди механизаторов —• звеньевой-кар
тофелевод коммунист Иван Лабусов. 

Соревнование — дело живое, творческое. Руководить 
им нужно повседневно. Так и поступает совхозная пар
тийная организация совместно с рабочим комитетом. 
Важнейшие производственные вопросы обсуждаются на 
собраниях коммунистов, заседаниях партбюро. Партий
ное бюро постоянно следит за ходом соревнования, обе-
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спечивает его гласность. Победителям вручаются пере
ходящие флажки и вымпелы. На молочнотоварной фер
ме и птицеферме оборудованы хорошие красные угол
ки, ежедневно вывешиваются «календари трудовой сла
вы», плакаты «Кто сегодня впереди?», аккуратно ведут
ся доски показателей. 

Коллективы молочнотоварной и птицеводческой 
ферм длительное время боролись за право называться 
коллективами коммунистического труда. Недавно им 
это высокое звание присвоено. Теперь весь совхоз вклю
чился в движение разведчиков будущего. 

Соревнование за коммунистический труд охватило 
сейчас все предприятия, совхозы и колхозы области. 
Ряды разведчиков будущего с каждым днем пополня
ются все новыми и новыми передовыми людьми города 
и деревни. В этом залог дальнейшего расцвета области, 
новых успехов в развитии ее экономики и культуры. 

И, Норчминсний. 
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Р детской музыкальной школе. 



Ванный корпус курорта Кульдур. 



Библиотека им. Шолом-Алейхсма в г. Биробиджана. 







Кинотеатр в г. Биробиджане. 





Новые дома в Смидовичском совхозе. 



Монтаж подстанции ЛЭП в г. Биробиджане. 





Один из цехов Тунгусского комбината. 
• 





Природа области. 



Первая партия комбайнов «СКГ-А». 



Музей-памятник на Волочаевской сопке. 

Еврейская автономная о б л а с т ь 
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