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Знаменательные и памятные даты

на 2014 год

Январь
100 лет со дня рождения Шурица Давида Абрамовича.

Давид Абрамович Шуриц родился 14 января 1914 г. в г. Волко-
выск Гродненского района Белоруссии.
Когда Давиду исполнилось восемнадцать лет, он окончил школу 
детского коммунистического движения ЦК ВЛКСМ в г. Одессе.
Проработал год старшим пионервожатым в одной из школ Витеб-
ска. Там узнал, что комсомольцев направляют на Дальний Вос-
ток.
В 1933 г. Давид Абрамович по собственной инициативе приехал в 
г. Биробиджан. В райкоме комсомола получил направление стар-
шим пионервожатым в школу № 2, где создал пионерскую дружи-
ну. С тех пор вся его сознательная жизнь была связана с подраста-
ющим поколением: пионерский вожатый в школе, в пионерском 
лагере, начальник пионерского лагеря, учитель физкультуры и 
военного дела в городских школах № 1, 2, 9, руководитель много-
численных детских туристических походов и слётов.
Давид Абрамович был участником Великой Отечественной вой-
ны. Награждён орденом Великой Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За победу над Японией», юбилейными медалями.
После войны Давид Абрамович учился и занимался активно рабо-
той по туризму среди школьников. Разработал много интересных 
туристических маршрутов и осуществил их: «Биробиджан–Арха-
ра», «Биробиджан–Облучье–Кульдур», «Биробиджан–Амурзет», 
«Биробиджан–Ленинское». Он был награжден знаком «За актив-
ную работу по туризму». Центральный совет добровольного об-
щества «Спартак» трижды награждал его почётными грамотами.
Давиду Абрамовичу одному из первых в Биробиджане были при-
своены звания «Отличник народного просвещения», «Почётный 
гражданин Биробиджана».
В письмах бывших учеников, хранящихся в государственном ар-
хиве области, есть письмо пионерки 30-х г.ов Этти Майзель, она 
называет Д. А. Шурица «вожатым от природы», который «как мог, 
вкладывал в наши детские сердца всё доброе и хорошее».
Давид Абрамович Шуриц был настоящим энтузиастом своего 
дела, которому служил всю свою жизнь. Документы личного ар-
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хива помогают оценить истинное значение его многолетней рабо-
ты не только в зарождении и развитии спорта и туризма в ЕАО, но 
и в воспитании детей, в становлении их личности.

Литература:
Дмитриева, Е. В.   Почётные граждане ЕАО по документам Го-

сударственного архива / Е. В. Дмитриева // III Раддевские чтения. 
Время. События. Люди : материалы регионал. науч.-практич. конф., 
посвящённой 75-летию Еврейской автономной области (19–20 ноября 
2009 г.), г. Биробиджан / сост. Е. В. Кузнецова ; гл. ред. О. П. Журавле-
ва ; правительство ЕАО ; ОУНБ им. Шолом-Алейхема. – Биробиджан, 
2010. – С. 50–57.

Кудиш, Е. И.   Шуриц Давид Абрамович / Е. И. Кудиш // Почёт-
ные граждане Еврейской автономной области и города Биробиджана 
Е. И. Кудиш. – Биробиджан , 1999. – С. 64.

Учитель в судьбе ЕАО. – Биробиджан, 2004. – С. 10.
http://arhiveao.ru/deyat/publikacii/235-pochetnye-grazhdane-eao.html

10 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве между Хабаров-
ском и Биробиджаном.
27 января 2004 г. в областном центре было подписано соглаше-
ние о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-
культурном сотрудничестве между мэрией г. Биробиджана и мэ-
рией г. Хабаровска.
Два города-соседа уже давно связаны между собой крепкими уза-
ми. Предприниматели из Хабаровска активно продвигают свой 
товар в торговую сферу областного центра, открывая свои пред-
ставительства и магазины. Наши бизнесмены также энергично 
работают, стараясь поднять престиж биробиджанских марок в 
соседнем городе. Там уже открыто несколько специализирован-
ных магазинов, торгующих обувью, трикотажем, мебелью и т. п. 
А с введением в строй моста через Амур интеграция в экономи-
ку обоих городов значительно повысилась. Ещё один проект со-
трудничества – поезд-экспресс между двумя дальневосточными 
столицами. Мэр Хабаровска А. Н. Соколов отметил, что сегодня 
столица ЕАО является примером для многих субъектов Дальне-
восточного региона.

Литература:
Календарь знаменательных и памятных дат по Еврейской ав-

тономной области на 2009 г. / сост. О. В. Редькина [и др.] ; гл. ред. 
О. П. Журавлева ; отв. за вып. И. В. Козина. – Биробиджан : ОУНБ 
им. Шолом-Алейхема, 2008. – С. 5.
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Иващенко, В.   Будем дружить городами : [соглашение о сотруд-
ничестве между Хабаровском и Биробиджаном] / В. Иващенко // МИГ. 
– 2004. – 29 янв. – С. 1, 2.

Репин, В.   Близкий сосед лучше дальнего родственника : [в обл. цен-
тре подписано соглашение о сотрудничестве между мэрией г. Хаба-
ровска и г. Биробиджана] / В. Репин // Биробиджанер штерн. – 2004. 
– 29 янв. – С. 1.

Хабаровский край – ЕАО: связи укрепляются : [22 апр. в Хабаров-
ске было заключено соглашение о торгово-экон., научно-техн. и куль-
тур. сотрудничестве между правительствами Хабар. края и ЕАО на 
2003 г.] // Биробиджанер штерн. – 2003. – 30 апр.– С. 1.

60-летие, а также 35-летие служения в священном сане и 15 лет архи-
ерейского служения архиепископа Биробиджанского и Кульдурского 
Иосифа.
Преосвященный архиепископ Иосиф (Балабанов) родился 31 ян-
варя 1954 г. в старинном подмосковном городе Кашира. Отец, 
Анатолий Ильич, мать, Надежда Петровна. По семейной тради-
ции, через 40 дней после рождения младенец был крещён в храме 
во имя святых мучеников Фрола и Лавра г. Каширы, единственной 
действующей тогда в городе церкви.
С раннего детства будущий Владыка посещал Флоро-Лаврский 
храм г. Каширы.
По окончании 10 классов средней школы он проходил срочную 
службу в армии, где он также не скрывал своих религиозных 
убеждений.
В 1975 г., по окончании армейской службы, он поступил в Мос-
ковскую Духовную Семинарию. В 1978 г. окончил Семинарию 
по первому разряду и без вступительных экзаменов был принят 
в Московскую Духовную Академию. 5 марта 1979 г. в Крестовой 
церкви во имя святого благоверного князя Даниила Московского в 
резиденции Митрополита Крутицкого и Коломенского в Москов-
ском Новодевичьем монастыре Высокопреосвященнейшим Мит-
рополитом Ювеналием он был пострижен в монашество с нарече-
нием имени Иосиф, в честь святого праведного праотца Иосифа 
Прекрасного.
9 марта 1979 г. в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
Высокопреосвященнейший Митрополит Ювеналий рукополо-
жил новопостриженного монаха Иосифа в иеродиакона. 26 июля 
1979 г. определением Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Пимена он был назначен штатным диаконом в Успенский 



7

храм Новодевичьего монастыря, а к празднику Пасхи Христовой 
1980 г. был награждён Патриаршей Грамотой. 23 апреля 1981 г., в 
Великий Четверг, в Успенском храме Новодевичьего монастыря 
по благословению Святейшего Патриарха Пимена Высокопреос-
вященнейший Митрополит Ювеналий посвятил отца Иосифа в 
иеромонаха. 7 апреля 1982 г., в праздник Благовещения, он был 
награжден наперсным крестом.
15 сентября 1982 г. определением Святейшего Патриарха Пимена 
он был направлен в распоряжение Митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия, а 30 сентября того же г.а Владыка принял 
решение о назначении его в Ильинский храм г. Серпухова Мос-
ковской области. 
13 июля 1983 г. иеромонах Иосиф был назначен благочинным цер-
квей Серпуховского округа, в состав которого входили Серпухов-
ской, Чеховский и Нарофоминский районы Московской области. 
Эту должность он занимал до своего отъезда в Ярославль в фев-
рале 1999 г. 
22 ноября 1987 г. иеромонах Иосиф был удостоен Святейшим 
Патриархом Пименом сразу четырех церковных наград и возведён 
в сан архимандрита. 6–12 июня 1990 г. он участвовал от Московс-
кой Епархии в работе Поместного Собора Русской Православной 
Церкви, избравшего на Первосвятительский престол Святейшего 
Патриарха Алексия II.
28 февраля 1991 г. Святейший Патриарх Алексий и Священный 
Синод назначают архимандрита Иосифа настоятелем Высоцкого 
мужского монастыря г. Серпухова с правом совершения Богослу-
жений с жезлом. 
В 1993 г. архимандрит Иосиф был избран членом Епархиального 
совета. 25 сентября 1995 г. во время своего Первосвятительского 
визита в Высоцкий монастырь Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II наградил архимандрита Иосифа орденом 
Преподобного Сергия Радонежского второй степени, а 28 марта 
1996 г. удостоил его права совершения Божественной Литургии 
с отверстыми Царскими вратами. Постановлением Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и Священного 
Синода от 28 декабря 1998 г. архимандриту Иосифу определено 
быть Епископом Угличским, викарием Ярославской епархии. Его 
Архиерейская хиротония состоялась 31 января 1999 г. в Богояв-
ленском Патриаршем соборе г. Москвы.
С февраля 1999 г. Владыка нёс своё архиерейское служение в древ-
нем Ярославле. Постановлением Святейшего Патриарха Москов-
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ского и всея Руси Алексия II и Священного Синода от 7 октября 
2002 г. образована православная епархия в Еврейской автономной 
области, Епископом Биробиджанским и Кульдурским назначен 
Преосвященный Епископ Иосиф.
Многосторонняя деятельность Владыки отмечена не только цер-
ковными наградами. 22 января 2002 г. приказом Министра юсти-
ции РФ он награждён медалью «За укрепление уголовно-испол-
нительной системы».
8 июля 2002 г. «за большую миротворческую и благотворитель-
ную деятельность, за высокое служение Церкви, за душевную 
теплоту и заботу о людях» он награжден золотой медалью Рос-
сийского Фонда Мира. 
6 сентября 2002 г. «за особые заслуги в деле сохранения и пре-
умножения историко-культурного и природного наследия наро-
дов России» он награждён медалью «За вклад в наследие народов 
России».
8 августа 2005 г. Указом Президента РФ В. В. Путина награждён 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
21 сентября 2005 г. епископ Иосиф награждён орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского II степени.
12 февраля 2007 г. приказом директора ФСИН России награждён 
золотой медалью «За укрепление уголовно-исполнительной сис-
темы».
Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева № 472 
от 29 апреля 2009 г. «за большой вклад в сохранение духовных и 
культурных традиций» награждён орденом Дружбы.
1 октября 2012 г. Постановлением губернатора ЕАО А. А. Винни-
кова награждён Почётным знаком ЕАО «Почёт и уважение».
3 февраля 2013 г. во внимание к усердному служению Церкви воз-
ведён в сан архиепископа.
Трудами епископа Иосифа в апреле 2003 г. был заложен, а 21 
сентября 2005 г. освящён Благовещенский кафедральный собор 
г. Биробиджана, в 2006 г. построен Социально-Просветительский 
Центр епархии, в 2007 г. создан женский монастырь, появились 
новые храмы и часовни в посёлках и селах области, построено 2 
храма в исправительных учреждениях. В епархии появились свои 
святыни, создаются новые приходы, строятся храмы, возрожда-
ется церковная жизнь во всех традиционных для неё аспектах. 
Биробиджанская епархия ведёт широкую миссионерскую, про-
светительскую, социально-благотворительную деятельность.
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Литература:
Антонов, В.   У Владыки – золотой юбилей : [епископ Биробиджан-

ский и Кульдурский Иосиф отмечает своё 50-летие и 25-летие служе-
ния в священном сане] / В. Антонов // Биробиджанская звезда. – 2004. 
– 29 янв. – С. 1.

Юбилей архипастыря // Благовест. – 2004. – № 2. – С. 1–2.
http://www.eparh.ru/content/blogsection/6/28/

Февраль
5 лет подписанию соглашения о сотрудничестве между правительством 

ЕАО и российской компанией «Петропавловск».
В феврале 2009 г. между правительством Еврейской автономной 
области и российской компанией «Петропавловск» было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве.
Стороны договорились вместе решать все вопросы по строитель-
ству комбината по добыче и переработке железной руды, возведе-
нию международного моста через Амур, а также реконструкции 
участка железнодорожной ветки Биробиджан–Ленинское.

Литература:
Ревуцкий, С.   Комбинат и мост: строительство развивается : [в 

обл. правительстве при участии губернатора ЕАО Александра Винни-
кова и пред. совета дир. управляющей компании «Петропавловск» Пав-
ла Масловского состоялось первое заседание межведомств. штаба по 
содействию стр-ву Кимкано-Сутар. ГОКа и ж.-д. мостового перехода 
в р-не с. Нижне-Ленинского] / С. Ревуцкий // Биробиджанер штерн. – 
2010. – 21 апр. – С. 4.

Репин, В.   Пульс большой стройки : [на стр-ве Кимкано-Сутар. 
горнообогатит. ком. побывали губернатор ЕАО Александр Винников 
и пред. совета дир. компании «Петропавловск» Павел Масловский] / 
В. Репин // Ди Вох. – 2010. – № 17 (29 апр.–5 мая). – С. 1, 3.

90 лет со дня рождения поэта Василия Морозова.
Родился Василий Никитович в феврале 1924 г. в с. Папсцевка По-
чепского района Брянской области в семье крестьянина. Окончил 
неполную среднюю школу.
В 1940 г. вместе с родителями переехал в Амурскую область, там 
окончил курсы трактористов и работал на тракторе в колхозе.
В 1942 г. Василия Никитовича призвали в армию, служил на Тихо-
океанском флоте. Участвовал в боевых действиях по освобожде-
нию Северной Кореи. Имеет боевые награды: орден Отечествен-
ной войны 2 степени и медали. Демобилизовался в 1947 г. в звании 



10

старшего матроса. Приехал жить в поселок Хинганск и устроился 
работать на комбинат «Хинганолово» в электроцех электриком.
С 1955 по 1976 гг. Василий Никитович трудился в дробильном 
отделении обогатительной фабрики вначале дежурным электри-
ком, затем старшим дробильщиком. В 1976 г. ушёл по льготному 
списку на пенсию, но продолжал работать в других организациях 
до 1988 г.
За добросовестный труд на комбинате «Хинганолово» Василий 
Никитович Морозов награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, знаком «Отличник социалистического соревнования», мно-
гими грамотами и ценными подарками.
Придя из армии, Василий Никитович длительное время не писал 
стихи, вновь начал писать в 1965 г. В том же г. он издал детскую 
книжку «Алёшина горошина» тиражом 150 тыс. экземпляров в 
Хабаровском книжном издательстве. Следующая книжка для де-
тей вышла в 1989 г. под названием «Птичьи хлопоты», куда вошло 
43 стихотворения. В 1992 г. в Хабаровском книжном издательстве 
планировали издать книжку для детей под названием «Чудо-мель-
ница», но она до сих пор не издана ввиду материальных трудно-
стей.
Стихи Василия Никитовича печатались в журналах «Мурзилка», 
«Весёлые картинки», «Костёр», «Дальний Восток», в альманахе 
«На берегах Биры и Биджана», в сборнике «Литературный Биро-
биджан», «Антология поэзии Еврейской автономной области», в 
периодической печати Хабаровского и Приморского краёв, вы-
ступал на радио. В конце 1990-х Василий Морозов переехал в 
пос. Солнечный. В 2001 г. в Комсомольске-на-Амуре вышла его 
книжка «Солнце в бочонке». Куда вошли стихи разных лет, а их 
автор был принят в Союз российских писателей. Пишет Василий 
Никитович стихи и в настоящее время, часто печатает их в район-
ной газете «Искра Хингана».

Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] 

/ сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. 
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан, 2010. – С. 224.

Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 
ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск : РИОТИП ; Биробид-
жан, 1999. – С. 205.

Журавлева, О. П.   История книжного дела в Еврейской автономной 
области (конец 1920-х – начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Жу-
равлева. – Хабаровск, 2008. – С. 328.
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Литературный Биробиджан / сост. Р. Шойхет. – Хабаровск : Кн. 
изд-во, 1984. – С. 80.

Добрый волшебник : к 70-летию поэта Василия Морозова // Биро-
биджанская звезда. – 1994. – 25 февр. – С. 3.

Сычева, Т.   Наш земляк : [о В. Н. Морозове, дет. поэте из Хинганс-
ка] / Т. Сычева // Искра Хингана (Облучье). – 1996. – 22 нояб. – С. 1.

Тропинка на Парнас : [о начинающих в прошлом поэтах – А. Кобен-
кове, В. Морозове, О. Ермолаевой] // Биробиджанская звезда. – 2000. 
– 26 окт. – С. 5.

90 лет со дня основания Кульдурской школы.
7 февраля 1924 г. в Кульдуре открылась начальная школа, кото-
рая расположилась на единственной в то время улице среди ца-
рившего зелёного ландшафта. Первым директором школы была 
К. А. Сморзанова.
Ребята, окончившие 4 класса, могли обучаться в Бираканской 
школе. В 1939 г. построили новую школу, в которой обучались ре-
бята с 1 по 7 классы. Первым директором новой семилетки был 
Ф. А. Тяпкин.
Умело организованные внеклассные мероприятия, скрашивали 
труднейшие условия учёбы в годы Великой Отечественной вой-
ны. Здесь действовали художественная самодеятельность, различ-
ные кружки. Школьники постигали и военное дело.
С 1953 г. школа стала средней. В ней обучались 150–180 уча-
щихся и работали 10 педагогов. Прекрасный руководитель шко-
лы Я. Г. Келерман умело сплотил коллективы ребят и учителей. 
В школе действовал столярный кружок. Ребята изготавливали на 
продажу замечательную мебель: комоды, столы, этажерки, стулья, 
табуреты. На смотрах-конкурсах школа занимала призовые места.
Глубокие прочные знания давали учителя А. Е. Макуха, З. И. Бе-
лова, Н. Ф. Репина, С. И. Лянной, Б. Г. Беренделина, Т. А. Шерс-
тюк. Первую золотую медаль в этой школе получила Рая Каренги-
на, а серебряную – Нина Ершова.
В 1964 г. возвели новое, более современное здание школы, в кото-
ром было оборудовано 12 кабинетов. В ней работали замечатель-
ные учителя: учитель истории Н. П. Сергодеев, сам выпускался из 
этой школы в 1941 г.; Балабаев А. Ф., долгое время был директо-
ром школы, благодаря ему школа стала одной из лучших в райо-
не и области; Балабаева С. С.; Тестова Г. В.; Столяренко М. Ф., 
учитель химии и биологии, с 1973 г. работал директором; Гелу-
нова К. И., «Отличник народного образования», сейчас является 
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председателем «Совета ветеранов ВОВ п. Кульдур».
С 1968 г. в школе проводилась поисковая работа. 18 лет крае-
ведческий музей школы был одним из лучших в районе, облас-
ти, крае. Но, к сожалению, он не сохранился в прежнем виде. В 
последнее время краеведческий материал собран по крупицам и 
будет храниться в школе.
Школа гордиться своими выпускниками, среди которых контр-
адмирал Н. Ханин, генерал-майор В. М. Мурашов, доктор фи-
зико-математических наук профессор А. Ю. Устинов, воины-ин-
тернационалисты П. Воробьёв и А. Ткачёв, директор санатория 
«Санус» Э. Чернова и мн. др.
В современной школе обучается 196 учащихся, работает 28 со-
трудников, из них 15 педагогов, 2 человека награждены грамота-
ми Министерства образования РФ, один «Почётный работник» – 
Курочкина Надежда Григорьевна. 
С 2007 г. в школе реализуется программа «Талантливые дети». 
Для формирования всех этих качеств в школе работают различ-
ные кружки (13), секции (5) и факультативы (15). Активному ис-
пользованию инновационных технологий способствует школьное 
научное сообщество «Исток», которое работает с 2007 г. 
Чтобы выявить потенциал обучающихся, проводятся школь-
ные конкурсы, в которых ребята проявляют свои способности. 
Наблюдается увеличение числа участников школьного этапа 
научно-практической конференции, возрастает качество пред-
ставляемых работ.
Традиционными мероприятиями, которые проводятся совместно 
с родителями, стали Турслёт, Дни Здоровья, игра «Моя семья», 
спортивные состязания.
Ученическое самоуправление – школьная губерния «Жизнь». Со-
вет школьной губернии решает самостоятельно ряд общешколь-
ных задач: нравственных, эстетических, интеллектуальных.
В 2012 г. в начальных классах установлено современное обору-
дование, уроки идут в соответствии с новыми стандартами. В ос-
тальных – ситуация с точностью да наоборот. Впрочем, учебника-
ми обеспечен каждый из ребят.
В настоящий момент директором кульдурской школы № 10 явля-
ется Марина Уба.

Литература:
Гелунова, К.   Кульдурской школе – восемьдесят! / К. Гелунова // 

Искра Хингана (Облучье). – 2004. – 27 янв. – С. 4.
Тюрина, А.   День рождения школы : [Кульдур. сред. школе испол-
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нилось 85 лет] / А. Тюрина // Искра Хингана (Облучье). – 2009. – 13 
окт. – С. 6.

http://kuldurshkola10.ru/index.php/istoriya-shkoly

50 лет Смирновой Марине Владимировне.
Смирнова Марина Владимировна родилась 8 февраля 1964 г. в 
Биробиджане. Окончила областной колледж культуры, Хабаров-
ский государственный институт культуры – режиссёрское отде-
ление. Стихи её публиковались со школьных лет на страницах 
областных газет, в биробиджанских музыкально-поэтических 
сборниках. Совместно с Мариной Русовой стала автором либретто 
к музыкальному спектаклю «Суламифь» Биробиджанского театра 
«Когелет». В 1999 г. выпустила поэтическое приложение к инфор-
мационному сборнику «Ларец прекрасных муз» при поддержке 
фонда «Евразия». С 2000-го по 2007 гг. жила в государстве Изра-
иль. Печаталась там в русскоязычной газете «Новости недели» в 
приложении «Еврейский камертон». С 2008-го по 2011-й жила в 
Биробиджане, работала актрисой театра кукол «Кудесник», игра-
ла в спектаклях еврейского народного музыкального театра «Ко-
гелет», публиковала свои стихи в местных газетах. Её стихотво-
рения вошли в хрестоматию «Литература Еврейской автономной 
области. 9–11 класс» (2005) и в «Антологию поэзии Еврейской ав-
тономной области» (2010). В настоящее время живёт в Израиле.

Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] 

/ сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. 
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан , 2010. – С. 227.

Литературное наследие Еврейской автономной области : Пос-
вящается 65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / ред.-сост. 
Е. И. Кудиш, Вып. 2. Проза. Поэзия. – Биробиджан, 1999. – С. 141.

Смирнова Марина Владимировна (1964) // Литература Еврейской 
автономной области : хрестоматия: учеб. пособие для учащ. 9–11 кл. 
общеобразоват. учреждений / [сост. Л. Н. Капуцына, Н. Ю. Гузева, 
А. А. Просмушкина, Н. Н. Братцева ; науч. ред. Т. А. Файн]. – Биробид-
жан, 2005. – С. 290–291.

Соломатов, В.   «Расставаться с вами жалко» : [о творчестве би-
робидж. поэтессы М. Смирновой] / В. Соломатов // Биробиджанская 
звезда. – 1998. – 12 марта. – С. 5.
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10 лет подписанию соглашения о сотрудничестве между правительством 
ЕАО и Биробиджанской епархией Русской Православной Церкви.
12 февраля 2004 г. губернатор области Н. Волков и епископ Би-
робиджанский и Кульдурский Иосиф подписали соглашение о 
сотрудничестве между правительством ЕАО и Биробиджанской 
епархией Русской Православной Церкви.
Основными направлениями сотрудничества правительства облас-
ти и Биробиджанской епархии стали оказание социальной и меди-
цинской помощи малообеспеченным группам населения области, 
проведение благотворительных акций, воспитание подрастающе-
го поколения в духе высоких моральных ценностей, противостоя-
ние распространению наркомании и алкоголизма и мн. др.
Значение соглашения между официальной властью автономии и 
епархией трудно переоценить. В нашей жизни ещё есть масса про-
блем, которые можно решать вместе со священнослужителями.

Литература:
Репин, В.   Власть и религия: работать на благо людей / В. Репин // 

Биробиджанер штерн. – 2004. – 17 февр. – С. 1.
http://www.eparh.ru/content/view/26/54/

50 лет Народному ансамблю скрипачей Биробиджанского городского 
Дворца культуры. Своим годом рождения он считает 23 февраля 
1964 г., когда состоялся первый концерт.
50 лет назад директор музыкальной школы Абрам Анисимович 
Гершков собрал вокруг себя группу скрипачей. Усилиями шести 
энтузиастов родился ансамбль. Руководил коллективом с первых 
дней создания в течение 30 лет Семён Наумович Гройсман. Семён 
Гройсман основной упор сделал на исполнение классических 
произведений, добиваясь профессионального звучания. А ведь, 
профессионалов, закончивших средние и высшие учебные заве-
дения, в ансамбле было немного.
С первых дней существования коллектив четко сформулировал 
свои задачи: играть классический репертуар – Шостаковича Д. Д., 
Чайковского П. И., Глюка К. В., еврейские народные мелодии.
Первый большой успех к участникам ансамбля пришёл в 1967 г. 
За успешное выступление на городском, областном, краевом и 
зональном смотрах художественной самодеятельности, ансамбль 
был удостоен звания Лауреата Всесоюзного смотра и награждён 
медалью за исполнение произведений: «Поэма» Фибиха, «Танца» 
Дженкинсона.
Ансамбль рос, добивался новых успехов. Была определена испол-
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нительская манера, характер. В 1973 г. в музыкальном сопровож-
дении ансамбля скрипачей (аранжировка национальных мелодий, 
создание попурри) с успехом прошёл спектакль народного еврей-
ского театра по пьесе Шолом-Алейхема «Стемпеню».
В конце 1975–1976 гг. ансамбль включил в репертуар произведе-
ния Прокофьева С. С., Глинки М. И., Баха И. С., Гуно Ш. Ф., Бок-
керини Л. Р., Комаровского А. С., старинные русские романсы.
На протяжении ряда лет ансамбль принимал самое активное учас-
тие в работе над музыкальным оформлением новых театральных 
постановок, тесно сотрудничал с коллективом народной хоровой 
капеллы. В 1976 г. за творческие достижения Министерство куль-
туры РСФСР присвоило ансамблю звание «Народный самоде-
ятельный коллектив».
Настоящий успех пришёл к ансамблю в 1977 г. В 1976–1977 гг. 
состоялся I Всесоюзный фестиваль самодеятельного народного 
творчества, на котором ансамбль был удостоен звания Лауреата. 
Летом 1977 г. коллектив ансамбля приглашается в Москву для 
участия в показательных выступлениях Лауреатов Всесоюзного 
фестиваля. Две недели, находясь в Москве, ансамбль выступал 
перед тружениками заводов и фабрик. Фирма «Мелодия» запи-
сала ансамбль на пластинку. Итогом московской поездки стало 
участие в концерте в Кремлевском Дворце съездов.
С тех пор ансамбль много раз становился победителем всевозмож-
ных конкурсов. Творческим стимулом для музыкантов являлись 
гастрольные поездки, маршруты которых были очень разнообраз-
ны: Сахалин, Камчатка, Сибирь, Китайская народная республика, 
Хабаровский край, Амурская область, Приморье.
На протяжении лет состав ансамбля менялся, приходили новые 
лица. С годами ансамбль рос, пополнялся учениками С. Гройсма-
на – это целая династия: С. Карбушева, Е. Волкомирский, П. Ша-
пов, С. Незнамова, Н. Шалаева, О. Семёнов.
Менялись солисты, менялись руководители, но оставались тради-
ции служения музе. В сег.няшнем ансамбле люди самых разных 
профессий, и всех их объединяет одно – любовь к музыке, любовь 
к скрипке. 
В исполнении ансамбля звучат классические произведения А. Ви-
вальди, А. Дворжака, И. Кванца, Г. Генделя, сочинения современ-
ных композиторов Дж. Леннона, Е. Дога, В. Баснера, В. Зубкова, 
и, конечно же, еврейская народная музыка. Еврейские мотивы 
придают ансамблю индивидуальность и национальный колорит. 
Это – марка коллектива.



16

Сегодня ансамбль переживает не лучшие времена. Многие музы-
канты разъехались, некоторых уже нет в живых, по классу скрип-
ки в музыкальной школе обучается совсем мало ребят. Но коллек-
тив по-прежнему регулярно репетирует, выступает с концертами. 
Сегодня в нём играют: С. Незнамова (руководитель), С. Санжаро-
ва, И. Ковальчук, Д. Мартыненко, Е. Князева, Е. Москвина, В. Па-
цюк, С. Кулешова, В. Карбушев, Н. Косторева.

Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедический 

сборник / В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 161.
На берегах Биры и Биджана. – Хабаровск, 1981. – С. 233.
Княжевская, Э. И.   Музыка нас связала : [беседа с музыкантом 

ансамбля Э. И. Княжевской / записал М. Клименков] // Ди вох. – 2007. – 
№ 22 (31 мая–6 июня). – С. 28.

http://dkeao.ucoz.ru/index/ansambl_skripachej/0-8
Об основателях коллектива см.: Календарь знаменательных и 

памятных дат по Еврейской автономной области на 2009 г. / сост. 
О. В. Редькина [и др.] ; гл. ред. О. П. Журавлева ; отв. за вып. И. В. Ко-
зина. – Биробиджан : ОУНБ им. Шолом-Алейхема, 2008. – С. 14–16.

Март
20 лет Законодательному Собранию ЕАО.

13 марта 1994 г. в Еврейской автономной области сформировал-
ся парламент нового типа – Законодательное Собрание Еврейс-
кой автономной области, вот уже 20 лет оно является высшим и 
единственным постоянно действующим законодательным органом 
государственной власти области, избираемым сроком на пять лет.
Компетенция Законодательного Собрания области определена Ус-
тавом – основным законом области. Законодательное Собрание 
Еврейской автономной области правомочно принимать Устав, за-
коны и иные нормативные правовые акты области, вносить в них 
изменения и дополнения. 
Основной организационной формой деятельности являются пле-
нарные заседания.
Деятельность Законодательного Собрания Еврейской автономной 
области в 2012 г. была направлена на законодательное обеспече-
ние реализации основных положений, изложенных в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, в Бюджетном послании Президента Рос-
сийской Федерации о бюджетной политике в 2012–2014 г. Кроме 
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того, являясь представительным органом, Законодательное Соб-
рание выступает от имени и в интересах населения Еврейской 
автономной области, взаимодействует с общественными объеди-
нениями, трудовыми коллективами, гражданами в целях решения 
задач, которые направлены на создание благоприятных условий 
для повышения качества жизни граждан.
Законодательное Собрание контролирует соблюдение и исполне-
ние законов области, областного бюджета.
В 2012 г. Законодательным Собранием продолжена работа по раз-
витию и совершенствованию нормативной правовой базы облас-
ти во всех наиболее важных сферах общественных отношений.
Особое место в деятельности Законодательного Собрания зани-
мает законодательное обеспечение устойчивой и эффективной 
работы систем жизнеобеспечения и социальной инфраструктуры: 
социальная защита интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, многодетных и приёмных семей, ин-
валидов, здравоохранение, образование, культура и др. Создание 
благоприятного инвестиционного климата, в том числе и на при-
нципах государственно-частного партнерства. Развитие предпри-
нимательской активности, налогового потенциала и повышение 
эффективности использования бюджетных ресурсов.
Нормативные правовые акты, принятые Законодательным Собра-
нием, предварительно рассматриваются на заседаниях постоян-
ных комитетов Законодательного Собрания области либо Совета 
Законодательного Собрания.
Все прошедшие 20 лет работы Законодательного Собрания облас-
ти показали, что в ЕАО работает высокопрофессиональный пар-
ламент, сумевший создать систему законов, регулирующий самые 
разные стороны жизни жителей области.
Депутатами проделана большая работа по становлению и разви-
тию местного самоуправления в области. 
Председатель Законодательного Собрания Анатолий Федорович 
Тихомиров.
В мае 2003 областным парламентом было утверждено положе-
ние об Общественной молодежной палате, в разработке которо-
го принимали участие не только депутаты и работники аппарата 
Законодательного Собрания области, представительные органы 
муниципальных образований, но и сама молодежь. Согласно дан-
ному положению Общественная молодежная палата является со-
вещательным и консультативным органом при парламенте ЕАО. 
Главными целями работы Общественной молодежной палаты 
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являются законотворческая деятельность, направленная на совер-
шенствование законодательства в области молодежной политики, 
и представление интересов молодежи в органах государственной 
власти и местного самоуправления.

Литература:
Законодательное Собрание Еврейской автономной области, 1994–

2004 / под. ред. А. Ф. Тихомирова. – Биробиджан. – 2004. – С. 18.
Алексина, В. А. Тихомиров: «Остаюсь работать в области» / 

В. Алексина // Биробиджанер штерн. – 2007. – 11 дек. – С. 1, 2.
Дмитриев, В. Областному парламенту – 10 лет: события, даты, 

факты / В. Дмитриев // Биробиджанер штерн. – 2004. – 30 марта. – 
С. 2.

Пасманик, В.   День рождения законодательной власти области / 
В. Пасманик // Биробиджанер штерн. – 1994. – 29 нояб. – С. 2.

Тихомиров, А. Ф.   А. Тихомиров: «Парламент – это срез общества» 
: [беседа с пред. Законодат. Собр. ЕАО Анатолием Фёдоровичем Тихо-
мировым о планах работы / беседовал А. Воттон] // Биробиджанская 
звезда. – 2012. – 11 янв. – С. 3.

http://www.eao.ru
http://www.zs.eao.ru
http://omp-eao.blogspot.ru

Апрель
15 лет Региональному информационному центру КонсультантПлюс – 

ООО «Система».
9 апреля 2014 г. региональному информационному центру Кон-
сультантПлюс исполняется 15 лет.
ООО «Система» – региональный представитель Общероссийской 
Сети распространения правовой информации КонсультантПлюс в 
Еврейской автономной области. За 15 лет работы ООО «Система» 
превратилась в сильную компанию с профессиональной коман-
дой специалистов, заслуживших уважение клиентов и партнеров, 
с богатым опытом работы на рынке справочно-правовых систем. 
Неизменным руководителем коллектива является Татьяна Светло-
вская.
В первые годы офис находился в квартире Светловской. Необхо-
димую для работы оргтехнику пришлось покупать на свои деньги. 
Обновления Федеральных законов приходили раз в неделю, а о 
существовании компьютерной версии местной законодательной 
базы и речи не было. Со временем стал расти спрос на информа-
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ционные услуги. В 2000 г. представительство «КонсультантПлюс» 
в ЕАО увеличилось вдвое. На протяжении 15-ти лет компания 
осуществляет комплексное информационное сопровождение 
клиентов с использованием справочно-правовых систем Консуль-
тантПлюс. ООО «Система» предоставляет надежный информаци-
онный сервис для специалистов, работающих с правовой инфор-
мацией. Обеспечивает пользователям КонсультантПлюс высокий 
уровень сервисной поддержки, оказывает индивидуальную по-
мощь при работе с системой, заказе документов, осуществляет 
техническую поддержку, а также производит обучение эффектив-
ным методам работы с системой КонсультантПлюс. ООО «Систе-
ма» реализует некоммерческие проекты Сети КонсультантПлюс:
Программа информационной поддержки российской науки и об-
разования, в рамках которой реализуется проект для студентов 
«КонсультантПлюс: Высшая школа», где участники проекта по-
лучают компакт-диски с подборкой нормативно-правовой инфор-
мации.
Программа информационной поддержки библиотек, благодаря ко-
торой на базе библиотек работают центры общего доступа к пра-
вовой информации с использование систем КонсультантПлюс.
Клиентская база у регионального информационного центра – око-
ло 400 пользователей. Есть крупные и солидные клиенты, такие, 
как Дальневосточная распределительная сетевая компания, завод 
силовых трансформаторов, горно-обогатительный комбинат, пра-
вительство автономии, все федеральные, региональные и муни-
ципальные структуры. КонсультантПлюс динамично развивается 
– каждый год в системе появляются новые возможности для удоб-
ной работы.

Литература:
Котов, О.   «…Бежать в два раза быстрее» / О. Котов // Ди Вох. – 

2006. – 23–29 нояб. – С. 2–3. – (Вестник предпринимателя).
Садыкова, Е.   Нашей фирме исполнилось 9 лет / Е. Садыкова // Ди 

Вох. – 2008. – 24–30 апр. – С. 7.
http://www.consultanteao.ru/

65 лет со дня рождения Глебовой Марии Константиновны.
Глебова Мария Константиновна родилась 16 апреля 1949 г. в 
пос. Селихино Комсомольского района Хабаровского края. Окон-
чила Комсомольский-на-Амуре педагогический институт. Работа-
ла учителем русского языка и литературы в пос. Будукан ЕАО в 
исправительной колонии, затем в сельской школе. Публиковалась 
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в газете «Биробиджанская звезда», альманахах «Биробиджан» и 
«Литературное наследие ЕАО», журнале «Дальний Восток». Ав-
тор книги стихов «От сентября – к сентябрю…» Лауреат премии 
журнала «Дальний Восток» (2007).

Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] 

/ сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. 
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан : Изд. дом «Биробиджан», 2010. – 
С. 220.

Костюк, Н.   От сентября – к сентябрю / Н. Костюк // «От сен-
тября – к сентябрю…»: стихи разных лет / М. К. Глебова. – Хаба-
ровск, 2007. – С. 88–91.

Литературное наследие Еврейской автономной области : Посвяща-
ется 65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / ред.-сост. Е. И. Ку-
диш. Вып. 2. Проза. Поэзия. – Биробиджан, 1999. – С. 136–140.

Антонов, В.   Друзья, входите в наш союз! : [Хабар. краев. писа-
тельская орг. рекомендовала учителя рус. яз. и лит. основной школы 
пос. Будукан Облуч. р-на Марию Глебову к принятию в Союз писате-
лей России] / В. Антонов // Биробиджанская звезда. – 2010. – 13 янв. 
– С. 2.

Глебова, М.   Как я пишу : [автобиография поэтессы] / М. Глебова 
// Биробиджанская звезда. – 2006. – 14 февр. – С. 5.

Глебова, М.   Чтоб душе хватало света : [о поэтессе, преп. 
М. К. Глебовой] / М. Глебова // Искра Хингана (Облучье). – 2006. – 20 
июня. – С. 7.

Терновых, С.   Весна Марии Глебовой : [о поэтессе из Будукана Ма-
рии Глебовой] / С. Терновых // Биробиджанер штерн. – 2009. – 16 апр. 
– С. 20.

Шолохова, И.   Догорела свеча поэта : [памяти преп. из Будукана, 
поэтессы Марии Глебовой] / И. Шолохова // Биробиджанер штерн. – 
2010. – 20 янв. – С. 7.

25 лет Музею современного искусства.
«Музей современного искусства ЕАО» открылся в Биробиджане 
22 апреля 1989 г., как филиал Дальневосточного художественно-
го музея (г. Хабаровск). Инициатором его создания была творчес-
кая общественность областного центра.
С июля 1996 г. музей стал самостоятельным.
Музей состоит из отдела фондов, экспозиционного и культурно-
просветительного отдела, располагается в арендованном у Город-
ского Дворца культуры помещении (на втором этаже) 196,7 кв. м. 
Из них 150 кв. м занимает экспозиционный зал, 30,9 кв.м. – фон-
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дохранилища.
Организатором и бессменным директором музея является Кос-
винцев Борис Юрьевич. Борис Юрьевич ведёт активную твор-
ческую деятельность, является членом ВТОО «Союз художников 
России», принимает участие в областных, региональных, всерос-
сийских и зарубежных выставках. Провел ряд персональных вы-
ставок как в России (Биробиджан, Комсомольск-на-Амуре, Мос-
ква), так и за рубежом (США, КНР). Он дважды лауреат премии 
мэра г. Биробиджана «Фортуна» и лауреат Премии губернатора 
ЕАО в области изобразительного искусства. Помимо основной 
работы Б. Ю. Косвинцев несёт общественную нагрузку. Трижды 
избирался депутатом Городской Думы Муниципального образо-
вания «Город Биробиджан».
За время работы сотрудниками музея были собраны произведения 
художников Москвы, Новосибирска, Комсомольска-на-Амуре, 
Хабаровска, Владивостока, Красноярска, Санкт-Петербурга, 
большая коллекция картин художников ЕАО. В 2012 г. в фондах 
«Музея современного искусства» хранилось 1432 экспоната. Из 
них 1321 предмет основного фонда.
«Визитная карточка» музея – коллекция картин «Ветхий Завет – 
глазами современных художников». Собирать картины по Ветхо-
заветной тематике научные сотрудники музея начали с момента 
его открытия. В настоящее время собрание «Ветхий Завет – глаза-
ми современных художников» насчитывает более 200 произведе-
ний различных стилей и направлений, созданных художниками из 
многих регионов России.
С момента открытия в музее формируется коллекция картин ху-
дожников Еврейской автономной области. В настоящий момент 
в ней представлены картины более 30 авторов, выполненные в 
различных видах, жанрах, техниках изобразительного искусства. 
Коллекция охватывает временной период с 70-х г. 20 века по наши 
дни.
Помимо перечисленных, в музее собраны «традиционные» кол-
лекции пейзажа, натюрморта, портрета.
Значительная часть коллекции музея была передана в дар непос-
редственно авторами. Таким образом, в музей попали картины 
Олега Яхнина (Санкт-Петербург), Александра Шурица (Ново-
сибирск), Владимира Мизгальского и Валентина Горячева (Би-
робиджан), Ильи и Олега Фирер (Красноярск), а так же других 
авторов.
Помимо хранения и изучения произведений искусства, коллекти-
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вом «Музея современного искусства» проводится большая экспо-
зиционная работа. За все время существования музея в его стенах 
прошло более 300 выставок. Разнообразны формы выставочной 
деятельности: тематические, передвижные и персональные экс-
позиции, выставки детского рисунка и из фондов музея.
Значительным событием культурной жизни областного центра 
стали традиционные «Осенний» и «Весенний» вернисажи, в ко-
торых может принять участие любой творческий человек: от на-
чинающего любителя до сложившегося профессионала.
Организовываются и тематические выставки: «Мужчина и жен-
щина», «Юмор не для всех», «Кот мартовский», «России золотые 
купола», областная выставка компьютерной графики – эти экспо-
зиции, прошедшие в последние годы, вызвали большой интерес у 
посетителей музея. Помимо возможности участия в вернисажах, 
музей предоставляет всем желающим право выставиться персо-
нально. Каждый г. в музее проходит от 2 до 4 персональных экс-
позиций. Среди них и ретроспективные выставки, возвращающие 
зрителям забытые имена. Большой интерес у зрителей вызывают 
передвижные выставки, в рамках которых в «Музее современного 
искусства» в разные годы экспонировались работы художников из 
Нидерландов, Германии, Китая, Японии, картины современных 
хабаровских и благовещенских авторов. Испробовали в музее и 
такую форму работы, как выставка одной картины, с подробным 
рассказом о ней и об авторе. Именно так были представлены: 
«Дочь рыбака» Петрова-Водкина, «Студент-нигилист» Ильи Ре-
пина, «Морской вид» Айвазовского, иконы 15–18 веков, картины 
из собственных фондов музея.
В последние годы огромное внимание уделяется выставкам дет-
ского рисунка. Только в 2006 г. в музее прошли 4 таких выставки, 
причём экспонаты двух из них – «Новый год к нам мчится» и «Бо-
гатырские забавы» – создавались ребятами непосредственно в сте-
нах музея. В 2007 г. прошёл конкурс на самую длинную новогод-
нюю гирлянду, который широко освещался российскими СМИ.
Каждый год музей посещает около 8 тыс. человек, большая часть 
из которых – дети.
Для самых маленьких посетителей создана музейная программа 
«Азбука искусства».
Помимо традиционных форм работы с населением – проведения 
экскурсий и чтения лекций – коллектив музея в течение 6 лет вёл 
свою страницу в газете под названием «Музейный альбомчик», в 
которой рассказывали о художественной жизни города, и творчес-
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ких, неординарных людях. По материалам «Музейного альбомчи-
ка» сотрудниками музея были выпущены четыре тома «Масень-
кой истории искусств Биробиджана и его окрестностей», один из 
экземпляров которой хранится в Библиотеке Конгресса США.
В последние годы в музее введена практика создания цифровых 
версий выставок и тематических дисков, основанных на музейной 
коллекции («Ветхий Завет глазами современных художников», 
«Еврейская автономная область в картинах художников», «Худож-
ники ЕАО» и др.). Подобная практика призвана создать равные 
условия доступа к культурному наследию региона и для жителей 
Биробиджана, и для жителей районов области.
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15 лет Центру Детской и Юношеской книги.
Нынешний Центр ДЮК начинался в далеком 1949 г. Это была 
первая детская библиотека города Биробиджана. Размещалась она 
в двух небольших комнатах при Областной библиотеке.
В марте 1964г. выходит распоряжение начальника Областного 
управления культуры А. Н. Бордадымова: «Обязать Биробиджан-
ский Горисполком выделить для детской библиотеки другое по-
мещение». Но лишь спустя два года библиотека была переведена 
в более просторное помещение, при городском Дворце культуры. 
23 апреля 1999 г. Центральная детская библиотека переехала в 
новое помещение по адресу Шолом-Алейхема, 34 и стала назы-
ваться Центр Детской и Юношеской книги. Сейчас библиотека 
является досуговым центром, центром развития интеллектуаль-
ных и творческих способностей детей и юношества. Библиотекой 
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пользуются учащиеся всех школ города, студенческая молодежь, 
руководители детским чтением.
Центром проводится большая работа по пропаганде литературы 
среди всех возрастных групп пользователей. Здесь проходят раз-
нообразные массовые мероприятия, которые способствуют разви-
тию у детей художественного и эстетического вкуса, творческих 
способностей, уважения к историческому прошлому нашей роди-
ны, формируют экологическую культуру.
Библиотека работает по программам: «Возрождение» – её цель 
воспитание патриотических чувств к родному краю, развитие 
интереса к его культурному наследию, традициям; «Библиотека, 
книга, читатель» – цель – воспитание грамотного, творческого чи-
тателя.
На базе библиотеки создан познавательно-профилактический 
центр по работе с подростками «Шаг навстречу».
В Центре действуют клубы по интересам «Профессионал» – в по-
мощь профориентации молодёжи, героико-патриотический клуб 
«Родина», «Говорушечки» – для дошкольников, «Пушкинский 
клуб», «Книжные ассамблеи», кукольный театр «Би-Ба-Бо» – это 
перчаточная кукла. С таких кукол и начинался единственный в 
области библиотечный театр, которым руководит библиотекарь 
Людмила Чичикина.
Благодаря помощи Биробиджанской епархии в Центре детской 
и юношеской книги в фонде довольно большое количество книг 
православной направленности, в 2011 г. епископ Иосиф подарил 
библиотеке около 200 книг духовно-нравственного содержания, 
что значительно пополнило фонд ЦДЮКа.
На 1 января 2013 г. фонд библиотеки составлял 51934 документа, 
количество пользователей – 6428 человек. 
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Май
80 лет Биробиджанскому государственному театру (ГОСЕТ).

Биробиджанский государственный еврейский театр в 30–40 гг. 
прошлого века был центром культурной жизни автономии. При 
нём работала студия, в которой более ста детей учились музыке и 
балету. Они участвовали в спектаклях и выступали в концертных 
программах. ГОСЕТ оказывал большое влияние на развитие худо-
жественной самодеятельности не только в областном центре, но и 
во всех районах ЕАО.
Летом 1932 г. бригада студентов театрального училища, сущес-
твовавшего при московском ГОСЕТе, приехала с концертом в 
молодой Биробиджан. А после гастролей решили: по окончании 
учёбы всем курсом вернуться сюда, создать свой театр. К будущей 
работе их готовил выдающийся актёр и режиссер В. С. Михоэлс.
На берега Биры коллектив приехал в мае 1934 г. с уже сложив-
шимся репертуаром. Открытие театра состоялось 11 мая 1934 г. 
Директором театра был назначен Э. Казакевич, впоследствии из-
вестный советский писатель, художественным руководителем – 
М. Рубинштейн. За период работы в театре был создан коллектив 
квалифицированных актёров, поставлены многие классические 
спектакли. К началу 1940-х гг. ГОСЕТ явился центром культур-
ной жизни области.
Зрители тепло принимали работы коллектива – «Тевье-молоч-
ник», «Агент», «Мазлтов», «Блуждающие звезды» по Шолом-
Алейхему, трагедию «Уриель Акоста» К. Гуцкова, «Интервенцию» 
С. Славина, «Три еврейских изюминки» и «Мой друг» Н. Пог.ина. 
За первый год в областном центре, воинских частях, колхозах, на 
лесных делянах театр показал 93 спектакля.
В 1937 г. художественным руководителем стал М. Гольдблат. С 
его именем связан наиболее творческий период в жизни театра. 
В репертуаре появились новые спектакли – «Рувл Бурсес», «Вос-
стание в гетто», «Нашествие», «Колдунья», «Скупой», «Простая 
девушка», «Семья Овадис». Театр много гастролировал. Актерам 
из Биробиджана аплодировали зрители Владивостока, Хабаровс-
ка, Новосибирска, Иркутска, многих городов Украины и Кавказа. 
В числе ведущего состава были М. Бенгельсдорф и Б. Шильман 
– будущие режиссеры Биробиджанского еврейского народного те-
атра.
Первые дни войны театр встретил на гастролях в г. Хабаровске, а 
затем в Комсомольске.
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В августе 1941 г. выходит приказ по театру им. Л. М. Кагановича, в 
котором говорится, что театр должен перестроить свой репертуар, 
«…исключив из него пьесы, не имеющие актуального значения, а 
ставить пьесы рисующие героическое прошлое русского народа, 
героику настоящего на фронте и в тылу…» Исходя из этой задачи, 
театр ставит пьесу «Профессор Мамлок» – показывающий весь 
ужас, который несёт с собой человечеству фашизм.
В годы войны театру пришлось работать в тяжелых условиях. В 
связи с сокращением дотации, театр был вынужден максимально 
уменьшить свои расходы. Была ликвидирована русская группа те-
атра, организованная в 1939 г. Актерский состав театра сокращён 
с 33 человек до 20, ликвидирован оркестр.
В 1943 г. воодушевленный победами Красной армии, коллектив 
провёл сбор средств на строительство танковой колонны.
В годы Великой Отечественной войны артисты театра не только 
успешно играют на сцене, они также овладевают военными зна-
ниями, не прекращая учёбу даже во время гастрольных поездок.
В 1944 г. ставятся оперетты, комедии, показывающие жизнеут-
верждающую силу еврейского народа.
В конце 1947 г. из Москвы пришла директива – перевести театр на 
хозяйственный расчёт. Пришлось задуматься не только дирекции 
театра, но и местным властям. Уже почувствовалось, что рано или 
поздно театр прекратит своё существование. Лишив его государс-
твенной финансовой поддержки, правительство обрекало на раз-
вал уже сложившийся театральный коллектив.
В составе труппы были актёры, отлично владевшие русской сце-
нической речью, поэтому было решено готовить спектакли для 
зрителей, не знавших идиш. 28 октября открылся русский филиал 
театра спектаклем по драме Ф. Шиллера «Коварство и любовь».
7 декабря 1948 г. состоялась премьера спектакля по пьесе А. Ос-
тровского «Таланты и поклонники». Кроме спектаклей, только в 
1948 г. артисты театра подготовили 213 концертов и выступили с 
ними в районах области.
Одной из последних работ коллектива стал спектакль по пьесе мес-
тного драматурга и писателя Б. Миллера «Он из Биробиджана». 
Но вскоре автор был репрессирован как «буржуазный национа-
лист» и отправлен в лагеря, спектакль запретили.
Это был знаменитый 1949 год, год, когда по стране прокатилась 
мутная волна борьбы с космополизмом. Не миновала она и театра. 
20 октября 1949 г. решением бюро обкома ВКП(б) он был закрыт с 
лицемерной формулировкой – «ввиду убыточности». Многие ак-
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тёры оказались в ГУЛАГе, оставшиеся на свободе уехали искать 
счастья в другие города.
Утром 5 ноября 1949 г. в театр была доставлена телеграмма с гри-
фом «Правительственная». В ней сообщалось, что «Совнарком 
РСФСР, учитывая предложения управления по делам искусства, 
решил закрыть в Биробиджане Государственный театр как нерен-
табельный…»
Декабрь 1949 г. Перестал существовать Биробиджанский госу-
дарственный еврейский театр. Конечно, со смертью ГОСЕТа те-
атральный Биробиджан не прекратил своего существования, но 
одно очевидно: он навсегда лишился еврейского театра и его ар-
тистов, говорящих на идише.
В марте 2008 г. завершился очередной творческий фестиваль «Те-
атральная весна – 2008». Более двадцати лет он собирает актёров 
скромных любительских коллективов и с радостью встречает гос-
тей-профессионалов. Но любовь к театру зародилась в городах и 
посёлках ЕАО много раньше, и у истоков этой любви, этого искус-
ства стояли преданнейшие люди, крупные профессионалы, иног-
да мировой величины. Сегодня рассказы об этом порою кажутся 
легендой или героическим мифом, который помогает что-то оп-
равдать, что-то объяснить… Но остаётся фактом: театр в Еврейс-
кой автономии рождался вместе с самой Еврейской автономией.
Судьба еврейских театров того времени оказалась схожей. Как 
горько подметил Эммануил Штейн, «Еврейский театр в социа-
листической Европе практически прекратил своё существование, 
когда легендарная Ида Каминская покинула Польшу, а неповтори-
мая Лия Кеник – Румынию. Когда Алексей Штейн и Юлия Фляум 
были вынуждены покинуть Биробиджан, начался закат еврейс-
кого сценического искусства на Дальнем Востоке. Потеря театра 
этих кудесников сцены предопределили его агонию».
И ещё более горькие слова произнес выдающийся литературовед 
и сын «звёзд» Биробиджанского ГОСЕТа: «Еврейский театр уми-
рал мучительной смертью. Смертельный удар ему был нанесён 
тогда, когда в печах Освенцима, Майданека, Треблинки и Штутго-
фа сгорели шесть миллионов его зрителей».
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80 лет Кубареву Ивану Степановичу.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 30.05.2003 № 138 Кубареву И. С. при-
своено звание «Почётный гражданин Еврейской автономной 
области».*
Иван Степанович родился 22 мая 1934 г. в с. Гурнев Муромцевс-
кого района Омской области.
Свою трудовую деятельность начал в 1952 г. печатником редак-
ции районной газеты «Красное знамя» с. Троицкое Хабаровского 
края.
Двадцать четыре года – с 1961 по 1985 – отданы им ведущему 
предприятию области – заводу «Дальсельмаш», на котором Иван 
Степанович работал инженером-конструктором, начальником 
инструкторского бюро, начальником отдела технического контро-
ля, заместителем главного инженера, главным инженером, дирек-
тором.
В 1985 г. Иван Степанович был избран первым заместителем 
председателя облисполкома и вплоть до июля 2001 г. занимал 
пост первого заместителя председателя правительства Еврейской 

* Звание «Почётный гражданин Еврейской автономной области» яв-
ляется высшей наградой области и присваивается с 1994 г.
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автономной области.
Под его непосредственным руководством разработана и успеш-
но реализуется программа по реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства области. Проведены реконструкции водоза-
боров, очистных сооружений, котельных, системы водопровода 
и горячего водоснабжения в ряде населённых пунктов области. 
Построена лаборатория по ремонту и проверке приборов учёта 
потребления воды и тепловой энергии.
В должности первого заместителя председателя правительства 
Еврейской автономной области большая работа проводилась 
И. С. Кубаревым по развитию топливно-энергетического комп-
лекса. Начата промышленная добыча угля на Ушумунском место-
рождении, прошли испытания специализированной установки по 
изготовлению брикетированного торфа в качестве альтернативно-
го топлива для населения и маломощных котельных.
В настоящее время Иван Степанович находится на заслуженном 
отдыхе.
И. С. Кубарев награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд, «Ветеран труда».
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Июнь
70 лет Матисовой Валентине Дмитриевне.

На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 30.10.2000 № 205 Матисовой В. Д. 
присвоено звание «Почётный гражданин Еврейской автоном-
ной области».
Валентина Дмитриевна родилась 2 июня 1944 г.
С детства мечтала стать строителем, но переступить порог отдела 
кадров 254-го стройуправления треста «Биробиджанстрой» ре-



30

шилась не сразу – в ту пору ей было всего пятнадцать лет.
На глазах Валентины Дмитриевны сносились старые деревянные 
постройки, а на их месте появились новые микрорайоны, полу-
чившие потом названия имени Стяжкина, Бумагина, Ушакова. Все 
это строили быстро, качественно, с большим энтузиазмом.
В 26 лет Валентину Дмитриевну поставили бригадиром. При-
знали её безоговорочно, хотя была она самой молодой в брига-
де. Бригада В. Д. Матисовой участвовала в сооружении заводов 
«Дальсельмаш» и силовых трансформаторов, чулочно-трикотаж-
ной, обувной и швейной фабрик, Дома пионеров, зданий Филар-
монии, Пенсионного фонда, Федеральной службы безопасности, 
родильного дома, строили также и в Облученском, Биробиджанс-
ком, Смидовичском районах, в частности, участвовали в сооруже-
нии курорта «Кульдур», санатория «Жемчужина Хингана», завода 
силикатного кирпича.
За свой многолетний и добросовестный труд Валентина Дмит-
риевна неоднократно награждалась почётными грамотами руко-
водства ОАО «Биробиджанстрой», губернатора и Законодательно-
го Собрания области, ей присваивались звания «Мастер золотые 
руки», победитель IX–X пятилеток, «Лучший штукатур-маляр 
СУ-254 треста «Биробиджанстрой».
В 2007 г., являясь старейшим почётным строителем области, Ва-
лентина Дмитриевна ушла на заслуженный отдых.
В. Д. Матисова награждена орденами Трудовой Славы II–III сте-
пени, медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда».
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70 лет «Областному историко-краеведческому музею».
Постановлением облисполкома от 8 июня 1944 г. было решено 
в городе Биробиджане открыть областной краеведческий музей. 
Работа по созданию музея началась в 1939 г. под руководством 
Бориса Брука.
Открытие музея состоялось 10 июня 1945 г. Первым директором 
музея стал Гершон Гринберг, который приложил много сил, фор-
мируя его структуру и собрания, но создание коллекций шло труд-
но. Высланная в 1936 г. из США в Биробиджан по инициативе 
американской организации «Джойнт» коллекция произведений 
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150 американских живописцев, графиков и скульпторов еврейско-
го происхождения была оставлена в 1937 г. в Москве. Экспонаты, 
собранные на территории автономной области экспедицией Ле-
нинградского этнографического музея в 1936–37 гг. и представ-
ленные в Ленинграде на выставке «Евреи в царской России», так 
же не вернулись в область.
К 1949 г. музей имел отделы: сельского хозяйства и промышлен-
ности, историко-этнографический, литературы и искусства, куль-
туры еврейского народа.
История коллекции иудаики начинается со времени создания му-
зея. До 1949 г. в музее работал отдел еврейской культуры. В 1949 г. 
в связи с кампанией по борьбе с космополитизмом многие ценные 
материалы были уничтожены, а деятельность музея, связанная с 
изучением еврейской национальной культуры, прекращена, отдел 
был закрыт, «как ошибочно созданный».
С 1985 г., с начала перестройки, в области, как и по всей стране, 
идёт рост национального самосознания, создаются национальные 
общества. Музей после долгого перерыва вновь приступает к ком-
плектованию коллекций.
Настоящая коллекция собрана благодаря поисковой работе науч-
ных сотрудников музея, даров от организаций и отдельных жите-
лей, зарубежных гостей.
В экспозициях областного краеведческого музея отражены важ-
нейшие этапы исторического и культурного развития Еврейской 
автономной области. В музейное собрание входят предметы эт-
нографии, традиционного быта, произведения народного творчес-
тва и декоративно-прикладного искусства.
В 1992 г. совместно с историческим музеем Портленда штата 
Орегон США посетителям была представлена выставка «На Ти-
хоокеанских просторах», рассказывающая об истории штата и 
его жителях. В 1998 г. краеведческий музей совместно с Magnes 
Museum г. Беркли завершил пятилетний проект, открыв выставку 
«Забытый сталинский Сион» в США, рассказывающую об исто-
рии становления Еврейской автономной области.
С 1996 г. в фондах музея появились видеокассеты из научно-попу-
лярной серии, которые можно было использовать на уроках, лек-
циях, во внеклассных мероприятиях.
В 2002–2003 гг. проведена полная реэкспозиция залов музея. От-
крылся лекционно-выставочный зал. На базе музея работает Дет-
ский музейный центр.
В 2004 г. по результатам конкурса «10 лучших товаров и 5 лучших 
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услуг ЕАО» областной краеведческий музей награждён дипломом.
В 2006 г. сотрудниками музея был составлен и выпущен пробный 
экземпляр каталога «Казаки на Амурской земле».
Музей тесно сотрудничает с исправительными учреждениями об-
ласти. В 2007 г. для детской колонии был организован видеолекто-
рий по теме «Освоение Приамурья русскими ХVII–ХIХ век».
В 2008 г. была организована выставка «Русский стиль» в рамках 
фестиваля «Русь многоликая».
В 2010 г. на здании музея была установлена мемориальная доска 
Б. Бруку. То, что мемориальная доска появилась на здании крае-
ведческого музея, закономерно. Известно, что по решению облис-
полкома в 1939 г. Борис Брук был создателем и первым директо-
ром областного краеведческого музея.
Музей занимается изучением экономики, культуры ЕАО, выявле-
нием, собиранием и сохранением музейных предметов, коллек-
ций, популяризация культурно-исторического наследия Дальнего 
Востока.
В музее ведётся научная работа в области естественных наук, ис-
тории, геральдики и литературы.
Экспозиция представлена 6-ю разделами:

«Жизнь казачества в Приамурье». Воссоздан фрагмент казачьей  –
избы, подчеркивающий зажиточный характер жизни казаков;
«Гражданская война на территории ЕАО» представлен ком- –
плексом материалов о «белых» и «красных», панорамой 
Волочаевского боя как кульминацией этого противостояния;
«История образования ЕАО» показывает истоки российского  –
еврейства, их жизнь в «местечках». Центральная тема – история 
образования ЕАО, успехи и потери. Предметы культа по иуда-
ике знакомят посетителей с культурой и традициями еврейского 
народа;
«ЕАО в годы Великой Отечественной войны». Фотодоку- –
ментальный материал и объёмные экспонаты рассказывают по-
сетителям об участии области в войне;
«ЕАО в период 1945–2012 гг.» включает в себя несколько под- –
разделов: восстановление народного хозяйства; борьба с кос-
мополитизмом; период «хрущевской оттепели», период застоя, 
развитой социализм; перестройка и национальный вопрос;
«Природа ЕАО» включает географическое положение, мине- –
ральные ресурсы ЕАО, палеонтологию, растительный и живот-
ный мир области.

Сегодня Биробиджанский областной краеведческий музей зани-
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мает достаточно большую площадь: под экспозиции отведено 
300 кв.м., под временные выставки – 20, ещё столько же – под 
хранилище. Всего здесь работает 20 человек. Ежегодно в музей 
приходит почти 25 тысяч посетителей, что совсем немало для не-
большого провинциального городка.
Вход сюда очень дешев, а выставки – интересны: история каза-
чества региона, репрессии в отношении евреев Дальнего Востока, 
ценные археологические находки, уникальная природа края — все 
это освещается под оригинальным углом зрения, свидетельству-
ющим об особенном взгляде сотрудников на развитие еврейской 
культуры в Сибири.
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85 лет со дня рождения Колобова Ивана Степановича.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 26.02.1997 № 18 Колобову И. С. при-
своено звание «Почётный гражданин Еврейской автономной 
области».
Иван Степанович родился в с. Биджан 13 июня 1929 г.
За 33 года Иван Степанович поработал начальником Амурзетского 
узла связи, директором Амурзетского филиала ОАО «Телефонно-
телеграфная компания». Проявил себя грамотным, высококвали-
фицированным специалистом, принципиальным руководителем, 
хорошим организатором. Под его руководством в Октябрьском 
районе была установлена 21 автоматическая телефонная станция. 
В единственном районе области соединительные линии между 
АТС организованы по кабельным линиям связи, 75 процентов – 
цифровые.
Иван Степанович принимал активное участие в общественной 
жизни, десять лет подряд избирался народным заседателем об-
ластного суда.
В октябре 2001 г. Иван Степанович ушёл из жизни.
И. С. Колобов награждён медалями «За трудовое отличие», «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», ему присвоено звание «Мастер связи».
На доме, где он проживал, установлена памятная доска.
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50 лет Руссковой Виктории Владимировне.
Русскова (Ольчадаевская) Виктория Владимировна родилась 15 
июня 1964 г. в Хабаровске. Училась на факультете иностранных 
языков Хабаровского государственного педагогического инсти-
тута. Работала корректором, звукооператором в радиокомитете, 
журналистом. Стихи начала писать в 15 лет. В 1998 г. вышла её 
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стихотворная подборка в журнале «Дальний Восток». Автор кни-
ги стихов «Время снов». Член Союза писателей России. В настоя-
щее время живёт в Биробиджане, журналист.
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20 лет Торгово-промышленной палате ЕАО.
26 июня 1994 г. правительство области и деловые круги региона 
учредили торгово-промышленную палату ЕАО. Её деятельность 
регулируется законом о торгово-промышленных палатах РФ. Па-
латы имеют статус международных организаций и составляют 
широкую координационную сеть.
Основными целями её создания являются: содействие развитию 
экономики ЕАО, её интегрированию в российскую и мировую 
систему, создание благоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности. А также обеспечить помощь и оказание раз-
нообразных услуг предприятиям и организациям всех форм собс-
твенности. За годы своего существования ТПП ЕАО накоплен 
опыт в этой сфере. Палата оказывает услуги по экспертизе качест-
ва и количества товаров, продукции, сырья, проводит экономико-
правовые экспертизы объектов собственности с установлением 
их рыночной стоимости, определением залоговой и таможенной 
стоимости товаров.
При палате создан учебно-информационный центр, где за это 
время обучилось более 3 тыс. человек по специальности: опера-
тор ЭВМ и компьютеризация бухгалтерского учета по программе 
«1С-бухгалтерия». Постоянно повышается качество и количество 
услуг. ТПП занимается подготовкой документов для регистрации 
торгового знака, торговой марки и штрихового кодирования. Ра-
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ботает палата и с рядовыми гражданами, определяя стоимость 
украденного, сгоревшего или затопленного имущества, устанав-
ливается рыночная стоимость имущества, под залог которого бе-
рется ссуда. Проводят потребительские экспертизы.
Торгово-промышленной палатой создан третейский суд для рас-
смотрения экономических споров. Его решение окончательно.
В ТПП работает более 10 человек – это опытные, компетентные 
специалисты. Ежегодно они проходят индивидуальное обучение 
и аттестацию в Дальневосточном учебном центре торгово-про-
мышленных палат. Кроме того, палата регулярно получает совре-
менные методики и технологии, материалы ТПП России, членом 
которой она является.
Директор ТПП – Столбова Евгения Николаевна.

Литература: 
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедичес-

кий сборник / В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 78.
Нам можно доверять : торгово-промышленной палате – 10 лет // 

Биробиджанская звезда. – 2004. – 1 июля. – С. 3.
Фетисов, Ф.   Торгово-промышленная палата: чем живём-дышим? 

: [о работе ТПП ЕАО] / Ф. Фетисов // Биробиджанская звезда. – 1996.– 
13 февр. – С. 3.

75 лет Немову Анатолию Ивановичу.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 28.07.1999 № 173 Немову А. И. при-
своено звание «Почётный гражданин Еврейской автономной 
области».
Анатолий Иванович родился 26 июня 1939 г.
Свою трудовую деятельность А. И. Немов начал в 1959 г. на Теп-
лоозерском цементом заводе, где прошёл путь от ученика элект-
рослесаря до заместителя директора по административно-хозяй-
ственной работе и капитальному строительству.
Анатолий Иванович проявил себя грамотным специалистом, уме-
лым организатором и требовательным руководителем. Много сил 
уделяет вопросам улучшения жизненного уровня работников за-
вода, создания для них благоприятных социальных условий.
А. И. Немов награждён медалями «За доблестный труд», «Вете-
ран труда».

Литература:
Почётные граждане Еврейской автономной области. – Биробид-

жан : Изд-ние Законодательного Собрания ЕАО, 2009. – 54 с.
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Почётные граждане Еврейской автономной области / авт.-сост. 
Е. И. Кудиш. – Биробиджан : ООО «Поликом», 2004. – 77 с.

5 лет со дня основания школы № 23.
Основанная 26 июня 2009 г. – школа имеет богатую историю, в 
которой тесно переплелись интереснейшие страницы истории 
старейшей в городе школы № 2 и первой в городе школы-лицея 
№ 3. Свою уникальность школа сохраняет и сейчас, так как это 
единственное в городе и области МОУ, где одно из приоритетных 
направлений деятельности – национальное образование и воспи-
тание.
Немного истории. В 1932 г., в рабочем посёлке Биро-Биджан при-
няла первых учеников школа № 2. Это было неказистое деревян-
ное одноэтажное здание барачного типа. Учеников было много, 
места не хватало, поэтому вскоре началось строительство нового 
здания. К 1936 г. каменное здание было готово.
У школы № 2 интересная история. Среди её учителей были из-
вестный поэт, писатель, журналист Борис Израйлевич Миллер, 
создатель первого букваря на идиш, писатель Григорий Рабинков, 
поэтесса, журналистка, художница Римма Лавочкина. За партами 
внимательно слушали своих учителей ныне знаменитые поэт Ле-
онид Школьник и скрипач Александр Шисман.
Почти через полвека, в 1979 г., город украсила школа № 3 – кра-
сивое современное четырёхэтажное здание из стекла и бетона, с 
собственным бассейном, просторными учебными кабинетами, 
большим спортивным залом. Через 12 лет (в 1991 г.) она стала 
первым лицеем, который возглавила Заслуженный учитель РФ 
Коваленко С. Ф.
С момента объединения двух школ директором школы является 
Комисаренко Лилия Вольфовна.
Среди учителей школы № 23 – 4 педагога имеют звание «Заслу-
женный учитель школы РФ», 20 награждены знаком «Почётный 
работник общего образования», 3 – «Отличник народного образо-
вания», 19 учителей награждены грамотами Министерства обра-
зования и науки. Учителя идут в ногу со временем: апробируют и 
внедряют новейшие образовательные технологии: информацион-
ные, проектные, разноуровнего и модульного обучения; реализу-
ют инновационные подходы к обучению учащихся, увеличивают 
инновационный потенциал школы.
Вершиной совместной деятельности детей, их родителей и педа-
гогов, смотром достижений учащихся стали традиционные в шко-
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ле научно-практические конференции, цель которых – привлече-
ние внимания учащихся к процессу познания, приобщение их к 
научной деятельности, формирование навыков исследовательской 
работы, обучение умению вести дискуссию и публично представ-
лять свою работу.
Не первый год успешно в школе работает программа «Одарённые 
дети». Участники её зачастую становятся призёрами городских 
предметных олимпиад.
Ежегодно на базе школы проводятся методические семинары – 
всероссийские, региональные, городские.
В школе создана сеть дополнительного образования (клубы, 
кружки, ансамбли, спортивные секции), позволяющие учащим-
ся развивать свои способности и являющиеся условием создания 
«школы полного дня». Серьёзное внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. Встречи с вете-
ранами ВОВ, воинами-интернационалистами, военно-спортивная 
игра «Зарница», коммунарские сборы, экскурсии способствуют 
развитию и становлению личности ребёнка.
Важное место в жизни учеников занимает спорт. Разнообразие 
спортивных кружков и секций позволяет учащимся найти себя, а 
тренерам развивать способности каждого. Спортсмены участву-
ют во многих соревнованиях, но больше всего побед одерживают 
баскетболисты.
Миссия образовательного учреждения МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 23 с углубленным изучением отдельных пред-
метов, языков и культуры еврейского народа» стать центром толе-
рантности, духовного воспитания, развития национальных культур; 
центром адаптации детей к условиям современной жизни.
Национальный компонент в школе реализовывается путём изуче-
ния предметов: еврейский язык; еврейская культура; история ев-
рейского народа; еврейская литература; история ЕАО; география 
ЕАО.
В школе с 30 октября 2009 г. – существует детская школьная ор-
ганизация «Звёздная». Структура детской школьной организации 
«Содружество» во главе – Президент. Совет министров: Минис-
терство образования и науки; Министерство экологии; Минис-
терство здравоохранения; Министерство спорта; Министерство 
информации и рекламы; Министерство культуры. Совет мэров: 
Страна «Удача» (1–4 кл.); Страна «Добра» (5–8 кл.); Страна «МЫ» 
(9–11 кл.).
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Июль
60 лет Путевой машинной станции № 74.

16 июля 1954 г. на ст. Рузаевка Куйбышевской железной дороги 
была организована путевая машинная станция № 74. Начиналось 
всё с приказа начальника Всесоюзного треста по реконструкции 
железнодорожных путей МПС СССР, благодаря которому было 
создано новое предприятие. Главной и основной целью его явля-
лось выполнение ремонта пути и земляного полотна на железных 
дорогах.
Июнь 1965 г. стал особым в жизни путейцев. В тот год произ-
водитель работ Э. А. Журавский с небольшой группой железно-
дорожников прибыл на станцию Ин для обустройства там места 
постоянной стоянки и производственной базы. К тому времени 
технический парк организации пополнился новыми машинами, 
облегчающими ручной труд. Были перевезены и два пятитон-
ных козловых крана, а в начале 1966 г. ремонт старогодных шпал 
стал производиться на новой поточной линии. Но основной штат 
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ПМС-74 продолжал переезжать от станции к станции, выполняя 
капитальный ремонт по всей Дальневосточной железной дороге. 
И только в 1969 г., когда был готов опорный пункт – производс-
твенная база, железнодорожники осели на ст. Ин.
Первым начальником ПМС-74 (с апреля 1969-го по декабрь 1974 г.) 
был назначен Алексей Борисович Смотров. Под его руководством 
на заболоченном и заброшенном месте был отстроен основной 
участок производства. Уложены подъездные пути, стрелочные 
переводы, построены мастерские, цеха по ремонту путевых ма-
шин, производственные и служебные здания, в т. ч. и администра-
тивное. С 1974 по 2002 г. организацию возглавлял В. Г. Дубинин. 
Двадцать шесть лет он был бессменным руководителем путейцев. 
Именно этот период стал основным временем роста, прогресса, 
строительства и преобразования небольшого предприятия в мощ-
ную, современную и высокотехнологическую организацию. На её 
территории выросли два депо для путевых машин, оборудованы 
помещения под материальный склад, овощехранилище, а также 
гараж для автотракторной техники.
В 1993 г. впервые на Дальневосточной железной дороге этим 
предприятием освоена технология сборки решётки на железобе-
тонных шпалах и укладки её в путь.
Сегодня путевая машинная станция № 74 – ведущее высокоме-
ханизированное предприятие, оснащённое самой современной 
путевой техникой и укомплектованное грамотными квалифици-
рованными специалистами. Инженерно-технические работники и 
специалисты администрации имеют высшее и среднее професси-
ональное образование.
ПМС-74 единственная на Дальневосточной железной дороге ор-
ганизация, в которой четырнадцать работников заслуженно на-
граждены знаком «Почётный железнодорожник».
За годы работы коллективом предприятия проделана огромная ра-
бота, начиная с самого создания и все последующие годы, ПМС-
74 работает с постоянной стабильностью. На протяжении шести 
десятилетий путевая машинная станция № 74 выполняет раз-
личные виды ремонта пути земельного полотна на вверенных ей 
участках железнодорожной магистрали. ПМС-74 является одной 
из лучших среди родственных организаций. В 2007 г. в очередной 
раз это подтвердило первое место, занятое нашими земляками в 
дорожном соревновании, посвященном 110-й годовщине образо-
вания ДВЖД, среди структурных подразделений. Почётный дип-
лом и памятный знак стали достойной наградой инским путейцам 
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за их нелёгкий труд.
В 2009 впервые на Дальневосточной железной дороге путейцы 
произвели капитальный ремонт десятикилометрового участка 
пути на железобетонных шпалах.
В 2011 г. в ПМС № 74 впервые был освоен такой вид работ, как 
переборка рельсошпальной решётки.
В 2012 г. коллектив ПМС № 74 получил отраслевую награду, при-
уроченную к 75-летию со дня образования путевых машинных 
станций.
В настоящий момент специалисты Смидовичской путевой ма-
шинной станции № 74 ЕАО на северном участке ДВЖД, вблизи 
города Комсомольска-на-Амуре, занимаются работами по модер-
низации верхнего строения пути железной дороги.

Литература:
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Чулкова, К. А.   У нас юбилей : [из истории Смидов. путевой машин. 
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65 лет Факитдинову Олегу Загриевичу.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 29.11.2000 № 237 Факитдинову О. З. 
присвоено звание «Почётный гражданин Еврейской автоном-
ной области» 
Олег Загриевич родился 17 июля 1949 г. в г. Биробиджане. После 
окончания строительного техникума и железнодорожного инсти-
тута в городе Хабаровске начинает работать в путевой машинной 
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станции – 219.
С 1983 г. по настоящее время Олег Загриевич является начальни-
ком путевой машинной станции – 219 управления Дальневосточ-
ной железной дороги.
Олег Загриевич постоянно заботится об укреплении материаль-
но-технической базы предприятия, внедряет современные маши-
ны и механизмы, улучшает качество выполняемых работ. Здесь 
успешно решаются и социальные проблемы: построено депо для 
путевых машин, электро- и кузнечный цеха с оборудованным бы-
товым помещением для детей.
С 1997 по 2006 гг. Факитдинов О. З. являлся депутатом Законода-
тельного Собрания Еврейской автономной области II и III созы-
вов.
В настоящее время избран депутатом Законодательного Собрания 
V созыва, является заместителем председателя комитета по аграр-
ной политике и вопросам природопользования.
О. З. Факитдинов награждён знаком Министерства путей сообще-
ния России «Почётный железнодорожник».
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80 лет Ленинскому району.
Ленинский район ЕАО образован 20 июля 1934 г. в результа-
те разукрупнения Биробиджанского еврейского национального 
района. До 1938 г. назывался Блюхеровским. Площадь района 
6100 тыс. кв. км. Районный центр село Ленинское (бывшая ста-
ница Михайло-Семёновская, затем – Блюхерово).
Ленинский муниципальный район располагается в южной части 
Еврейской автономной области. На западе граничит с Октябрь-
ским районом, на севере – с Облученским, на востоке – с Би-
робиджанским. На юге и юго-востоке по реке Амур граничит с 
Китайской Народной Республикой, протяжённость границы со-
ставляет 132 км.
На территории района имеется заказник «Чурки», служащий для 
сохранения оптимальной численности основных видов охотни-
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чьих животных.
Административное деление: 5 муниципальных поселений: Ле-
нинское сельское поселение; Бабстовское сельское поселение; 
Лазаревское сельское поселение; Биджанское сельское поселе-
ние; Дежневское сельское поселение.
Ленинский район объединяет 23 села: Ленинское, Бабстово, Бид-
жан, Новое, Кукелево, Дежнево, Кирово, Квашнино, Башмак, 
Степное, Венцелево, Новотроицкое, Преображеновка, Калини-
но, Воскресеновка, Чурки, Целинное, Горное, Унгун, Лазарево, 
Октябрьское, Нижнеленинское, Ленинск (станция).
Население – 19,957 тыс. человек на 1 января 2013 г.
Административный центр – с. Ленинское. Расположено в 122 км 
от областного центра г. Биробиджана по железной дороге и в 132 
км по автотрассе. Общая протяжённость автомобильных дорог 
общего пользования составляет 378,2 км. Село основано в 1858 г. 
и имело несколько названий – Михайло-Семёновское, Блюхерово, 
Ленинское.
Производственно-хозяйственный комплекс района включает в 
себя предприятия и организации промышленности, транспорта, 
связи, энергетики, сельского хозяйства, торговли и сферы ус-
луг, представленных различными формами собственности. Одна 
из основных отраслей – сельское хозяйство, посевные площади 
сельскохозяйственных культур составляют 42837 гектар. Важней-
шую из функций транспортной инфраструктуры выполняет меж-
дународный пункт пропуска «Нижнеленинский».
К сельскохозяйственным организациям муниципального района 
относятся: 1 государственное предприятие и 12 сельскохозяйс-
твенных предприятий – общества с ограниченной ответственнос-
тью. Кроме того, в агропромышленный комплекс муниципального 
района входят 2 сельскохозяйственных потребительских коопера-
тива, 43 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 3500 семей, 
ведущих личное подсобное хозяйство.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2012 г. по 
сравнению с 2011 г. увеличились на 1253 гектар или 3% и соста-
вили 43490 гектара.
Муниципальный район богат строительными материалами: гра-
нит, песчаник, гравийно-галечные материалы, глина и суглинки. 
Известен минеральный источник – Венцелевский, проявление бе-
рилла – Преображеновское флюоритбериллиевое месторождение.
В с. Бабстово имеется сельскохозяйственный техникум, а в рай-
центре профтехучилище, которые готовят специалистов для сель-
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ского хозяйства.
На территории района имеются: МУП по обеспечению топливом 
«Прометей», МУП «Хлебоприемный пункт», МУП «Редакция 
газеты «Амурская нива», МУП «Ленинское пассажирское авто-
транспортное предприятие», МУП многоотраслевое производс-
твенное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, МУП 
«Ленинская центральная районная аптека», МУП «Единый за-
казчик», МУП «Ленинское телевидение и радио ЕАО», которые 
занимаются обслуживанием инфраструктуры муниципального 
образования.
Малое предпринимательство стало неотъемлемой частью рыноч-
ной системы хозяйствования на территории района. В районе – 
шесть малых предприятий: ОАО «Биробиджанская ПМК», ООО 
«Амурнефтепродукт», «Агросервис», «Недра», «Октябрьское», 
«Унгун». Различные виды услуг населению оказывают свыше 160 
предпринимателей. Силами предпринимателей производятся мяс-
ные, мясорастительные, овощные и фруктовые консервы, рожки, 
сельдь холодного копчения, соевое масло, колбасные изделия, 
мука, шрот соевый. В 23 селах района имеются 70 магазинов. В 
ряде сёл осуществляется выездная торговля.
Внешнеэкономические связи района с КНР являются одним из 
важнейших факторов хозяйственного развития, обеспечения и со-
хранения экономического потенциала, увеличения рабочих мест и 
удовлетворения потребностей внутреннего рынка.
Во многих сельскохозяйственных предприятиях района на усло-
виях аренды земли на контактной основе китайские специалисты 
выращивают сою, кукурузу, рис, овощи, ячмень. В СПК «Кол-
хоз Лазаревский» китайцы выращивают около 500 голов свиней. 
МУП «Хлебоприемный пункт» совместно с Тунцзянским лесхо-
зом перерабатывает лесоматериал. С уездом Хуанань заключены 
долгосрочные договоры на аренду земель. Созданы предприятия 
со 100-процентным иностранным капиталом: ООО «Восток Лунц-
зян», ООО «Баюцюнь», ООО «Ци Юань». Наибольший интерес у 
китайских партнеров вызывает землепользование, заготовка леса 
и его переработка, дикоросы, продукция животноводства. Особое 
внимание администрацией района уделяется развитию отноше-
ний и привлечению инвестиций партнеров из Южного Китая.
В районе действуют 21 муниципальное образовательное учреж-
дение: 4 начальных, 10 основных, 7 средних школ. Кроме того, 
в районе работает специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение VIII вида. Также функционирует 12 дошкольных об-
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разовательных учреждений.
Медицинскую помощь на территории района оказывает муници-
пальное учреждение здравоохранения «Ленинская центральная 
районная больница». В районе существует сеть учреждений куль-
туры, включающая в себя районный и 21 сельский дом культуры, 
центральную взрослую и детскую библиотеки, 22 филиала сель-
ских библиотек, детскую музыкальную школу, парк культуры и 
отдыха, районный исторический музей.
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80 лет Облученскому району.
Административный центр – город Облучье. Расположен в бассей-
не верхнего и среднего течения р. Бира, по обе стороны от Транс-
сиба и автодороги Чита–Хабаровск.
На основании решения Геральдического совета при Президенте 
Российской Федерации герб муниципального образования «Облу-
ченский муниципальный район» Еврейской автономной области, 
утвержден Решением Собрания депутатов муниципального об-
разования «Облученский муниципальный район» от 14.03.2012 
№ 392, внесён в Государственный геральдический регистр Рос-
сийской Федерации с присвоением регистрационного номера 
7610.
Район образован на основании постановления Президиума ВЦИК 
от 20 июля 1934 г. «Об административном устройстве автоном-
ной Еврейской национальной области» в результате разукрупне-
ния Биробиджанского национального района. До 1945 г. называл-
ся Бирским. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 4 сентября 1945 г. центр района перенесён в 
г. Облучье, район переименован в Облученский.
Облученский район это самый крупный по территории и чис-
ленности населения среди районов ЕАО. Его площадь составля-
ет более 1,3 миллиона гектаров. Граница Облученского района на 
юго-западе совпадает с государственной российско-китайской гра-
ницей, которая проходит по реке Амур. На севере район граничит 
с Хабаровским краем, на востоке – с Биробиджанским, на юге – с 
Ленинским, на юго-западе – с Октябрьским районами ЕАО, а на 
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северо-западе – с Амурской областью. Обширные земли района 
лежат в бассейне верхнего и нижнего течения Биры – левого при-
тока реки Амур. На юго-западе и востоке расположены равнин-
ные участки Среднеамурской низменности. На западе протекает 
река Амур, которая вместе со своими притоками: Бирой, Биджа-
ном, Кульдуром, Сутарой и Хинганом – образует речную систему 
района.
В составе Облученского муниципального района 7 городских и 2 
сельских поселения, на территории которых расположены 1 го-
род, 7 городских и 19 сельских населённых пунктов.
Население по переписи 2010 г. составляло 29035 чел.
На землях района находится немало охраняемых территорий 
районного, областного и федерального значения. Это заповед-
ник «Бастак», заказники «Шухи-Поктой» и «Дичун», ботаничес-
кие памятники природы: «Реликтовая кедровая роща» восточнее 
с. Радде, «Заросли розы морщинистой» близ Облучья, «Сосняки 
на Бревенчатой» в районе с. Пашково и «Биджанское обнажение» 
недалеко от с. Теплые Ключи. Охране подлежат редкие виды рас-
тений и животных, занесённые в Красную книгу.
Полезные ископаемые: железные (Кимканское, Костеньгинское 
и Сутарское), марганцевые (Биджанское) и оловянные (Хингано-
Олонойский р-н) руды, россыпное золото, брусит (Кульдурское), 
сырье для промышленности строительных материалов, металлур-
гической пром-сти (известняки, доломиты, глинистые сланцы, туф 
и др.), цеолиты, тальк, брусит, мрамор, базальт, кирпичные глины, 
строительные и поделочные камни, минеральные воды. Земель-
ный фонд 35,7 тыс. га. Обилие полезных ископаемых предопре-
делило индустриальное развитие р-на. В окрестностях с. Радде 
запас цеолита, этот минерал широко используется в водоочисти-
тельных приборах и нефтехимии. Месторождение поставлено на 
госучёт.
Ведущие отрасли хозяйства – горнодобывающая, цементная, лес-
ная промышленности и ж.-д. транспорт. Главные промышленные 
центры – п. Хинганск (горно-обогатительный комбинат), п. Теп-
лоозерск (цементный з-д), п. Известковый (строит. материалы, 
добыча брусита), Кульдурский бруситовый рудник, золотодобы-
вающее предприятие ООО «Богдар», Тепловский рыборазводный 
завод, лесоперерабатывающее предприятие ООО «ХэйХуа» и 
строящийся Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат. 
Продукцией ГОКа являются железорудный концентрат с содержа-
нием железа не менее 60 процентов, металлизированные окатыши, 



47

являющиеся продуктом переработки железорудного концентрата, 
которые содержат 70–95 % железа, передельный чугун, идущий в 
переработку (передел) на сталь.
Облученский госпромхоз (охотничий промысел, сбор дикоросов – 
папоротника, ягод, грибов, кедрового ореха).
В бассейне реки Сутара уже более 100 лет старательскими артеля-
ми добывается россыпное золото.
Железнодорожный транспорт представлен участком Транссиба 
(144 км.) и участком ж.-д. Известковая–Чегдомын (51 км.) Важ-
нейшие ст.: Облучье, Бира, Известковая. Параллельно Транссиба 
проходит федеральная автодорога Чита–Хабаровск с ответвле-
ниями на Хинганск, Кульдур, Радде. Протяжённость автодорог 
общего пользования 1345 км. В р-не с. Пашково на р. Амур на 
российско-китайской границе действует пункт перехода для меж-
дународного грузового и пассажирского сообщения.
На территории муниципального района по состоянию на 
01.01.2012 г. осуществляли свою деятельность 26 малых предпри-
ятий.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального 
района составляет 25821 га. Доля обрабатываемой пашни в общей 
площади пашни составляет 99,75 процентов.
В состав агропромышленного комплекса района, кроме крестьян-
ско-фермерских и личных подсобных хозяйств, входит одно круп-
ное предприятие – это ОАО «Раддевское», которое на протяжении 
ряда лет по результатам работы является прибыльным предпри-
ятием.
Сельское хозяйство специализируется на пчеловодстве, молоч-
ном животноводстве, производстве овощей и картофеля. Посев-
ная площадь 6,8 тыс. га. Сельхозпредприятие «Раддевское» спе-
циализируется на производстве молока и мяса, «Пашковское» и 
«Заречное» – на производстве зерна, сои, молока, «Известковое» 
– овощей, молока.
У отрогов Малого Хингана располагается санаторно-курортный 
комплекс «Кульдур» – здравница федерального значения. Мине-
ральные воды Кульдурских источников являются основным ле-
чебным фактором Кульдурского санаторно-курортного комплек-
са, включающего в себя четыре санатория почти на 2 тыс. мест.
В 2011 г. снизилось количество учреждений здравоохранения по 
причине реорганизации, в районе осуществляют деятельность три 
лечебно-профилактических учреждения: МУЗ «Теплоозерская 
районная больница» и МУЗ «Облученская районная больница», 
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больница в Биракане. Амбулаторно-поликлиническую и скорую 
медицинскую помощь оказывают: Бирская, Кульдурская, Паш-
ковская, Хинганская, Известковская амбулатории. Фельдшерско-
акушерские пункты расположены в п. Семисточный, п. Будукан, 
п. Лондоко, с. Кимкан, п. Новый, с. Радде, с. Башурово, с. Зареч-
ное, с. Двуречье, с. Рудное. С 01.01.2012 все учреждения здраво-
охранения переданы в государственную собственность.
Развитию муниципальной системы образования способствовала 
деятельность по реализации приоритетного национального про-
екта «Образование», национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа». Комплекс мер по модернизации системы об-
щего образования Еврейской автономной области, направленный 
на расширение инновационной деятельности отдела образования, 
образовательных учреждений, на внедрение новых подходов к 
управлению образовательными системами, формирование эффек-
тивных финансового-экономических механизмов, повышение ре-
зультативности и качества образовательных услуг.
В системе образования муниципального района функционирует 
12 общеобразовательных школ (в составе двух школ функциони-
руют филиалы) с контингентом обучающихся 2982 человека; 11 
дошкольных образовательных учреждений и 7 дошкольных групп 
в составе 4 общеобразовательных школ с общим контингентом 
воспитанников 1196 человек.
В школах района организована реализация программ дополни-
тельного образования интеллектуальной, спортивной, художест-
венной, творческой, общественно-значимой направленности.
354 обучающихся общеобразовательных учреждений района яв-
ляются победителями и призёрами спортивных соревнований раз-
личной направленности регионального и всероссийского уровня.
В 9 школах района функционируют военно-спортивные клубы и 
объединения военно-патриотической направленности, в которых 
занято 102 (3,3%) обучающихся.
Два профтехучилища готовят специалистов для ж.-д. транспорта, 
рабочих строительных профессий. 
Издается районная газета «Искра Хингана».
Культуру и искусство на территории Облученского района пред-
ставляют: централизованная библиотечная система, которая вклю-
чает в себя 15 библиотек, расположенных в населенных пунктах 
района, «Центр досуга и кино», расположенный на территории г. 
Облучье, Детская школа искусств в г. Облучье, детская школа ис-
кусств п. Теплоозерск. Дома культуры и сельские клубы располо-
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жены во всех населенных пунктах района.
В районном центре (г. Облучье) действует детская юношеская 
спортивная школа с отделениями по волейболу, каратэ-до, пау-
эрлифтингу, горнолыжному спорту. Открыты филиалы ДЮСШ в 
п. Бира, п. Теплоозерск, п. Биракан. В г. Облучье имеется горно-
лыжная трасса с подъёмниками.
С целью стимулирования достижения высоких результатов, со-
вершенствования работы по подготовке спортивного резерва, 
развития массового спорта, в районе впервые в 2011 г. проведено 
торжественное чествование лучших спортсменов, тренеров, инс-
трукторов по спорту. Детские и взрослые спортивные команды 
были отмечены благодарственными письмами и денежными пре-
миями.
Услуги телефонно-телеграфной связи представляет Облучен-
ский центр эксплуатации электросвязи, дистанция сигнализации 
и связи ОАО «РЖД», «Мегафон». Жителям населенных пунктов 
предоставлена возможность выхода на междугородную связь 
посредством карт телематических служб, продажа которых орга-
низована в каждом почтовом отделении. Услуги почтовой связи 
предоставляет Облученское кустовое отделение почтовой связи 
филиала УФПС ЕАО ФГУП «Почта России», в состав которого 
входят 18 отделений связи, расположенных в населенных пунктах 
района, страховой пункт и передвижное отделение связи, которое 
обслуживает населенные пункты. 
В районе организовано местное самоуправление, как форма наро-
довластия, в ведении которого находятся владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью, утверждение и 
исполнение местного бюджета, установление местных налогов и 
сборов и некоторые другие вопросы.
Осуществляет местное самоуправление выборный представитель-
ный орган, который возглавляется его председателем, выбранным 
из числа депутатов. На основании Закона ЕАО от 26 ноября 2003 г. 
№ 229-ОЗ «О статусе и границе Облученского муниципального 
района» Облученский район наделен статусом муниципально-
го района, утверждены его границы. В соответствии с решени-
ем районного Собрания депутатов от 28 ноября 2003 г. № 599 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования «Облученский район» в районное Собрание нового созы-
ва войдут 17 депутатов, избираемых сроком на 5 лет по четырём 
многомандатным избирательным округам.
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80 лет Октябрьскому району.
Образован в 1934 г. в результате разукрупнения Биро–Биджанско-
го национального района на основании постановления Президи-
ума ВЦИК от 20 июля 1934 г. «Об административном устройстве 
автономной Еврейской национальной области».
Октябрьский район расположен на левом берегу Амура в южной 
части Еврейской автономной области. На юге и западе по Амуру 
граничит с Китайской Народной Республикой, на севере с Облу-
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ченским районом, на востоке с Ленинским. Октябрьский муници-
пальный район занимает территорию 643968 га. Районный центр 
– с. Амурзет. В составе Октябрьского муниципального района 
3 сельских поселения, на территории которых расположены 15 
сельских населенных пунктов.
Население района на 1 января 2012 г. составило 10842 человека, 
плотность населения 1,68 человека на кв. км. За 2011 г. естествен-
ная и миграционная убыль населения составила 378 человек.
На территории Октябрьского муниципального района расположе-
но семь муниципальных автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения. Автодорога Биробиджан–Амурзет связы-
вает областной центр с населёнными пунктами района и пунктом 
пропуска «Амурзет» на реке Амур напротив китайского посёлка 
Миншань. Основной транспорт – автомобильный и речной. Про-
тяженность дорог общего пользования с твёрдым покрытием 210 
км, важнейшая дорога – Биробиджан–Биджан–Амурзет. Приста-
ни – Амурзет, Екатерино-Никольское, Нагибово.
Район располагает полезными ископаемыми, среди которых выде-
ляются запасы марганцовых руд Южно-Хинганского железоруд-
ного месторождения, графит (Союзненское), россыпное золото, 
брусит, магнезиты, известняки, минеральные краски, кирпичные 
глины, пески строительные, торф, источники минеральных вод.
Речная сеть представлена р. Амур и его левыми притоками Б. Са-
мара и М. Самара, Помпеевка, Добрая, Манчжурка. Много мелких 
озёр и болот.
Основу экономики составляет сельскохозяйственное производ-
ство, специализирующееся на выращивании картофеля и сои; 
молочном животноводстве и пчеловодстве. С этой целью на тер-
ритории муниципального образования действуют: сельскохозяйс-
твенное АО закрытого типа «Екатерино-Никольское», ООО «Доб-
рое», коллективное пчеловодческое предприятие «Первомайское», 
крестьянские (фермерские) хозяйства «Колос», «Нагибовское», 
«Надежда», «Пахарь», «Радуга», «Тайга», «Урожай», «Утро» и др. 
На территории района зарегистрированы и работают 2 российско-
китайских предприятия: ООО «МАК», ООО «Октябрьское» и 1 
китайское – ООО «Большая земля». Предприятия, созданные на 
основе инвестиций из Китая, в Октябрьском районе занимаются 
заготовкой и переработкой древесины (открытое акционерное об-
щество «СЭНЬХЭ-Лесопромышленность»), гостиничным и рес-
торанным бизнесом, торговлей (общество с ограниченной ответс-
твенностью «Центр «Дружба»).
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Дошкольное образование на территории Октябрьского муници-
пального района осуществляют 9 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и одна дошкольная группа при об-
щеобразовательном учреждении. На территории муниципального 
района образовательная сеть представлена 4 общеобразователь-
ными школами и 4 филиалами, 1 профессиональное учебное заве-
дение (профессиональное училище № 7 с. Амурзет).
На территории Октябрьского района функционирует МКУДОД 
«Центр детского творчества с. Амурзет». Действуют кружки и 
секции различной направленности: физкультурно-оздоровитель-
ной, художественной, декоративно-прикладной, музыкальной, хо-
реографической, технического творчества.
Сеть учреждений культуры включает 15 клубных учреждений, 14 
массовых библиотек.
Система здравоохранения муниципального образования «Ок-
тябрьский район» представлена 2 амбулаториями, 10 фельдшер-
ско-акушерскими пунктами и муниципальным учреждением 
здравоохранения «Октябрьская центральная районная больница», 
которая расположена в административном центре, где функцио-
нирует пять отделений, также обеспечивает медицинское обслу-
живание всех населенных пунктов муниципального образования.
На территории районного центра расположен контрольно–про-
пускной пункт «Амурзет», пристань, дорожный ремонтно–стро-
ительный участок, узел связи, муниципальное учреждение соци-
альной помощи на дому, центр детского творчества, гостиница, 
АЗС, сеть магазинов и пунктов бытового обслуживания населе-
ния, муниципальное унитарное печатное предприятие – газета 
«Октябрьские зори», которая издается с 1935 г.
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Август
60 лет Ильиной (Сафаровой) Тамаре Александровне.

Ильина (Сафарова) Тамара Александровна родилась 3 августа 
1954 г. в с. Левинка Саратовской области. Первые шаги в поэти-
ческом творчестве сделала подростком, живя в Ленинском райо-
не ЕАО. Окончила Хабаровское культпросветучилище по спе-
циальности библиотекарь. Жила в Одессе, в Приморском крае. 
С 1999 г. – в Биробиджане. Печаталась в областных и краевых 
газетах, журнале «Дальний Восток», сборнике «Дальневосточная 
юность», альманахе «Биробиджан». Лауреат премии Хабаровско-
го комсомола (1978). Автор книги стихов «Экватор дня» (2007). 
Окончила Литературный институт им. Горького. Член Союза пи-
сателей России. В настоящее время живёт в Биробиджане, рабо-
тает библиотекарем в филиале № 4 Центральной городской биб-
лиотечной системы. 
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130 лет со дня рождения Бергельсона.
Давид Рафаилович Бергельсон – известный еврейский писатель 
родился 12 августа 1884 г. в местечке Охримово на Киевщине. 
Рос в семье лесообходчика, но отца потерял ещё в детские годы. 
Он всегда с благодарностью вспоминал о матери, которая успела 
привить сыну любовь и чутьё к родному идишу, а иврит и русский 
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Давид изучал самостоятельно. Потом он жил у старшего брата в 
Киеве, Одессе, где каждая уличная сценка достойна пера худож-
ника. Вновь и вновь, переживая свои впечатления от увиденного, 
услышанного в шумных городах, молодой человек почувствовал 
вдруг непреодолимое желание писать. Дебютировал повестью 
«Вокруг вокзала» в 1909 г. В 1917 г. Бергельсон стал одним из ос-
нователей издательства «Идише култур-лиге». Под его редакцией 
вышли литературные сборники «Эйгнс» («Родное», 1918) и «Уф-
ганг» («Восход», 1919). Поиски ориентиров в действительности, 
сложившиеся после революции 1905–1907 гг., отражены в его 
романе «Опганг» («Отход», написан до Февральской революции 
1917 г., опубликован в 1920-м).
В 1921 г. Бергельсон уехал в Берлин, где жили в ту пору многие 
еврейские писатели, сотрудничал в журналах демократической 
направленности, часто печатался в нью-йоркской газете «Фор-
вертс». С середины 20-х гг. склонялся к коммунистической идео-
логии. С 1925 г. издавал в Берлине журнал «Ин шпан» («В упряж-
ке»), в котором призывал еврейскую творческую интеллигенцию 
служить революции. В 1926 г. посетил СССР и объявил себя со-
ветским писателем, но окончательно вернулся в Советский Союз 
лишь в 1929 г., в 1934-м поселился в Москве. Тема правомерности 
Октябрьской революции и гражданской войны нашла выражение 
в романе «Мидэс hа-дин» («Мера строгости», 1926–27) и в сбор-
нике рассказов «Штурэм-тэг» («Бурные дни», 1927), где призывал 
евреев к участию в социалистическом строительстве.
После возвращения в СССР Бергельсон писал очерки и романы, 
посвященные советскому быту: «Биробиджанэр» («Биробиджан-
цы», 1934); «Трот нох трот» («Шаг за шагом», 1938). Видным до-
стижением советской еврейской литературы явился роман «Бам 
Днепэр» («На Днепре»: кн. 1–2, 1932–40, рус. пер. 1-й ред. вышел 
в 1935) – эпопея о жизни и борьбе народных масс в начале ХХ в. с 
колоритными образами профессиональных революционеров.
Особое место занимала в творчестве Бергельсона драматургия. В 
1929 г. Белорусский еврейский театр поставил инсценировку по-
вести «Дэр тойбэр», а в 1933-м Московский ГОСЕТ – спектакль 
по «Мидэс hа-дин». Перу Д. Бергельсона принадлежат также пье-
са «Принц Реубэйни» (историческая, 1946) и «Мир вэлн лэбм» 
(«Мы хотим жить»).
Неоконченная повесть «Александр Бараш» (1946) рассказывала о 
восстановлении народного хозяйства в 1920-х гг.
В 1934 г. писатель приехал в Биробиджан, прожив не долго на на-
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шей земле, успел создать книгу под названием «Биробиджанские 
мотивы», в которой с большой любовью изобразил людей, осва-
ивающих первые гектары таёжной целины, нарисовал картины 
суровой дальневосточной природы. И тот энтузиазм людей – пер-
востроителей, который помогал преодолевать им многочислен-
ные трудности. Приехав в Биробиджан, он буквально всколыхнул 
культурную жизнь города, стал кумиром литературного кружка. В 
те годы Бергельсон был широко известен. После классиков еврей-
ской литературы Шолом-Алейхема, Меделэ, Переца имя Давида 
Бергельсона называли первым: он не только продолжил традиции 
своих знатных предшественников, но и внёс в еврейскую прозу 
веяние нового времени. В годы Великой Отечественной войны 
писатель активно участвовал в работе Еврейского антифашист-
ского комитета. Последнее крупное произведение Бергельсона – 
драма «Принц Реубейни». Репрессирован, расстрелян 12 августа в 
1952 г. в день его рождения с группой еврейских писателей. После 
реабилитирован.
Своим творчеством он завершает классический период дорево-
люционной литературы и одновременно открывает новую стра-
ницу в истории еврейской литературы. Собственно, для каждого 
большого художника характерно, с одной стороны, продолжение 
литературных традиций, с другой стороны, новаторство, начало 
нового искусства; но творчество Бергельсона приобретает особое 
значение в связи с эпохой, наложивший свой суровый отпечаток 
на всю литературу.
В фонде областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема 
есть следующие издания: Избранное, роман «На Днепре», публи-
кации в альманахе «Литературный Биробиджан». В редком фон-
де находятся книги писателя на еврейском языке: Избранное, «В 
час испытаний» (публицистика военных лет), рассказы «Настал 
день», Новые рассказы, роман «После всего», Рассказы, очерки – 
«Среди живых людей», роман «На Днепре».
Таков жизненный и творческий путь Давида Бергельсона, начав-
шийся за шестьдесят лет до прихода ХХ века и трагически обор-
вавшийся в самом расцвете его писательского таланта.
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80 лет Управлению министерства внутренних дел России по ЕАО
28 августа 1934 г. приказом начальника УНКВД по Дальневос-
точному краю № 79 было организовано Биробиджанское управле-
ние наркомата внутренних дел. В 1946 г. УНКВД переименовано 
в УМВД, в 1957 г. – в УВД облисполкома Еврейской автономной 
области, с 1992 г. – УВД ЕАО.
УМВД России по Еврейской автономной области стало самостоя-
тельным полноправным управлением в системе органов внутрен-
них дел России в 1991 г., когда Верховный Совет РСФСР принял 
Декларацию о государственно-правовом статусе ЕАО, ранее вхо-
дившей в состав Хабаровского края. Период становления не был 
простым. Одновременно с обеспечением правопорядка на всех 
направлениях, необходимо было решать вопросы о формирова-
нии служб и подразделений, которых прежде не было в структуре 
областного Управления внутренних дел.
В структуру МВД тех лет входили такие подразделения как:

экспертно-криминалистическая служба (создана в 1919); –
уголовного розыска (5 октября 1918); –
штаб (1918); –
кадровый аппарат (1918); –
служба участковых уполномоченных милиции (1923) ныне  –
подразделение организации деятельности участковых уполно-
моченных полиции и подразделений по делам несовершенно-
летних;
паспортно-визовая служба (1932). –

В дальнейшем в штатах управления внутренних дел ЕАО были 
созданы: 

пожарная охрана (20 сентября 1935) – на основании декрета «Об  –
организации государственных мер борьбы с огнём», принятого 
в 1918 г. в целях ограждения народного достояния Российской 
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Советской Федеративной Социалистической республики от по-
жарных бедствий;
служба Государственной автомобильной инспекции (с 1936) на  –
основании постановления СНК СССР № 1182. Главной задачей 
ГАИ является защита законных прав всех участников дорожно-
го движения. Ныне ГИБДД УМВД России по ЕАО;
аппарат БХСС (ОБЭП) (март 1937). Согласно приказу НКВД  –
СССР от 16.03.1937 г. милиция взяла на себя фронт борьбы с 
хищениями социалистической собственности и спекуляцией. 
В настоящее время Управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции.
с 1939 г. в структуре уголовного розыска и БХСС были созда- –
ны следственные группы для расследования совершенных 
преступлений. В последствии из этих групп в УВД был создан 
следственный отдел.
в феврале 1947 г. на основании приказа министра внутренних  –
дел СССР в Управлении внутренних дел ЕАО создано отделе-
ние кадров, на которое была возложена обязанность подбора и 
воспитания милицейских кадров. В настоящее время отдел по 
работе с личным составом.
Постановлением Совета министров СССР от 29 октября 1952 г.  –
в системе МВД создана вневедомственная охрана, задача кото-
рой является предупреждение и пресечение краж и хищений с 
охраняемых объектов.

В 1963 г. Президиум Верховного Совета СССР учредил «Положе-
ние о Красном Знамени милиции».
Штабное подразделение УВД ЕАО образовано в 1973 г. Задача 
штаба – анализ оперативно-служебной деятельности и оператив-
ной обстановки, планирование работы служб УВД и контроль за 
исполнением планов, разработка нормативных документов, на-
правленных на повышение качества работы структурных подраз-
делений УВД ЕАО.
15 ноября 1988 г. при УВД ЕАО создано оперативно-розыскное 
бюро (ОРБ). В 1993 г. ОРБ было преобразовано в Управление по 
борьбе с организованной преступностью (УБОП).
С 6 декабря 1991 г. в структуре УВД создан отдел НОН (борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков), задачей которого стало проти-
водействие наркобизнесу.
В этом же 1991 г. в УВД был образован информационный центр, 
задачами которого стали сбор и обобщение оперативно-справоч-
ных материалов и криминалистических учетов, способствующих 
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раскрытию и расследованию преступлений.
В 1992 г. в УВД создана группа информации и общественных 
связей – посредник между милицией и средствами массовой ин-
формации. Сотрудники ГИОС организуют взаимодействие ОВД с 
газетами, радио, телевидением.
16 октября 1992 г. в соответствии с приказом МВД России № 654 
дата образования службы дознания в системе органов внутренних 
дел Российской Федерации.
В 1993 г. был создан экспертно-криминалистический отдел, пере-
именованный в 2003 г. в ЭКЦ. Задача ЭКЦ – добыча веществен-
ных доказательств по совершённым преступлениям.
В марте 1993 г. был создан Учебный центр УВД, в котором моло-
дые сотрудники осваивают правовые и специальные дисциплины, 
основы психологии и самовоспитания, боевую и тактико-специ-
альную подготовку. Ныне Центр профессиональной подготовки.
Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих го-
сударственной защите. УОГЗ МВД России образовано в соответс-
твии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 
2008 г. № 1316 – Правовое отделение создано приказом УМВД 
России по ЕАО от 20.05.2011 г. № 370.
Так же в структуру входят отделы:

группа лицензионно-разрешительной работы и центр финансо- –
вого обеспечения;
медико-санитарная часть. Федеральное казенное учреждение  –
здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Еврейской автоном-
ной области».

С целью реализации политики государства на открытость отно-
шений полиции и общества сформирован новый состав Обще-
ственного совета при Управлении МВД России по Еврейской 
автономной области. Работа проведена в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 668 от 23.05.2011 «Об об-
щественных советах при МВД России», приказом УМВД России 
по ЕАО от 29.08.2011 № 622, приказом УМВД России по ЕАО от 
14.09.2011 № 665 «О персональном составе Общественного со-
вета». Аналогичные Советы созданы при всех территориальных 
органах внутренних дел.
В 2011 г. с целью прямого диалога с гражданами организована ра-
бота телефона «доверия» и телефона «прямой линии» с руководс-
твом Управления. Телефоны «доверия» также работают во всех 
территориальных органах МВД России по области.
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Организована работа официального интернет сайта Управления 
МВД России по Еврейской автономной области, через который 
в рамках работы системы государственных услуг в электронном 
виде каждый гражданин может обратиться с заявлением или со-
общением о происшествии.
В условиях вступления в силу Закона «О полиции» проведены 
системные организационно-штатные преобразования. Осущест-
влен комплекс мероприятий по сокращению штатной числен-
ности личного состава. Одновременно проведена внеочередная 
аттестация сотрудников.
С 1 июля 2011 г. органы внутренних дел приступили к реализации 
вступившего в силу Федерального закона № 64-ФЗ «Об админис-
тративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы».
В настоящее время существенно пересмотрена организация 
подбора кадров в подразделения полиции. Кандидаты проходят 
тщательный морально-психологический отбор, в том числе с ис-
пользованием полиграфа. Целенаправленно ведётся работа по 
противодействию организованной преступности. Приоритетным 
направлением деятельности является противодействие незакон-
ному обороту наркотиков. Особое внимание уделяется защите 
экономики области и борьбе с коррупцией.
Реформа системы органов внутренних дел не завершена, Мини-
стром внутренних дел В. А. Колокольцевым в Дорожной карте 
определены дальнейшие этапы и направления реформирования. 
Главная их цель – обеспечить доступность полиции и восстано-
вить доверие граждан.
Важным и приоритетным вопросом в деятельности органов внут-
ренних дел и органов государственной власти является безопас-
ность дорожного движения.
В настоящее время подразделения УВД обеспечивают правопо-
рядок на территории 5 районов, 2-х городах и 12 посёлках город-
ского типа.
Во всех районных органах внутренних дел созданы и функцио-
нируют Общественные советы. Их представители принимают 
личное участие в приеме граждан по вопросам соблюдения дейс-
твующих стандартов обслуживания населения, входящих в ком-
петенцию органов внутренних дел.
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65 лет – Теплоозерскому цементному заводу.
Новый цементный завод решено было заложить вблизи бога-
тейших Лондоковских месторождений известняков и глинистых 
сланцев. Проект завода был разработан на основе передовой 
технологии и новой техники тридцатых годов, все строительные 
конструкции зданий и сооружений предусматривалось выполнить 
в железобетоне, металле и кирпиче.
ОАО «Теплоозерский цементный завод» начинает свою историю 
С 29 августа 1949 г., когда после возведения основных произ-
водственных цехов на стройки Хабаровского края был отправлен 
первый эшелон Теплоозерского цемента.
В сентябре 1949 г. сюда прибыла группа в составе 50 человек со 
Спасского цементного завода. Перед ними стояла задача быст-
рыми темпами наращивать выпуск цемента. И они добивались 
успехов, наращивая ежегодно его производство на 21 процент. В 
1955 г. теплоозерцы выпустили 135 тыс. тонн цемента, превысив 
проектную мощность завода на 10 тыс. тонн. Строительство вто-
рой очереди началось в апреле 1953 г., и было закончено в декабре 
1958 г. Его мощность достигала уже 480 тыс. тонн цемента в год.
В 1961 г. цемзавод впервые выпустил промышленную партию 
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быстротвердеющего цемента. В 1968 г. коллектив предприятия 
добился наибольшего количества выработки цемента – 725 тыс.
тонн. В эти же годы цементники приняли активное участие в раз-
витии дальневосточной металлургии и освоили добычу и перера-
ботку флюсового известняка для завода Амурсталь, куда за 5 лет 
отгрузили свыше 150 тыс. тонн флюсов.
В 1971 г. началось строительство мазутного хозяйства, а в 1974 г. 
завод полностью с угольного топлива переведён на жидкое.
В 1972–1978 гг. директором завода был Г. В. Кожемякин. Именно 
с этим именем связывают появление технического прогресса. Это 
при нем произошло удвоение государственного плана производс-
тва цемента, улучшение качества продукции, которой был при-
своен символический кристалл – Знак Качества. В цехах откры-
ли рабочие столовые, появилось производственное телевидение. 
В период его директорства заработная плата работников завода 
была самой высокой в цементной промышленности СССР, среди 
113 подобных заводов. Это было предприятие, на которое зачас-
тили делегации со всей страны за опытом. 
Впервые в истории завода за 4 квартал 1973 г. во Всесоюзном 
соревновании предприятию присуждается переходящее Красное 
Знамя МПСМ и ЦК отраслевого профсоюза, и с тех пор оно удер-
живалось на протяжении 15 лет. В 1974 г. завод вышел на проект-
ную мощность – 775 тыс. тонн цемента.
В 1975 г. было выпущено 910 тыс. тонн цемента, а это уже 141 
процент к плану. Внедрение комплексной системы управления 
качеством продукции на всех технологических переделах позво-
лило достичь желаемых результатов. В этом же году труд цемент-
ников Теплоозерска был высоко оценен, завод награжден орденом 
«Знак почёта».
В 1978 г. освоен выпуск совершенно нового вида вяжущего мате-
риала, портландцемент марки 550. Все эти марки цемента были 
аттестованы и им присвоен государственный Знак качества. Завод 
за качество продукции отмечен Дипломом ВЦСПС и Госстандар-
та СССР.
В 1981–1985 гг. была увеличена частота вращения печей, на мель-
ницах внедрена прокатная бронефутеровка. В 1987 г. реконструи-
руется вращающаяся печь № 3, в 1990 г. такая же реконструкция 
проведена на печи № 2 с увеличением её диаметра до 4 метров, 
что позволило довести часовую производительность каждой до 
30 тонн клинкера.
В 1989 г. завод достиг наивысшего результата, выработал 1 млн. 
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85 тыс. тонн строительного «хлеба». Многие передовики были 
награждены орденами и медалями. А директор А. С. Милютин 
был удостоен звания «Заслуженный строитель РФ».
На период директорства А. С. Милютина пришлись самые труд-
ные годы в истории завода – годы перестройки. Проблемы пере-
строечных лет, которые испытала на себе вся экономика России, 
не прошли и мимо Теплоозерского завода. В сложнейших эко-
номических и финансовых условиях теплоозерцы стремились 
удовлетворить потребность уже немногочисленных новостроек 
в цементе. «Хлеб» строительства пригодился при строительстве 
Зейской и Бурейской ГЭС.
В 1999 г. группа цементников удостоена российских Государс-
твенных наград.
В 2000-е гг. началось возрождение завода. В апреле 2001 г. Теп-
лоозерский цементный завод вошел в состав группы компаний 
«Синергия».
Качество Теплоозерского цемента на протяжении многих лет ос-
тается высоким, и отвечает всем требованиям ГОСТа. Об этом 
свидетельствует занятие заводом призовых мест: победитель в 
конкурсе «100 лучших товаров России», а так же «10 лучших то-
варов в ЕАО»; диплом III степени во «Всероссийском конкурсе на 
лучшую строительную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии в 2001 г.».
В 2002 г. на Теплоозерском цементном заводе сменился собствен-
ник, им стала – крупная инвестиционная компания «Восток-Ка-
питал». Управляющий – А. Сысоев. Завод продолжал наращивать 
свои мощности: в 2001 г. выработано 331 тыс. тонн цемента, в 
2002 – 360 тыс. тонн, в 2003 – 441 тыс. тонн. Собственная сырье-
вая база, богатые залежи известняка позволяли в короткие сроки 
доставлять продукцию заказчикам. Наряду с выпуском основного 
вида продукции освоили выпуск периклаза – очень ценного полу-
фабриката для изготовления огнеупорного кирпича, а также из-
вести и известковой муки, используемой при строительстве дорог 
и в сельском хозяйстве. В 2004 г. заводчане выпустили первую 
партию новой марки цемента 500.
Продукция завода: Портландцемент с минеральными добавками 
марки М400 (М400 Д20); Портландцемент бездобавочный М400 
(М400 Д0); Портландцемент бездобавочный М500 (М500 Д0); 
Портландцемент бездобавочный М550 (М550 Д0); Сульфатостой-
кий портландцемент М400 (ССПЦ 400 Д0).
В 2006 г. отказ от мазута в качестве топлива дал большую эконо-
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мию тепловой энергии, более того, в летние месяцы цементники 
вовсе отказались от поставок тепла. Первый этап модернизации 
угольного отделения прошел успешно.
На заводе продолжается работа по расширению ассортимента 
продукции, в частности, цемента с компенсирующей добавкой. 
Выпущена опытная партия.
Впервые в 2007 г. Теплоозерский цементный завод перешёл на 
американские большегрузные автомобили «Френчлайнеры», что 
напрямую было связано с ростом производства. За пять месяцев 
2007 г. завод выпустил 137 тыс. тонн цемента, в то время как в 
прошлом году эта цифра составляла 83 тыс. Всего завод приобрел 
пять машин. Цена одной составляет 60 тыс. долларов. Сегодня 
автомобили следуют в Биробиджан, Хабаровск, Комсомольск-
на-Амуре, Благовещенск. Планировалось и более масштабное 
обновление автопарка: приобретение самосвалов и дизельных эк-
скаваторов. В планах руководства завода – увеличение объемов 
производства и расширение площадей. «Новый цементный завод 
будет строиться на площадке уже существующего завода», – гово-
рил управляющий ОАО «Теплоозёрский цементный завод» Алек-
сей Сысоев. Начать строительные работы рассчитывали в конце 
2007 г. В металлическую капсулу было вложено письмо примерно 
следующего содержания: «Через 4 года на этом месте будет стоять 
новый завод, самый экологически чистый, оснащенный новей-
шим оборудованием». Именно так, под торжественную музыку 
19 октября в посёлке Теплоозерск Еврейской автономной области 
на территории Теплоозерского цементного завода был заложен 
первый камень новой технологической линии по производству 
клинкера.
В 2008 г. после многолетнего перерыва и реконструкции вновь за-
работала четвертая вращающаяся печь. Пуск четвертой печи – это 
дополнительный объем полуфабриката цемента – клинкера – 20 
тонн в час. 
В 2009 г. руководство ООО «Дальневосточный цемент», бази-
рующееся во Владивостоке, приняло решение объединить два 
крупных предприятия Облученского района Лондоковский из-
вестковый завод и Теплоозерский цементный завод. Дробильно-
сортировочный комплекс Теплоозерского цементного завода – так 
нынче называется бывший Лондоковский известковый завод.
В 2010 г. Теплоозерский цементный завод стал победителем Все-
российского конкурса программы «100 лучших товаров России».
В этом же году за счёт прибыли большие средства были вложены 
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в обновление производства. Построен второй участок по упаковке 
цемента в мягкие контейнеры. Введена в эксплуатацию система 
обеспыливания угольного отделения, с её вводом улучшилась эко-
логическая ситуация на заводе.
В 2011 г. на заводе был проведен ряд мероприятий по увеличению 
производительности и уменьшению энергозатрат при производс-
тве. Промышленные испытания, проводимые на заводе совместно 
с научной группой Белгородского технологического университе-
та, привели к тому, что на заводе получен цемент марки «600».
В 2012 г. Теплоозерский цементный завод стал лучшим в номи-
нации «Продукция производственно-технического назначения». 
Это два наименования продукции – портландцемент с минераль-
ными добавками 400-Д20 (ПЦ 400-20) и крупка известняковая для 
минеральной подкормки сельскохозяйственных птиц. Не остался 
без наград и сам завод. В номинации «Лучшее предприятие ЕАО 
с объёмом производства продукции (выполнения работ, оказания 
услуг) более 100,0 миллионов рублей в год» ему присуждено пер-
вое место.
В настоящее время на заводе работает около 740 человек плюс 
140-150 на дробильно-сортировочном комплексе в Лондоко.
На 2013 г. сформирован портфель заказов в объеме 436 тыс. тонн 
цемента. Около 120 тыс. тонн вяжущего материала намечено от-
грузить в Амурскую область на строительство космодрома.
На территории завода есть спортивный зал, где ежегодно прохо-
дят три обязательных соревнования – летняя и зимняя спартакиа-
ды и футбольный матч.
Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный 
завод» – одно из крупнейших предприятий расположенных на 
территории Еврейской автономной области, мощностью 800 тыс.
тонн цемента в год, работающее по мокрому способу производ-
ства цемента.
В настоящее время предприятие имеет в своём составе пять тех-
нологических линий, оснащенных вращающимися печами разме-
рами 4,0 х 127 м, 3,6 х 127 м и 3,6 х 97 м, восемью шаровыми 
трубными цементными мельницами размерами 2,2 х 13 м, и 2,6 х 
13 м. Собственная сырьевая база достаточна для стабильной рабо-
ты завода более чем 100 лет при полной загрузке производствен-
ных мощностей. Располагает автомобильным технологическим и 
хозяйственным транспортом, рабочей техникой и механизмами, 
квалифицированной рабочей силой, опытными специалистами и 
всей необходимой инфраструктурой.
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Завод производит уникальные по своим свойствам цементы спе-
циально для районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока. Их отличает высокая морозостойкость, устойчивость к суль-
фатной агрессии, хороший темп набора прочности.
Потребителями продукции завода являются стройки Хабаров-
ского и Приморского краёв, Амурской области, Сахалина и Кам-
чатки. Теплоозерский цемент использовался при строительстве 
автомобильного моста через реку Амур у города Хабаровска, 
строительстве БАМа, при строительстве Бурейской ГЭС и других 
важнейших объектов регионов Дальнего Востока.
Теплоозерский цементный завод – экономически сильное пред-
приятие с четкой программой развития, которое готовится к ре-
ализации планов и задач, поставленных властью, по улучшению 
инфраструктуры Дальнего Востока, строительству газо- и нефтеп-
роводов и других проектов, которые непременно потребуют роста 
объемов производства качественного цемента.
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Сентябрь
40 лет со дня основания средней школы № 11 г. Биробиджана.

1 сентября 1974 г. в городе Биробиджане открылась школа № 11. 
Построена она была на месте болот. Стадион создавали сами уче-
ники под руководством учителей. Не были оформлены многие ка-
бинеты в самой школе, а мебель завезли вечером 31 августа. Но 
школа приняла своих учеников.
Линейка, посвященная открытию школы, состоялась там, где сей-
час стоят светофоры, на проезжей части улицы. Кругом были пус-
тыри да болота. И только через пару лет появилась улица Пионер-
ская, а школа получила свой адрес: Пионерская, 58.
Первым директором школы была Антонина Филипповна Дьячен-
ко. Приехала она в Биробиджан по окончании Благовещенского 
педагогического института Амурской области. Антонина Фи-
липповна до прихода в школу № 11 проработала в школе № 1 – 
20 лет.
В 1980 г. директором школы была назначена Корчминская Люд-
мила Сергеевна.



67

В 1984 г. директором школы стала Кривошеева Елена Сергеевна.
С 1989 г. директор – Кричевская Мария Максимовна.
В настоящее время обязанности директора выполняет Нестерова 
Татьяна Валерьевна.
С 2012 г. в начальных классах школы создается первая в 
Биробиджане лаборатория по изучению природных явлений. Этот 
кабинет назвали «Лабораторией Знаек».
В школе имеется школьный музей. Здесь хранится «компьютер» 
60-х г. прошлого века – деревянные косточковые счёты. Есть и 
древнее веретено, другая крестьянская домашняя утварь. Рядом 
с музеем – книгохранилище. В нём на полках десятки новеньких 
учебников.
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60 лет со дня основания Смидовичской средней школы № 1.
Жители п. Смидович с большим нетерпением ждали, когда будет 
построена новая школа. Строить школу начали ещё до войны, но 
не успели.
1 сентября 1954 г. школа гостеприимно распахнула свои двери.
Первым директором школы была – Мелешкина Анастасия Заха-
ровна. Школьная жизнь захватила учеников полностью. Не только 
учёба, а и комсомольская, пионерская работа бурлила в её стенах. 
Позже руководили школой директор – Тёмных Анна Васильевна 
и завуч – Воронкова Людмила Никитична.
С 1999 г. в школе организовали клуб «Дебаты».
С 2003 г. в школе проходит традиционный конкурс среди школь-
ников «Ученик года».
На сегодняшний день в коллективе работает третья часть моло-
дых учителей.
Более трёх тысяч выпускников вышли из стен Смидовичской 
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средней школы № 1 со дня её основания. Многие из них стали 
крупными руководителями, предпринимателями, врачами, учёны-
ми, педагогами и просто прекрасными людьми. Особенно отрадно 
отметить выпускников школы, которые до сих пор прославляют 
делами родной посёлок и свой район – В. М. Бардель, З. М. Мои-
сеенко, О. Г. Широких, В. В. Пешков, В. П. Сергецов, В. П. Пацук, 
Н. Р. Волкова и многие, многие другие.
В 2008 г. был создан коллегиальный орган «Управляющий совет», 
в который вошли школьники, педагоги, родители, выпускники 
прошлых лет. Этот совет успешно развивается. Родители помо-
гают учителям в организации и проведении экскурсий, выставок, 
туристических походов, посещений музеев, театров.
В школе трудятся 23 педагога, 12 из них являются её же выпус-
книками. В школе трудятся: Л. И. Иванченко – директор школы; 
Ирина Александровна Шамина – завуч школы – она старается 
внедрить в работу все самое современное, одновременно не за-
бывая о традициях своих предшественников. Из–за нехватки учи-
тельских кадров, в школе преподают учителя со СШ. № 3.
С каждым годом обновляется мебель, увеличивается число ком-
пьютеров и другой электронной техники.

Литература:
Иванченко, Л. И.   И сердце отдаём мы детям / Л. И. Иванченко // 

Районный вестник (Смидович). – 2006. – 13 окт. – С. 4.
Иванченко, Л. И.   У памяти нет срока давности : [смидов. сред. 

общеобразоват. школе № 1 исполнилось 55 лет] / Л. И. Иванченко // 
Районный вестник (Смидович). – 2009. – 20 марта. – С. 9.

Иванченко, Л. И.   Школа помнит каждого в лицо / Л. И. Иванченко 
// Районный вестник (Смидович). – 2004. – 26 марта. – С. 4–5.

105 лет со дня рождения Рогалева Михаила Сергеевича.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 17.05.1994 № 14 Рогалеву М. С. при-
своено звание «Почётный гражданин Еврейской автономной 
области».
Михаил Сергеевич родился 3 сентября 1909 г.
В 1927 г. он приехал в пос. Смидович и в 1928 г. начал свою тру-
довую деятельность слесарем депо на железнодорожной станции 
Ин. С 1929 г. работал кочегаром, помощником машиниста паро-
воза.
В 1933 г. Михаил Сергеевич освоил профессию машиниста и до 
ухода на пенсию водил поезда.
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При нём в 1934 г. на Дальний Восток прибыли новые паровозы 
отечественного производства. И ему доверили такую машину. И 
пошла слава по всей Дальневосточной магистрали.
За доблестный труд Михаил Сергеевич трижды удостоен звания 
«Отличный паровозник».
Находясь на пенсии с 1967 г., М. С. Рогалев принимал активное 
участие в общественной жизни посёлка Смидович: работал в ко-
миссии общественного суда при поселковом Совете, избирался 
народным депутатом районного Совета и народным заседателем.
В июне 1995 г. Михаил Сергеевич Рогалев, проработавший на 
железнодорожном транспорте более сорока лет, ушел из жизни. 
Ушел, оставив по себе добрую и незабываемую память.
Памятная доска Почетного гражданина Еврейской автономной 
области установлена 3 сентября 2012 г. на здании железнодорож-
ного вокзала станции Ин.

Литература:
Почётные граждане Еврейской автономной области. – Биробид-

жан : Изд-ние Законодательного Собрания ЕАО, 2009. – 54 с.
Почётные граждане Еврейской автономной области / авт.-сост. 

Е. И. Кудиш. – Биробиджан : ООО «Поликом», 2004. – 77 с.
Антонова, Е.   Доска на вокзале : [на здании вокзала ст. Ин была от-

крыта памятная доска Михаилу Рогалеву – заслуженному железнодо-
рожнику и Почёт. гражданину ЕАО] / Е. Антонова // Биробиджанская 
звезда. – 2012. – 5 сент. – С. 2.

Даньков, Д.   Увековечена память ещё одного Почётного граждани-
на ЕАО : [на здании вокзала ст. Ин открыта Памятная доска Михаилу 
Рогалеву – железнодорожнику, трижды награждённому Знаком «От-
личный паровозник»] / Д. Даньков // Биробиджанер штерн. – 2012. – 5 
сент. – С. 5.

10 лет назад был установлен памятник еврейскому писателю-классику 
Шолом-Алейхему.
Первый конкурс на проект памятника Шолом-Алейхему в 
г. Биробиджане был объявлен в 1988 г. Не обошли вниманием это 
сообщение и в редакции литературно-художественного журна-
ла «Советская Родина» («Советиш Геймланд»), выходившего на 
идише. «Исполком биробиджанского горсовета народных депу-
татов принял решение о проведении открытого конкурса на про-
ект памятника Шолом-Алейхему, цель конкурса – найти лучшие 
художественные решения проекта памятника классику еврейской 
литературы».
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В конкурсе приняло участие около 10 человек – художники из 
Москвы, Красноярска, Биробиджана и даже из Израиля. Один 
из проектов, авторами которого являлись биробиджанцы Сергей 
Буньков и Игорь Фефелов, был выполнен в авангардистском стиле. 
Тогда предполагалось, что писателя будут окружать скульптур-
ные экспозиции, изображающие наиболее известных героев его 
произведений, и место для памятника предполагалось другое. К 
сожалению, замысел установить в Биробиджане памятник Шо-
лом-Алейхему не воплотился тогда в реальность.
Во второй раз свои эскизы и макеты представили скульпторы из 
Москвы, Хабаровска, Благовещенска, Биробиджана, а также из 
китайских городов Харбина и Хэгана, обращались также к извест-
ному московскому скульптору Юрию Чернову, автору памятника, 
установленного в 2001 г. в Москве, но выбор был сделан в пользу 
местного автора Владислава Цапа. Он выполнил эскизы и макеты 
памятника и барельефов, а воплотил в реальность его замысел ки-
тайский скульптор Цю Вэйгуй. Он увеличил макеты до нужных 
размеров, сделал формовку и отливку скульптуры и барельефов. 
Все расходы по изготовлению памятника взяло на себя правитель-
ство китайского города Цзямусы. 
Скульптурное изображение высотой два метра выполнено из 
меди. Постамент изготовлен из камня. Бронзовые барельефы 
изображают жизнь еврейских местечек сто лет назад: будни и 
праздники. То, о чём так много с любовью и болью писал клас-
сик. Изображены герои произведений Шолом-Алейхема – Тевье-
молочник, мальчик Мотл и другие известные персонажи. Здесь же 
на постаменте, табличка с г.ами жизни и литературным псевдо-
нимом писателя Шолома Рабиновича. Надпись на табличке вы-
полнена на двух языках – русском и идише, на котором говорил 
писатель. Официальное открытие памятника состоялось 10 сен-
тября 2004 г. На церемонии его открытия присутствовал главный 
раввин России Берл Лазар. Памятник открыт в сквере, на главной 
улице города, носящей имя писателя.

Литература:
Антонов, В.   Шолом-Алейхем сел на стул : [в Биробиджане уста-

новлен памятник евр. писателю-классику Шолом-Алейхему] / В. Анто-
нов // Биробиджанская звезда. – 2004. – 26 авг. – С. 1.

Двойной Шолом : [о памятнике евр. писателю Шолом-Алейхему в 
Биробиджане] // Биробиджанер штерн. – 2012. – 18 апр. – С. 1, 2.

Павлова, В.   Шолом-Алейхем рядом с нами : [в Биробиджане от-
крыли памятник самому евр. писателю – Шолом-Алейхему] / В. Павло-
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ва // Биробиджанер штерн. – 2004. – 14 сент. – С. 2.
Сарашевская, Е.   Шолом-Алейхем мог появиться двадцать лет на-

зад : [из истории создания памятника евр. писателю Шолом-Алейхему, 
установленному в Биробиджане] / Е. Сарашевская // Биробиджанер 
штерн. – 2008. – 27 марта. – С. 6.

75 лет Фоменко Валерию Петровичу.
Фоменко Валерий Петрович родился 22 сентября 1939 г. в селе 
Лежаново Алтайского района Алтайского края. Во время военной 
службы познакомился с Дальним Востоком, окончил филологичес-
кий факультет Хабаровского педагогического института. Служил 
в УВД, был литсотрудником в «Биробиджанской звезде», работал 
радиожурналистом, был заместителем главного редактора газе-
ты «Биробиджанер штерн», редактором газеты Биробиджанской 
еврейской общины. В настоящее время преподаёт на отделении 
журналистики ПГУ им. Шолом-Алейхема. Автор сборника са-
тирических стихов «Гарики по-биробиджански» (Владивосток, 
2009).

Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] 

/ сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. 
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан, 2010. – С. 228.

Биробиджан : литературный альманах / сост. В. И. Антонов, 
А. Я. Рабинович, И. А. Файнфельд ; ред. Л.И. Миланич. – Хабаровск, 
2004. – С. 170.

Биробиджан : литературный альманах. Вып. 3 / сост. В. И. Анто-
нов, Л. И. Миланич, А. Я. Рабинович ; ред. Л. И.Миланич. – Хабаровск, 
2007. – С. 175.

Биробиджан : литературно-публицистический альманах. Вып. 
1 (9) / гл. ред. П. Н. Толстогузов ; худож. В. А. Цап, Р. А. Строкова ; 
правительство ЕАО. – Биробиджан, 2012. – С. 185.

Литературное наследие Еврейской автономной области : Пос-
вящается 65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / ред.-сост. 
Е. И. Кудиш. Вып. 2. Проза. Поэзия. – Биробиджан, 1999. – С. 129.

Октябрь
85 лет Асламову Михаилу Феофановичу.

Асламов Михаил Феофанович родился 1 октября 1929 г. на 
ст. Бира ЕАО. В годы Великой Отечественной войны подростком 
начал трудовой путь. Окончил индустриальный техникум, Вы-
сшие литературные курсы в Москве. Работал на заводе, в совнар-
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хозе, заведовал отделом поэзии в журнале «Дальний Восток». В 
1964 г. вышел первый сборник стихов «Пусть настежь дверь». Ав-
тор более десятка поэтических книг. Известен и как переводчик с 
украинского, бурятского, монгольского, нанайского, еврейского и 
других языков. Награждён медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», 
«Почётной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР».
Лауреат премии Я. Дьяченко администрации г. Хабаровска, пре-
мии губернатора Хабаровского края, премии Чивилихинского 
фонда Союза писателей России «Золотое перо». Член Союза пи-
сателей СССР (России). Живёт в Хабаровске. Председатель крае-
вой писательской организации.

Литература:
Антология поэзии Еврейской автономной области. [1930–2010 гг.] 

/ сост., вступ. ст., заключ. и коммент. В. И. Антонова ; под общ. ред. 
Е. Р. Добровенской. – Биробиджан, 2010. – С. 217.

Асламов Михаил Феофанович // Писатели Дальнего Востока : био-
библиогр. справочник / сост. Т. В. Кирпиченко, Л. Н. Циновская ; отв. за 
вып. Г. А. Гаврилова, Вып. 2. – Хабаровск, 1989. – С. 32–34.

Литературный путеводитель. Хабаровские писатели: судьба и 
творчество : библиография, проза, поэзия / под общ. ред. М. Ф. Асла-
мова. – Хабаровск, 2004. – С. 302.

90 лет со дня рождения Кудиша Ефима Иосифовича.
Кудиш Ефим Иосифович родился 1 октября 1924 г. на Украине. 
В годы Великой Отечественной войны вместе с семьёй эвакуи-
ровался на Дальний Восток, в п. Смидович. С 1943 г. до побед-
ного дня был на войне. Во время войны был слушателем курсов 
военных корреспондентов, которые вёл М. Шолохов. После де-
мобилизации в 1946 г. стал работать в районной газете п. Смидо-
вич. В райцентре создал первый в Хабаровском крае народный 
музей. Работал в районных газетах, на радио, в областной газете 
«Биробиджанер штерн». Автор-составитель пятнадцати книг по 
краеведению, создатель четырёх народных музеев в сёлах ЕАО 
и в областном центре. Член Союза журналистов. Умер в апреле 
2006 г.

Литература:
Биробиджан : литературный альманах: 70 лет ЕАО / сост. 

В. И. Антонов, А. Я. Рабинович ; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск, 2004. 
– С. 168.

Биробиджан : литературный альманах. Вып. 2 / сост. В. И. Анто-
нов, А. Я. Рабинович, А. В. Тепляшин ; ред. Л. И. Миланич. – Хабаровск, 
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2005. – С. 174.
Ефим Кудиш // Литературное наследие Еврейской автономной 

области : Посвящается 65-летию газеты «Биробиджанер штерн» / 
ред.-сост. Е. И. Кудиш, Вып. 2. Проза. Поэзия. – Биробиджан, 1999. – 
С. 64–67.

Журавлева, О. П.   История книжного дела в Еврейской автономной 
области (конец 1920-х – начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Жу-
равлева. – Хабаровск, 2008. – С. 322.

Кудиш Ефим Иосифович // Литература Еврейской автономной 
области : хрестоматия: учеб. пособие для учащ. 9–11 кл. общеобра-
зоват. учреждений / [сост. Л. Н. Капуцына, Н. Ю. Гузева, А. А. Про-
смушкина, Н. Н. Братцева ; науч. ред. Т. А. Файн]. – Биробиджан, 2005. 
– С. 284–286.

Фоменко, В.   Хранитель памяти : [о журналисте, краеведе Е. И. Ку-
дише] / В. Фоменко // Не верь тому, что говорит пророк... : сборник 
очерков. – Биробиджан, 2007. – С. 176–186.

***
В кипеньи бытия не стареет сердце : [о журналисте газеты «Би-

робиджанер штерн» Е. И. Кудише] // Биробиджанер штерн. – 1996. 
– 21 мая. – С. 2.

Ещё одна книга Ефима Кудиша : [в ДК г. Биробиджана состоялась 
презентация кн. извест. в обл. краеведа Е. Кудиша «Почётные граж-
дане ЕАО и г. Биробиджана»] // Биробиджанская звезда. – 2000. – 23 
марта. – С. 2.

Кудиш, Е. И.   Мой труд не для себя и не для славы : [о жизни, твор-
честве, о прошлом и настоящем в своей жизни рассказывает ветеран 
войны и труда, краевед, литературовед Е. И. Кудиш / записала А. Ами-
рова] // Миг. – 2002. – 31 мая. – С. 7.

Липин, И.   Герой из прошлого века : [о бывшем журналисте газ. 
«Биробиджанер штерн», краеведе Е. И. Кудише] / И. Липин // Биробид-
жанер штерн. – 2011. – 9 нояб. – С. 13.

Мордухович, А.   ПТР и перо – оружие смелых : [о ветеране ВОВ 
Е. И. Кудише] / А. Мордухович // Биробиджанер штерн. – 1994. – 1 
окт. – С. 6.

Он был и остался штерновцем : [об участнике ВОВ, журналисте, 
краеведе Ефиме Кудише] // Биробиджанер штерн. – 2006. – 27 апр. – 
С. 2.

Павлова, В.   «Нам в каждый город нужно по Ефиму» : [биробидж. 
краеведу, журналисту, архивисту Ефиму Кудишу исполнилось 80 лет] / 
В. Павлова // Биробиджанер штерн. –2004. – 30 сент. – С. 1, 4.

Памяти коллеги : [умер известный краевед и журналист Ефим Ио-
сифович Кудиш] // Биробиджанская звезда. – 2006.– 27 апр. – С. 2.

Панман, В.   Поиск и открытие : [о творчестве биробид-
жанского журналиста, исследователя Е. И. Кудиша] / В. Панман // 
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Биробиджанская звезда. – 1996. – 25 янв. – С. 6.
Сергеева, И.   Две книги Ефима Кудиша : [сразу над двумя кн. ра-

ботает биробидж. краевед, журналист Е. Кудиш] / И. Сергеева // 
Биробиджанская звезда. – 1999. – 10 авг. – С. 1.

Сергей Минко и Ефим Кудиш выдвинуты на соискание Соросовской 
премии «За подвижничество» : [ин-т «Открытое общество» (Фонд 
Сороса) объявил конкурс на соискание премии «За подвижничество»] 
// Биробиджанер штерн. – 2000. – 19 окт. – С. 2.

Сильвер, А.   Знаковое имя : [мемориал. доска в память о краеведе 
Ефиме Кудише открыта в Биробиджане на ул. Шолом-Алейхема, 34] / 
А. Сильвер // Биробиджанер штерн. – 2011. – 14 дек. – С. 3.

Фоменко, В.   Хранитель памяти : [о журналисте Е. И. Кудише, 
авторе многих книг о ЕАО] / В. Фоменко // Биробиджанер штерн. – 
2004. – 9 сент. – С. 5.

45 лет Техникуму информационных и промышленных технологий при 
ПГУ им. Шолом-Алейхема (Биробиджанскому механико-технологи-
ческому техникуму лёгкой промышленности).
Федеральное государственное образовательное учреждение СПО 
«Биробиджанский механико-технологический техникум лёгкой 
промышленности» открылся 1 октября 1969 г. С 29 декабря 
2011 г. техникум изменил свой статус  и стал именоваться Техни-
кумом информационных и промышленных технологий при ПГУ 
им. Шолом-Алейхема.
В первый год существовала только вечерняя форма обучения по 
специальностям: «Оборудование трикотажных предприятий» и 
«Трикотажное производство».
Для обучения студентов имеются 26 учебных кабинетов, 10 ла-
бораторий, в том числе 6 компьютерных, 4 из которых объеди-
нены во внутреннюю сеть с выходом в Интернет, библиотека с 
читальным залом, книжный фонд, которой составляет более 30 
тыс. экземпляров, актовый зал, спортивный, гимнастический, 
теннисный и тренажерный залы, столовая. Есть открытая спор-
тивная площадка, лыжная база. Создан музей истории техникума, 
открыт Театр мод, работает школа манекенщиц. Учебно-произ-
водственные швейные мастерские являются местом проведения 
практики для специальности «Конструирование, моделирование 
и технология швейных изделий».
Студенты техникума занимаются в секциях, участвуют в  со-
ревнованиях по волейболу, мини-футболу, баскетболу, теннису, 
армрестлингу, туризму, легкой атлетике. Для девушек работает 
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секция шейпинга. Ежегодно проводятся «Дни здоровья», военно-
спортивные игры. Рядом с техникумом находится благоустроен-
ное общежитие на 360 мест.
В процессе обучения студенты проходят практику на предприяти-
ях легкой промышленности и в организациях города и области. 
Техникум поддерживает постоянную связь с центром занятости 
по трудоустройству выпускников. Около 40% выпускников пос-
тупают в ВУЗы на очную и заочную формы обучения.
Обучение ведётся по четырём специальностям: «Экономика и 
бухгалтерский учёт»; «Монтаж и техническая эксплуатация про-
мышленного оборудования»; «Программирование в компьютер-
ных системах»; «Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий».
Основные направления: обеспечение компьютерной грамотности 
студентов и сотрудников техникума, внедрение ПК в образова-
тельный процесс. Использование современных педагогических 
технологий, активных методов обучения, направленных на раз-
витие самостоятельности мышления и творческих способностей 
студентов. Воспитание у молодёжи навыков здорового образа 
жизни, культуры общения и поведения. Разработка системы диа-
гностики и мониторинга с целью определения стартового уровня 
студентов и их дальнейшего развития. Подготовка инициативных, 
конкурентоспособных специалистов.
Многие годы директором техникума была Юрина Г. Н., в насто-
ящий момент директор Голубь А. Б., заместитель директора по 
учебной работе Соболева И. А.
В 2004 г., студенты 3 курса приняли участие в студенческом фо-
руме, который состоялся в г. Хабаровске. Главная задача форума 
– повысить социальную активность студенческой молодёжи, на-
учить её организовывать студенческое самоуправление, помочь 
создавать условия для поддержки студенческой инициативы. На 
форуме студенты рассказывали о работе созданного клуба «Про-
филактика психоактивных веществ».
В 2009 г. в Биробиджанском механико-технологическом технику-
ме лёгкой промышленности прошла, ярмарка-презентация выпус-
кников средних специальных заведений города «Карьера-2009».
Техникум является единственным учебным заведением, которое го-
товит специалистов лёгкой промышленности на Дальнем Востоке.
За 45 лет существования техникум подготовил 6593 дипломиро-
ванных специалиста, из них 468 выпускников получили диплом с 
отличием.
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В настоящее время в техникуме работает 33 штатных преподава-
теля и 8 совместителей. Многие преподаватели работают в техни-
куме более 20 лет. Семь штатных преподавателей имеют высшую 
категорию. За добросовестный труд ряд преподавателей технику-
ма имеют правительственные награды: нагрудный знак «Почёт-
ный работник среднего профессионального образования», медаль 
«За доблестный труд», почётные грамоты Министерства образо-
вания России.
В техникуме созданы и работают пять предметно-цикловых ко-
миссий.

Литература:
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технологич. техникуму – 25 лет] / Ю. Иванникова // Биробиджанская 
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65 лет со дня основания школы № 8 г. Биробиджана.
Восьмая школа создана решением горисполкома 2 октября 
1949 г., три года она была основной восьмилетней. Полной обще-
образовательной она стала четыре года спустя.
Первоначально школа занимала здание по улице Советской 49, а 
позже переехала в своё нынешнее здание по ул. Комсомольской.
В 1975 г. при школе был создан КИД – клуб интернациональной 
дружбы.
В 1994 г. с первого сентября в школе № 8 появились два бизнес-
класса. Это было совместное начинание школы и бизнес-центра 
«Поток». В 1996 г. открывались лицейские классы интенсивной 
довузовской подготовки учащихся сельских школ области. Дека-
нат БГПИ и областное управление народного образования реши-
ли опробировать новую методику. Были созданы 2 класса: гума-
нитарно-эстетического и естественно-математического цикла.
В январе 2003 г. создана школьная детская организация «СТЭМП». 
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Ежегодно в начале учебного года проводятся выборы в органы 
классного и школьного самоуправления: старосты классов, руко-
водители блоков учёбы, порядка, досуга и прессы. 
В школе есть газета «Планета детства», которая выходит раз в 
месяц. В ней можно узнать о мероприятиях, которые проходят в 
школе, новости с каждого класса, познакомиться с творчеством 
обучающихся и педагогов.
За годы существования школой руководили: Злата Вениаминовна 
Кудряшова, Иосиф Исаакович Кац, Любовь Афанасьевна Кото-
ва, Елена Абрамовна Вербицкая, Клавдия Алексеевна Жирнова, 
Людмила Георгиевна Пискунова. С 1987 до января 2012 г. руково-
дила школой Вера Ивановна Тарасенко.
В 2012 г. директор школы МБОУ СОШ № 8 поменялся, школу 
возглавила Трапезникова В. Ю.
В школе преподают 29 педагогов, из них 22 (75%) имеют высшее 
образование, 7 (24%) – средне-специальное.
В 2011–2012 учебном г. в школе обучалось 413 обучающихся, 17 
классов комплектов, занятия организованны в две смены. Средняя 
наполняемость классов – 24 человека.
В системе дополнительного образования школы занимаются 427 
учащихся, объединенных в 29 кружках, спортивных секциях. Обу-
чающиеся школы являются лауреатами, призёрами областных, го-
родских, всероссийских конкурсов, соревнований, научно–прак-
тических конференций.
В качестве основой цели своей работы педагогический коллектив 
школы определяет развитие системы мер, направленных на гума-
низацию школьных взаимоотношений в разных звеньях, обеспе-
чение индивидуально-дифференцированного подхода к каждому 
ребёнку.
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Петрович, О.   Восьмая школа делает выбор / О. Петрович // 
Биробиджанская звезда. – 1995. – 21 февр. – С. 5.

http://bir–school8.ru/wp–content/uploads/2012/09/pub.doc

15 лет государственному биологическому заказнику «Забеловский».
Образован постановлением губернатора ЕАО 18 октября 1999 г. 
№ 258 с целью сохранения биологического разнообразия и вос-
производства водно-болотной растительности, водных беспозво-
ночных, рыбных запасов, водоплавающих и околоводных птиц, 
других позвоночных животных, а также среды их обитания. На-
ходится в ведении ГПЗ «Бастак».
Биологический заказник «Забеловский» расположен на террито-
рии Смидовичского муниципального района и занимает площадь 
35323 га. Территория ГБЗ «Забеловский» относится к двум гео-
ботаническим районам Низинный Урми-Амурский и равнинный 
Приамурский.
Преобладающим типом растительности является луговой. Луга 
различаются по видовому составу. Здесь представлены луговые 
формации – осоко-вейниковые, осоково-разнотравно-вейниковые, 
разнотравно-вейниковые-осоковые кочковатые. Луга сочетают-
ся с травянистыми болотами – вейниково-пушицево-осоковыми, 
тростниковыми. На более высоких местах произрастают лесные 
формации, среди которых преобладают дубняки с леспедицией в 
подлеске, осинники. В травяном покрове отмечены папоротник 
орляк, оноклея чувствительная, лабазник дланевидный, герань 
Власова, синюха кистистая, мытник перевернутый и т.д.
Флора водоемов заказника и прилегающих территорий включает 
более 250 видов сосудистых растений из 84 родов и 35 семейств. 
Здесь встречаются 24 вида растений, внесенных в Красную книгу 
ЕАО и 8 – в Красную книгу Российской Федерации: альдрованда 
пузырчатая, лотос Комарова, трапелла китайская, водяной орех 
плавающий, влагалищецветник тонкий.
В заказнике насчитывается 203 видов птиц, из них 37 – занесены 
в Красную книгу РФ и ЕАО: скопа, орлан белохвост, даурский жу-
равль, филин, большая белая цапля, бородатая куропатка. 23 вида 
млекопитающих: 7 – гернетофауны: 48 – рыб. Из них в Красную 
книгу ЕАО внесены: 3 вида млекопитающих, 36 – птиц: 6 – рыб. 
На весеннем и осеннем пролете на озерах заказника останавли-
ваются на отдых и кормежку до тысячи особей водоплавающих 
птиц.
На созданной в заказнике станции мониторинга проводятся мо-



79

ниторинговые исследования за состоянием орнитофауны и ихти-
офауны региона. Мониторинг за редкими и находящимися под 
угрозой исчезновения растениями и животными, а так же средой 
их обитания.
На территории заказника выделены зоны рекреации, где допуска-
ется организованный отдых и экологический туризм.
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«Забеловский» передается Гос. заповеднику «Бастак»] / В. Дмитриев 
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60 лет Владиславу Абрамовичу Цапу.
18 октября юбилей Владислава Цапа – художественного редакто-
ра газеты «Биробиджанер штерн», известного в области и далеко 
за её пределами художника, скульптора. Родился в 1954 г. в городе 
Облучье. С 1978 г. живёт в Биробиджане.
Интересно складывалась творческая судьба Цапа. Имея за плеча-
ми специальное образование (в 1974 г. закончил художественно-
графическое отделение Благовещенского педучилища), работал 
учителем черчения и рисования, долгое время занимал скромную 
должность художника-оформителя на обувной фабрике. Однажды 
его попросили нарисовать иллюстрацию к рассказу на еврейскую 
тему. Рисунок так понравился, что Влада пригласили работать в 
газету. Тут-то и открылся его талант.
С 1986 г. работает художественным редактором областной газеты 
«Биробиджанер штерн». На сегодняшний день – художественный 
редактор Издательского Дома «Биробиджан».
Ныне Владислав Цап – известный художник. Его выставки ви-
дели не только благодарные поклонники из Биробиджана, но и 
из Читы, Красноярска, Хабаровска и других российских городов 
и зарубежья, в том числе Харбине и Париже (2012). Картины и 
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альбомы с его иллюстрациями можно встретить в Израиле, США, 
Германии, Японии и Канаде. А жанры, в которых творит худож-
ник, просто не перечислишь. Он работает в жанрах пейзажной 
живописи, портрета, натюрморта, иллюстрирует произведения 
еврейских писателей. Известен как художник-карикатурист.
Автор уже пятидесяти персональных выставок – «Пейзаж, пор-
трет, натюрморт», выставка карикатур «Покушение на “Ж”», 
выставка иллюстраций «Моня Цацкес – знаменосец мира», «Ев-
рейский анекдот», «Еврейская улица-5», выставка по произведе-
ниям Шолом-Алейхема и Менделя Мойхер Сфорима, выставка в 
рамках фестиваля еврейской культуры, выставка в рамках Дней 
еврейской культуры в Забайкалье и др.
В творчестве В. Цапа заметное место занимает еврейская тема-
тика. Им были проиллюстрированы 20 книг биробиджанских 
авторов, в том числе художественных, краеведческих, литерату-
роведческих и др. Автор большого количества значков, этикеток, 
календарей и другой продукции с еврейской символикой.
Тиражом 1500 экземпляров в 2001 г. в издательстве «Поликом» был 
выпущен художественный альбом «Еврейская улица Владислава 
Цапа» с репродукциями 24 работ по произведениям еврейского 
писателя Шолом-Алейхема. В 2002 г. в Московском издательстве 
вышел второй альбом автора с тем же названием, в котором пред-
ставлены репродукции 25 новых работ художника по еврейским 
мотивам. Владислав Цап активно сотрудничает с еврейской рели-
гиозной общиной «Фрейд», является членом совета общины.
В 2004 г. Биробиджан украсили две скульптуры Владислава Цапа 
– памятник писателю Шолом-Алейхему и первостроителям го-
рода. Да и памятник казаку в с. Ленинском «родился» не без его 
участия. А ещё Владислав Цап дважды становился лауреатом го-
родской премии «Фортуна» в номинации «Художественное твор-
чество». Трижды – обладателем премии губернатора ЕАО за по-
беду в конкурсе на лучшую журналистскую работу. Член союза 
художников России. Награждён серебряной медалью Союза ху-
дожников России (2012), Почётной грамотой Министерства куль-
туры Российской Федерации.

Литература:
Антонов, В.   Адрес: СНГ, Биробиджан : [в первом номере евр. дет. 

журн. «Юниор», распространяемом по странам Содружества, биро-
бидж. худож. В. Цап выступил в качестве иллюстратора] / В. Анто-
нов // Биробиджанская звезда. – 2006. – 31 янв. – С. 1, 2.

«Еврейская улица Владислава Цапа». Альбом под таким названи-



81

ем появился недавно в Биробиджане : [новый сб. биробидж. худож. 
В. Цапа] // Биробиджанер штерн. – 2001. – 29 нояб. – С. 2.

Манойленко, Б.   Доживём до понедельника и поздравим : [о худож. 
редакторе газ. «Биробиджанер штерн» В. Цапе, худож., скульпторе] / 
Б. Манойленко // Биробиджанер штерн. – 2004. – 14 окт. – С. 1.

Павлова, В.   Ушедшее местечко : [работы биробидж. худож. Вла-
дислава Цапа были выставлены в Париже] / В. Павлова // Биробиджа-
нер штерн. – 2012. – 5 дек. – С. 15.

Сарашевская, Е.   Отметили юбилей художника : [творч. вечер в 
подарок юбиляру – так отметили 55-летие худож. Владислава Цапа 
Биробидж. евр. национально-культурная автономия и религиоз. евр. 
община «Фрейд»] / Е. Сарашевская // Биробиджанер штерн. – 2009. 
– 21 окт. – С. 2.

Цап, В.   В искусстве все мы – русские : [беседа с биробидж. худож. 
В. Цапом о его работе в кит. г. Харбине, где он работал по приглаше-
нию Харбин. академии обществ. наук, участвуя в создании экспозиции, 
посвящ. евреям из Харбина] / В. Цап // Биробиджанская звезда. – 2003. 
– 21 авг. – С. 6.

Цап, В.   «Да, это я. И лошадь моя» : [беседа с биробидж. худож. 
В. Цапом / беседовала Л. Чемортан] // Биробиджанская неделя. – 2005. 
– 29 сент. – С. 11.

Цап, В.   И соло, и хор вернисажа... : [о персональных выставках 
биробидж. худож.] / В. Цап // Биробиджанер штерн. – 1998. – 17 мар-
та. – С. 8.

Цап, В.   Карикатура – мой чёрный хлеб : [беседа с биробидж. ху-
дож. В. Цапом / беседовал В. Антонов] / Цап В. // Биробиджанская 
звезда. – 2000. – 7 дек. – С. 4. 

Шолохова, И.   И звучала в рисунках альбома мелодия еврейского 
дома : [биробидж. худож. В. Цап выпустил альбом картин-иллюстра-
ций к произведениям Шолом-Алейхема] / И. Шолохова // Биробиджанер 
штерн. – 2001. – 3 апр. – С. 1.

Ноябрь
25 лет Областному центру по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-

ционными заболеваниями.
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями создан как самостоятельное лечебно-про-
филактическое учреждение в ноябре 1989 г.
Руководитель центра главный врач – Янович Ольга Александ-
ровна, заведующая лабораторией – Шмакова Тамара Ивановна, 
заведующая лечебно-диагностическим отделом – Павлова Мари-
на Николаевна, заведующий отделом профилактики – Щиканов 
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Юрий Витальевич.
Штат центра небольшой, но в нём есть всё необходимое лечеб-
но-диагностическое оборудование для обследования и лечения 
больных.
К сожалению, заболеваемость ВИЧ растёт. Если до 2010 г. регис-
трировалось пять-семь случаев в год, то в 2010-м – 20, а в 2012 г. 
выявлено уже 30 случаев. В 2012 г. на учёте стояло 130 ВИЧ-ин-
фицированных.
Благодаря национальному проекту «Здоровье», действующему с 
2006 г., центр, его пациенты получают колоссальную помощь от 
государства. Есть необходимые препараты, поступают субсидии 
на закупку диагностических тестов.

Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 

2000. – С. 28.
Алексина, В.   Инфицированных становится больше : [о росте чис-

ла больных СПИДом в Евр. авт. обл.] / В. Алексина // Биробиджанер 
штерн. – 2012. – 28 нояб. – С. 4.

Янович, О. А.   Дать шанс: [беседа с гл. врачом обл. учреждения 
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфек-
ционными заболеваниями» О. А. Янович о новых возможностях диа-
гностики и лечения ВИЧ-инфицированных / беседовала В. Павлова] // 
Биробиджанер штерн. – 2006. – 8 июня. – С. 5, 14.

70 лет со дня рождения Сурнина Анатолия Александровича
На основании Постановления Законодательного Собрания Ев-
рейской автономной области от 26.04.2006 № 92 Сурнину А. А. 
присвоено звание «Почётный гражданин Еврейской автоном-
ной области» (присвоено посмертно).
Анатолий Александрович Сурнин родился 15 ноября 1944 г. в 
городе Комсомольск-на-Амуре.
Трудовую деятельность начал в 1970 г. ассистентом кафедры 
марксизма-ленинизма Уссурийского государственного педагоги-
ческого института, с 1973 г. – аспирант Московского государс-
твенного педагогического института им. В. И. Ленина. С 1977 г. 
– преподаватель Хабаровского государственного педагогическо-
го института.
С сентября 1986 г. по январь 2006 г. Анатолий Александрович 
возглавлял Биробиджанский государственный педагогический 
институт, который в 2005 г. по инициативе А. А. Сурнина и при 
его непосредственном участии был преобразован в государс-



83

твенное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Дальневосточная государственная социаль-
но-гуманитарная академия».
Анатолий Александрович на высоком профессиональном уровне 
вел научную и педагогическую деятельность на кафедре фило-
софии, консультировал аспирантов и молодых преподавателей. В 
2001 г. стал дипломантом конкурса учебных пособий для студен-
тов-заочников в г. Благовещенске, а в 2002 г. – дипломантом ре-
гионального конкурса учебно-методических комплексов в г. Ха-
баровске. Его монографии «Даосизм» в 2002 г. присвоен гриф 
Международной академии наук педагогического образования.
Анатолий Александрович Сурнин был бессменным предсе-
дателем учёного Совета Биробиджанского государственного 
педагогического института, являлся академиком-секретарём 
Международной академии наук педагогического образования, 
членом Совета по экономическому развитию Еврейской авто-
номной области при правительстве области и комиссии по соци-
альному развитию г. Биробиджана, депутатом Городской Думы 
г. Биробиджана трёх созывов, членом редакционно-издательско-
го совета института комплексного анализа региональных про-
блем Дальневосточного отделения Российской Академии наук.
В 2006 г. Анатолий Александрович ушёл из жизни. Памятная до-
ска установлена на здании учебного корпуса Дальневосточной 
государственной социально-гуманитарной академии.
Анатолий Александрович награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, в 2004 г. ему присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской 
Федерации».

Литература:
Почётные граждане Еврейской автономной области. – Биробид-

жан : Изд-ние Законодательного Собрания ЕАО, 2009. – 54 с.
Романов, В. В.   Созидатели : [о развитии образования в ЕАО, о пер-

вом вузе и его ректоре – А. А. Сурнине] / В. В. Романов // Биробиджан-
ская звезда. – 2007. – 25, 30 янв. – С. 4, 5.

20 лет образованию памятника природы «Озеро Утиное».
Создан постановлением главы администрации ЕАО от 16.11.1994 г. 
№ 326. Памятник природы областного значения образован в це-
лях сохранения места обитания редких видов водных растений, 
занесенных в Красную книгу РФ и в Красную книгу ЕАО. Распо-
ложен в Октябрьском районе в 4 км северо-восточнее с. Садовое 
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на землях Благословенской сельской администрации, площадь 
памятника природы составляет 83 га, охранной зоны – 1525 га. 
Расположен в междуречье рек Добрая и Малая Самарка. Граница 
памятника проходит на расстоянии 300 м от среднемноголетнего 
уреза воды озера Утиного. Охранная зона охватывает водосбор 
питающий озеро.
Озеро Утиное – мелкопойменный водоём со смешанным типом 
питания, не связанный с речной сетью, частично промерзающий 
в зимний период. Помимо атмосферных осадков питание озера 
осуществляется от торфяного болота по Мокрому Логу. Охране 
подлежат три реликтовых вида водных растений произрастающих 
здесь на периферии своего ареала: Лотос Комарова, кубышка ма-
лая, монохория Корсакова.

Литература:
Метелев, А. И.   Памятники природы областного значения / 

А. И. Метелев // Особо охраняемые природные территории Еврейской 
автономной области. – Владивосток, 2011. – С. 39–40.

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. 22.

Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-
ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. 
– С. 129.

15 лет зоологическому памятнику природы «Залив Черепаший».
Создан постановлением главы администрации ЕАО от 16.11.1999 г. 
№ 326. Памятник природы областного значения «Залив Черепа-
ший» образован в целях сохранения места обитания и воспроиз-
водства популяции черепахи дальневосточной – редкого вида с 
сокращающейся численностью. Вид занесен в Красные книги РФ 
и ЕАО. Памятник природы вместе с его охранной зоной распола-
гается на площади 61 га на правом берегу р. Биджан в среднем её 
течении в 2 км северо-восточнее с. Преображеновка Ленинского 
муниципального района. Граница памятника природы проходит 
по линии среднего многолетнего уреза безымянного правобереж-
него залива р. Биджан. Охранная зона проходит на расстоянии 300 
м от границ памятника природы.
Памятник природы представляет собой участок речной системы 



85

р. Биджан, включающий в себя безымянный залив и прилегаю-
щее к нему околоводное пространство. Это мелководный водоём 
с песчано-илистым дном. Берега пологие с песчаными косами. 
Охранная зона включает в себя участки пойменного осоко-вей-
никового луга, перемежающиеся с заболоченными участками и 
мелкими озерцами, с единичными вкраплениями древесной рас-
тительности. Охране подлежит природный комплекс залива, на-
ходящийся в границах памятника природы – место обитания и 
воспроизводства приамурской популяции дальневосточной чере-
пахи – реликтового пресмыкающегося, единственного представи-
теля отряда черепах, обитающего в пресных водоёмах Дальнего 
Востока России. Охране подлежат как сами особи данного вида, 
так и места кладки яиц.

Литература:
Метелев, А. И.   Памятники природы областного значения / 

А. И. Метелев // Особо охраняемые природные территории Еврейской 
автономной области. – Владивосток, 2011. – С. 31–32.

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. 21–22.

Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-
ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. 
– С. 131.

25 лет Федеральному государственному бюджетному образовательно-
му учреждению высшего профессионального образования «Приа-
мурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 
ранее Дальневосточная государственная социально-гуманитарная 
академия (бывший Биробиджанский государственный педагогичес-
кий институт).
Идея создания первого высшего учебного заведения в ЕАО обре-
ла своё воплощение накануне её 50-летия в 1983 г. По инициативе 
руководителей области было подготовлено аргументированное 
обоснование необходимости открытия педагогического институ-
та в г. Биробиджане. Хабаровским крайкомом партии также было 
внесено предложение, открыть в г. Биробиджане филиал Хаба-
ровского государственного педагогического института с после-
дующей организацией на его основе самостоятельного педагоги-
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ческого вуза. Отмечалось, что необходимость открытия филиала 
педагогического института диктуется острой потребностью края 
и ЕАО в педагогических кадрах. В пользу открытия в ЕАО фили-
ала и последующего его преобразования в самостоятельный инс-
титут говорил и тот факт, что в пяти автономных областях РСФСР 
такой институт не был создан лишь в ЕАО.
ВУЗ образован постановлением Совета Министров СССР от 1 
марта 1984 г. № 217 и приказом Министерства народного обра-
зования РСФСР от 25 января 1989 г. № 29 как Биробиджанский 
государственный педагогический институт, который 10 октября 
2002 г. внесён в Единый государственный реестр юридических 
лиц как Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Биробиджанский государствен-
ный педагогический институт».
17 ноября 1989 г. в Международный день студентов состоялось 
торжественное открытие Биробиджанского государственного пе-
динститута.
Серьёзной вехой в истории Биробиджанского пединститута яви-
лась государственная аттестация вуза в 1999 г. К этому времени, 
т. е. за 10 лет своего существования, институтом было выпущено 
более 1300 педагогических работников, открыто 6 факультетов, 
16 кафедр.
Приказом Федерального агентства по образованию от 4 октяб-
ря 2005 г. № 1125 Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Биробиджанский 
государственный педагогический институт» переименовано в 
Государственное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Дальневосточная государственная со-
циально-гуманитарная академия».
В 2006 г. ректором академии стал Л. С. Гринкруг.
К 2009 г. академия планировала полностью перейти на много-
уровневую подготовку, войти в Болонский процесс, т. е. перейти 
на подготовку бакалавров и магистров, принять и внедрить новые 
стандарты и специальности.
В декабре 2010 г. базовый биробиджанский вуз и действующий 
при нём Дальневосточный центр по изучению идиша и еврей-
ской культуры заключили договор о сотрудничестве с Домом 
Шолом-Алейхема в Телль-Авиве.
Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 23 мая 2011 г. № 1734 академия переименована в фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
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ние высшего профессионального образования «Дальневосточная 
государственная социально-гуманитарная академия».
Приказом Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № 2746 «О 
федеральном государственном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего профессионального образования «Дальневос-
точная государственная социально-гуманитарная академия» пере-
именована в Приамурский государственный университет имени 
Шолом-Алейхема.
ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема» – единственный мно-
гопрофильный вуз в Еврейской автономной области, осуществля-
ющий многоуровневую подготовку по 93 программам высшего 
профессионального образования 12 укрупненных групп специ-
альностей (31 направление подготовки бакалавров, 49 специаль-
ностей, 13 направлений магистратуры). Послевузовское образо-
вание реализуется по 11 специальностям 8 научных отраслей в 
аспирантуре. В вузе также реализуются программы дополнитель-
ного профессионального образования: повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка (в среднем до полутора де-
сятков программ в год).
В настоящее время в структуру вуза входят девять факультетов: 
факультет сервиса, рекламы и социальной работы, факультет 
математики, информационных технологий и техники, факуль-
тет филологии, истории и журналистики, факультет географии и 
природопользования, факультет педагогики и психологии (Центр 
педагогического образования), факультет экономики, управле-
ния и права, факультет иностранных языков, факультет дизайна 
и искусств, факультет повышения квалификации преподавателей. 
Подготовку и выпуск специалистов осуществляют 22 кафедры. 
Структура вуза также включает в себя научно-исследовательские 
и учебно-методические центры, лаборатории, проектно–конс-
трукторские бюро, творческие студии и клубы. На базе вуза дейс-
твует лицей.
В вузе обучаются около трёх тысяч студентов. Из них 2000 сту-
дентов дневного обучения и более 1000 – заочного (также есть 
обучающиеся по очно-заочной форме). Иногородним студентам 
предоставляется общежитие: университет располагает двумя об-
щежитиями на 570 мест.
По уровню компьютеризации учебного и исследовательского про-
цессов ПГУ им. Шолом-Алейхема входит в число лучших вузов 
России.
В настоящее время на основе долговременных соглашений с на-
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учно-исследовательскими институтами Российской академии 
наук вуз создаёт на своей базе научно-образовательные центры 
и малые внедренческие предприятия. Так, заключены соглаше-
ния об организации научно-образовательного инновационного 
партнерства между ПГУ им. Шолом-Алейхема, с одной стороны, 
и – Институтом комплексного анализа региональных проблем 
(Биробиджан), Институтом истории, археологии и этнографии 
(Владивосток), Институтом географии РАН (Москва), Институ-
том водных и экологических проблем (Хабаровск), Биолого-поч-
венным институтом (Владивосток). Также заключены соглашения 
об организации совместной подготовки магистрантов (с Инсти-
тутом экономических исследований, Хабаровск) и об участии в 
объединённом диссертационном совете (с Тихоокеанским инс-
титутом географии, Владивосток). Этими соглашениями предус-
матривается, в частности, создание совместных научно-исследо-
вательских лабораторий, использование партнёрских ресурсов 
для стажировки и обучения студентов, магистров, аспирантов и 
сотрудников, открытого обмена новейшими достижениями в об-
ласти науки посредством осуществления совместных научно-об-
разовательных и инновационных проектов, проведение межреги-
ональных и международных конференций, семинаров, школ.
Свидетельством признания ПГУ им. Шолом-Алейхема зарубеж-
ными вузами является международное сотрудничество академии 
на основе двусторонних договоров, реализация совместных с за-
рубежными вузами образовательных программ, проведение сов-
местных научных конференций и студенческих олимпиад, обмен 
преподавателями, продолжение обучения выпускников ПГУ им. 
Шолом-Алейхема в зарубежных вузах и выпускников зарубеж-
ных вузов в ПГУ им. Шолом-Алейхема. Тесные партнёрские от-
ношения установлены с вузами и авторитетными образователь-
ными центрами Китайской народной республики (Цзямусский и 
Харбинский университеты, Хэганский педагогический институт), 
Израиля (Бар-Иланский университет), США (Колумбийский и 
Бостонский университеты), Японии (Ниигатский университет), 
Республики Корея (Кангвонский национальный университет), 
Франции (Международный центр педагогического образования в 
Севре). Совместно с Цзямусским университетом более 10 лет реа-
лизуется международная образовательная программа. Кафедрами 
факультета иностранных языков установлены связи с Колумбий-
ским, Иерусалимским, Бостонским, Ниигатским университетами, 
с организациями АЙРЕКС (США), FEELTA. Осуществляются 
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обмен научной и методической информацией, стажировки, ко-
мандировки, участие в совместных конференциях. По инициа-
тиве нашей академии и ИКАРП ДВО РАН, а также Цзямусского 
университета (КНР) продолжает работу совместная лаборатория 
«Международное сотрудничество в области образования». С ака-
демией международного бизнеса (г. Далян, КНР) заключено со-
глашение об обмене студентами. В настоящее время в академии 
на шести факультетах обучаются студенты и слушатели из КНР. В 
Центре международного образования ПГУ им. Шолом-Алейхема 
обучаются слушатели курсов русского языка как иностранного: из 
Цзямусского и Хэйхэзского университетов.
Студенты университета активно принимают участие в предмет-
ных олимпиадах на международном, всероссийском, межрегио-
нальном уровнях, традиционно завоевывая призовые места.
Студенческая наука сегодня становится одним из основных по-
казателей успешной деятельности вуза. Многие студенты уни-
верситета вовлечены в научную деятельность в рамках работы 
Научного студенческого общества, где ведутся учебно-научные 
исследования более чем по 20 отраслям наук.
В академии действует система поддержки лучших студентов. В 
частности, им назначаются 4 внутривузовских именных стипен-
дии и 7 внешних, а также они регулярно номинируются на 2 пре-
мии губернатора ЕАО.
Из года в год стремительно развивается спортивное движение. 
Спортсмены университета заявляют о себе на соревнованиях 
различных уровней. Спортивные достижения студентов ПГУ 
им. Шолом-Алейхема в таких видах спорта, как баскетбол и во-
лейбол известны далеко за пределами ЕАО.
Студенты университета активно реализуют свой творческий по-
тенциал в хореографии, вокале, игре КВН, театральной и вожатс-
кой деятельности, достойно представляя вуз на международном, 
всероссийском и региональном уровнях. Клубная и кружковая 
студенческая деятельность в академии охватывает практически 
все сферы внеучебных интересов.
Студенческое самоуправление университета – приоритетное на-
правление развития студенческого общественного движения.
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Биробиджанская звезда. – 1994. – 7 дек.– С. 2.

Зливко, А.   Наши университеты / А. Зливко // Биробиджанская звез-
да. – 2008. – 15 янв. – С. 4.

Ковалишина, А.   Имя классика – новым поколениям : [в музее При-
амур. гос. ун-та им. Шолом-Алейхема открыта экспозиция, посвящ. 
жизни и творчеству величайшего классика евр. лит.] / А. Ковалишина 
// Биробиджанер штерн. – 2011. – 7 дек. – С. 13.

Ревуцкий, С.   Путь в науку : [о работе науч. студ. о-ва Приамур. 
гос. ун-та им. Шолом-Алейхема, которое возглавляет студент тре-
тьего курса фак. экономики, упр. и права] / С. Ревуцкий, Ю. Попова // 
Биробиджанер штерн. – 2013. – 6 февр. – С. 2.

Романов, В.   Созидатели : (о первом вузе в ЕАО и его ректоре) / 
В. Романов // Биробиджанская звезда. – 2007. – С. 4, 5.

Студенты университета – успешная молодежь области! : [о При-
амур. гос. ун-те им. Шолом-Алейхема] // Ди Вох. – 2013. – № 3 (24–30 
янв.). – С. 1.

Хатенович, В.   ВУЗ ждут большие перемены / В. Хатенович // МИГ. 
– 2006. – 21 дек. – С. 2.

http://pgusa.ru

105 лет со дня рождения Гордона Шмуэля Вульфовича.
Гордон Шмуэль Вульфович – прозаик, драматург родился 25 но-
ября 1909 г. в Литве, г. Ковна. Детство провёл на Украине, воспи-
тывался в детдоме. В 1931 г. окончил евр. отделение Московского 
университета. В этом же году стал работать учителем, затем был 
на журналистской работе корреспондентом газеты «Дер штерн», 
«Комсомольской правды». Первый рассказ «Элько Гильгл» опуб-
ликовал в 1930 в харьковском журнале «Ди ройте велт». В 1934 г. 
в московском издательстве «Дер Эмес» вышла его первая книга 
рассказов и очерков «Цвишн азовер ун шварцн» (Между Азовским 
и Чёрным). Пребывание в Биробиджане дало ему возможность 
собрать большой документальный материал о жизни еврейских 
переселенцев, приехавших в таёжный край из разных концов све-
та. Этой теме посвящена книга «Патриоты» (1936) и «Биробиджа-
нер киндер» («Биробиджанские дети», 1937). В годы войны Гор-
дон Ш. В. был на фронте, работал во фронтовой печати, публиковал 
очерки и репортажи в газете «Эйникайт» – органе Еврейского ан-
тифашистского комитета. Из рассказов и очерков о войне состоя-
ла книга «В годы войны» («Милхоме-цайт», 1946). После войны 
снова совершает поездку на Дальний Восток, после которой по-
является его книга «Биробиджанер тойшвим» («Биробиджанские 
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старожилы», 1947). В 1949 г. Гордон Ш. В. вместе с большой 
группой писателей был репрессирован. Реабилитирован в 1956 г. 
В начале 1960-х гг. публиковал в журнале «Советиш геймланд» 
серию очерков «На целине», «Невыдуманные рассказы», очерки о 
разрушенных еврейских местечках и крымских еврейских посёл-
ках. Романы и повести Ш. В. Гордона, посвящённые этической 
проблематике: «Фрилинг» («Весна»), «Бам вайнгортн» («У виног-
радника»), «Ди эйбике мос» («Вечная мера»), «Ди файл ун дер 
бойгн» («Лук и стрела»), «Йоршим» («Наследники»), и др. Судьбе 
узников ГУЛАГа посвящён его роман «Изкор» («Поминание»).
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15 лет созданию спелео-ботанического памятника природы «Лондоков-
ская пещера».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287. 
Памятник природы областного значения «Лондоковская пещера» 
образован в целях сохранения компонентов природного комплек-
са карстового образования.
Памятник природы площадью 0,66 га расположен на юго-запад-
ном склоне южных отрогов хребта малый Хинган в 5 км к северу 
от п. Известковый завод Облученского муниципального района.
Площадь памятника природы 12,5 га. Граница памятника приро-
ды представляет собой окружность радиусом 200 м от входа в пе-
щеру.
Памятник природы представляет собой воронкообразное образо-
вание, на дне которого имеется лаз в пещеру, состоящую из двух 
гротов, известкового происхождения.
Верхний диаметр воронки составляет 30 м, диаметр дна 10 м, вы-
сота 6 м. Угол бортов воронки составляет 40–80 градусов. Памят-
ник природы со всех сторон окружен хвойно-широколиственным 
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лесом, расположенным на склоне сопки. Охране подлежат редкие 
виды растений, занесенные в Красные книги РФ и ЕАО: аудемия 
японская, деннштедтия Вильфорда, кривокучник сибирский.

Литература:
Метелев, А. И.   Памятники природы областного значения / 
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области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. 
– Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 
2004. – С. 25–26.

Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-
ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
материалы регионал. науч.–практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. 
– С. 130.

15 лет образованию памятника природы «Биджанское обнажение».
Памятник природы областного значения образован 26.11.1999 г. 
в целях сохранения природного комплекса скального обнажения 
как места обитания растений, нуждающихся в особой охране, за-
несенных в Красные книги РФ и ЕАО.
Расположен в Облученском районе, в 9 км к юго-западу от с. Теп-
лые Ключи, в 100 м к северу от моста через р. Биджан, в 12 км к 
востоку от устья р. Вторая Сафониха, на землях Сутарского лес-
ничества Облученского лесхоза. Площадь памятника природы 
74 га.
Памятник природы представляет собой обнажение в юго-восточ-
ной части низкогорного хребта. У подножия южного склона – до-
линный лес из различных видов ив, ольхи пушистой, ильма япон-
ского и других видов. В западной части – кустарниковые заросли 
на склоне. На севере по хребту – дубово-черноберезовый лес. 
Охране подлежат редкие виды растений, занесенные в Красную 
книгу: соссюрея блестящая, лилия низкая, диоскорея ниппонская, 
лимонник китайский, зеленоцвет японский, кривокучник сибир-
ский, многорядник укореняющийся, алевритотперис серебрис-
тый, костенец стенной, плаунок тамарисковый.

Литература:
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области : справочник / авт.-сост. С. А. Ростова ; ред. В. В. Горобейко. 
– Биробиджан : УПР и охраны окружающей среды МПР РФ по ЕАО, 
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материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан. 2010. 
– С. 129.

15 лет созданию памятника природы «Озеро лебединое».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.
Памятник природы областного значения образован в целях сохра-
нения среды обитания редких видов растений и птиц, занесенных 
в Красные книги РФ и ЕАО. Расположен в Октябрьском районе 
в междуречье рек Малая Самара и Добрая, в 10 км северо–вос-
точнее с. Садовое, на землях Государственного земельного запаса 
ЕАО. Площадь памятника природы 170 га, охранной зоны – 1300 
га. Граница памятника проходит на расстоянии 200–300 м от сред-
немноголетнего уреза воды озера Лебединого. Охранная зона па-
мятника природы охватывает водосбор питающих озеро, располо-
жена на землях Госземзапаса.
Озеро Лебединое – мелководный пойменный водоем со смешан-
ным типом питания, не связанное с речной сетью, частично про-
мерзающее в зимний период. Помимо атмосферных осадков пре-
сные воды поступают в озеро от торфяного болота по Мокрому 
Логу.
Памятник природы является местом обитания редких и нуждаю-
щихся в особых мерах охраны водных и околоводных птиц: утки-
мандаринки, тростниковой овсянки, рыжешейной овсянки, пегого 
луня, болотного луня. Побережье озера и затопленные его побе-
режья являются кормовой базой для птиц, в том числе для дальне-
восточного аиста, японского журавля.
Также охране подлежат пять реликтовых видов водных растений, 
произрастающих здесь на периферии своего ареала: лотос Кома-
рова, водяной орех маньчжурский (рогульник, чилим), водяной 
орех ложновыемчатый, кувшинка четырехгранная (белая), моно-
хория Корсакова.

Литература:
Метелев, А. И. Памятники природы областного значения / А. И. Ме-

телев // Особо охраняемые природные территории Еврейской авто-
номной области. – Владивосток, 2011. – С. 38–39.
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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. 22–23.

Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-
ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
материалы регионал. науч.–практич. конф., посвещ. 75-летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. 
– С. 128–129.

15 лет образованию памятника природы «Гора Филиппова».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287. 
Памятник природы областного значения «Гора Филиппова» обра-
зован в целях сохранения растительного сообщества с элементами 
даурской остепненной флоры в составе ландшафтного комплекса 
горы Филиппова – места обитания растений, нуждающихся в осо-
бой охране и занесенных в Красные книги РФ и ЕАО.
Расположен в Октябрьском районе в 5 км к северу от с. Екате-
рино-Никольское, с левой стороны от автомобильной дороги, на 
землях Екатерино-Никольской сельской администрации и Госу-
дарственного земельного запаса ЕАО. Площадь памятника приро-
ды 115 га.
Территория памятника природы представляет собой одиночно 
стоящую гору с максимальной высотой 249 м и имеет границы, 
проходящие у её основания. Верхняя часть горы лишена древес-
но-кустарниковой растительности и покрыта травянистой рас-
тительностью ксерофитного типа, представляющей элементы 
даурской остепненной флоры, которая на территории области 
распространена лишь на крайнем юге, изолированно от подобных 
ландшафтов, расположенных в Амурской области и в Ханкайском 
районе Приморского края. Охране подлежат редкие виды расте-
ний, занесенные в Красные книги различных уровней: трехброд-
ник китайский, змеевка Китагавы, ковыль байкальский, шлемник 
байкальский, нителистник сибирский, прострел китайский, по-
лынь Кейке, секуринега полукустарниковая, пиррозия длинноче-
решковая.

Литература:
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2004. – С. 23.
Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-

ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
материалы регионал. науч.-практич. конф., посвещ. 75–летию Еврейс-
кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.). – Биробиджан, 2010. 
– С. 129.

15 лет созданию памятника природы областного значения «Сосняки на 
Бревенчатой».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287. 
Расположен в Облученском районе, в 10 км  к юго-востоку от 
с. Пашково, в долине р. Бревенчатая (приток р. Амур), в 5 км от 
автодороги, на землях Дичунского лесничества Облученского 
лесхоза. Площадь памятника природы 60 га.
Основным объектом охраны являются естественные насаждения 
сосны обыкновенной в долине р. Бревенчатой, расположенные от-
дельными рощами на склонах сопок в основном по левому берегу 
реки. Фитоценозы, включающие сосну обыкновенную, окружены 
дубняками и кустарниковыми зарослями. Сосняки на Бревенча-
той представляют собой изолированные естественные насажде-
ния сосны обыкновенной на юго-восточной границе огромного 
евроазиатского ареала. Ближайшие сосновые леса находятся на 
200–300 км северо-западнее с. Пашково и с. Радде.

Литература:
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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, 
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Рубцова, Т. А.   Памятники природы Еврейской автономной облас-
ти / Т. А. Рубцова // III Раддевские чтения. Время. События. Люди : 
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кой автономной области (19–20 ноября 2009 г.а). – Биробиджан, 2010. 
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15 лет создания памятника природы областного значения «Биджанские 
остряки».
Создан постановлением губернатора ЕАО от 26.11.1999 г. № 287.  
Памятник природы областного значения «Биджанские остряки» 
образован в целях сохранения природного комплекса изолирован-
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ного горного массива – места обитания растений, нуждающихся в 
особой охране и занесенных в Красные книги РФ и ЕАО.
Расположен на границе Ленинского и Октябрьского районов, в 22 
км к юго-западу от с. Биджан, с правой стороны от автомобильной 
дороги, на землях Государственного земельного запаса ЕАО. Пло-
щадь памятника природы 560 га.
Ботанический памятник природы представляет собой изолиро-
ванный низкогорный массив с максимальной высотой – 333 м, ок-
руженный разнотравными лугами. Граница памятника проходит: 
южная и юго-восточная и северо-западная – по осоково-разно-
травным лугам. Охране подлежат редкие виды растений, занесен-
ные в Красную книгу: рододендрон даурский, секуринега полу-
кустарниковая, пион молочноцветковый, диоскорея ниппонская, 
живокость крупноцветковая, змеевка Китагавы, василистник ле-
песковый, пиррозия длинночерешковая.
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Декабрь
25 лет Областному центру здоровья.

Областной центр медицинской профилактики создан в декабре 
1989 г. как «Центр Здоровья», переименован в январе 1993 г.
Центр здоровья – это инновации в медицине. Он оснащен сов-
ременным компьютерным оборудованием. Обследование здесь 
начинается со сдачи крови, но не в пробирку, а, по сути, в тот же 
компьютер. Результаты экспресс-анализа поступают на обработку 
в специальную программу, и туда же «загружают» показания, сни-
маемые кардиовизором. Пациент ложится на кушетку, на экране 
высвечивается сердце. На выходе выдают карту, в которой указа-
ны все значимые показатели и факторы риска. Это частота сердеч-
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ных сокращений, артериальное давление, холестерин, глюкоза, 
спирометрия (определение жизненного объема легких), биоинпе-
дансметрия (определение состава тела – жировая масса, безжиро-
вая масса, вода в процентном соотношении), рэоэнцефалография 
(определение притока и оттока крови к голове по сосудам).
Ранее «Центр Здоровья» располагался по адресу Шолом-Алейхема, 
48.
«Центр Здоровья» принимает граждан с 18-ти лет. Особое внима-
ние уделяют выявлению сердечнососудистых заболеваний. Кроме 
того, здесь работает стоматологический кабинет.
В биробиджанском Центре здоровья, проводят уникальные для 
Еврейской автономной области бесплатные обследования на на-
личие факторов риска возникновения сердечнососудистых и ряда 
других заболеваний.
В случае выявления таких факторов риска, пациента могут напра-
вить на более детальное обследование. Например, в поликлинику 
областной больницы.
Посетившим Центр Здоровья, пациентам при необходимости мо-
гут прописать курс оздоровительной гимнастики. Для этого здесь 
есть всё необходимое – спортзал и тренажёры.
В сентябре 2012 г. центр переехал, теперь он находится на улице 
Чапаева, 10 в помещении ОГБУЗ «Центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины». Решение о таком присоединении принято 
правительством Еврейской автономии. Несмотря на стеснённые 
условия, реорганизацию профилактического отделения провели в 
короткие сроки, увеличили штат специалистов. 
Объединение двух центров позволило значительно обновить ещеё 
и лечебно-физкультурную базу. В спортивном зале установили 
новые тренажёры, занятия на которых позволяют разрабатывать 
все группы мышц и суставов по рекомендациям врачей.
В бывшей поликлинике швейной фабрики, где раньше распола-
гался центр здоровья, осталось профилактическое отделение. Там 
продолжат свою работу школы гипертонической болезни и сахар-
ного диабета. Планируется дополнительно открыть школу здоро-
вого образа жизни.
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85 лет селу Найфельд.
Найфельд (с идиш – «Новое поле») – красивое, большое село на 
берегу реки Бира в Биробиджанском районе Еврейской автоном-
ной области. 85 лет назад, 2 декабря 1929 г., Найфельд был офи-
циально включён в список населённых пунктов Биро-Биджанско-
го национального района, преобразованного затем в Еврейскую 
автономную область. Основали село пять семей переселенцев 
из Украины: Фурманы, Фрадкины, Элентух, Городницкие, Елхи-
ны. Они, а также прибывшие к ним вскоре на помощь ещё двад-
цать переселенческих семей, образовали овощеводческий колхоз 
«Эмес» (председатель колхоза – П. Г. Кортановский).
В 1941 г. в селе насчитывалось 14 домов. Существовала в селе 
школа – четырехлетка, размещалась в двухквартирном доме, зани-
мала одну его половину, а в другой половине был клуб. В 1949 г. 
сразу тремя трактористами пополнилась тракторная бригада. В 
1950 г. все мелкие хозяйства объединились в один большой колхоз 
«Правда». Вскоре произошло разделение – и Найфельд стал цен-
тральной усадьбой совхоза «Петровский». Специализировались 
найфельдцы на выращивании овощей и в животноводстве. 
В 80-х гг. 20 века добились трёхтысячных надоев молока. Разви-
валось не только производство, но и улучшалось благосостояние 
людей, уделялось много внимания социальной сфере. Дом быта, 
столовая, детский сад, школа, благоустроенные дома, ровные ас-
фальтированные улицы – всё это было построено в те же годы.
Кроме сельхозкооператива, трудились найфельдцы в крестьянс-
ком хозяйстве «Вега». Хозяйство новое, молодое, в начале 90-х гг. 
завоевало первое место по итогам сельскохозяйственного года. 
Были в Найфельде две частные хлебопекарни, цех по производс-
тву макарон и засолке рыбы.
В то время в сельской школе работал очень профессиональный 
коллектив учителей, в Доме культуры несколько творческих кол-
лективов. Была в селе и врачебная амбулатория.
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В 1996 г. в селе построен перерабатывающий комплекс, состоя-
щий из мельницы, крупорушки, агрегата по выжимки соевого 
масла и цеха пастеризации молока. Производительность мельни-
цы до тонны муки в час. В 1997 г. наладили пастеризацию молока 
и его дальнейшую углубленную переработку. Получена установка 
для приготовления сливочного масла. На окраине Найфельда в ка-
нун Нового года появилась ещё одна пекарня – её открыл частный 
предприниматель Р. Замятина. Выпекается хлеб и другие хлебо-
булочные изделия.
В 2001 г. прошёл областной конкурс «За лучшее санитарное со-
стояние и благоустройство населенных пунктов». По второй ка-
тегории первое место присуждено селу Найфельд, в озеленении 
села активно участвовали местные жители.
В 2001 г. библиотека переехала в новое помещение, теперь новая 
библиотека имеет просторный читальный зал, зал детской и от-
раслевой литературы. Несмотря на финансовые трудности, биб-
лиотека не только выжила, но и превратилась в культурно-инфор-
мационный центр села. 
В селе смонтированы и сданы в эксплуатацию цифровые АТС 
(320 вместо 150).
В 2006 г. участковые уполномоченные милиции, работающие в 
Найфельде, отметили новоселье. Благодаря усилиям районных 
властей, в Найфельде открыт капитально отремонтированный 
участковый пункт милиции.
15 августа 2007 г. состоялось открытие амбулатории в Найфель-
де. Несколько месяцев здесь продолжался капитальный ремонт. 
В ней действуют процедурный, физиотерапевтический кабинеты, 
выделена палата под дневной стационар, обновлена мебель. Но-
вое медицинское оборудование должно поступить по националь-
ному проекту «Совершенное здравоохранение», и тогда сельское 
лечебно-профилактическое учреждение фактически обновится на 
все 100 процентов.
В 2007 г. в селе Найфельд открылось кафе.
В Найфельде работают швейные мастерские, парикмахерские, 
оказываются ветеринарные услуги, транспортные услуги.
В 2009 г. в с. Найфельд образовалось животноводческое хозяйс-
тво А. Расулова. Основа хозяйства – это стадо крупного рогатого 
скота мясного направления.
В селе Найфельд в 2011 г. создан музей истории ближних сёл. Уже 
несколько лет при найфельской библиотеке действует краеведчес-
кий клуб «Истоки», в который входят школьники и взрослые жи-
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тели села.
Численность населения с. Найфельд на 2010 г. составляла 1118 
человек.
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75 лет со дня рождения Ланцмана Ефима Моисеевича.
На основании Постановления Законодательного Собрания Еврей-
ской автономной области от 17.05.1994 № 14 Ланцману Е. М. при-
своено звание «Почётный гражданин Еврейской автономной 
области». 
Ефим Моисеевич родился 16 декабря 1939 г. Его родители при-
ехали в с. Амурзет в 1932 г. в числе первых переселенцев. Позже 
семья переехала в Биробиджан.
Как все юноши и девушки, Ефим Моисеевич активно участвовал в 
субботниках-воскресниках по благоустройству города, в сооруже-
нии городского Дворца культуры. Особо трудно давалась закладка 
фундамента. Котлованы, которые были выкопаны летом, заполня-
лись водой. Замерзшую за зиму воду приходилось выдалбливать 
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вручную.
Мечтал Ефим Моисеевич Ланцман стать агрономом. Но когда на 
одной из экскурсий на заводе «Дальсельмаш» он увидел большие 
цеха, увидел, как рабочие из болванок металла делают сложные 
детали, задумался: а ту ли он выбрал себе профессию? Прочитав 
объявление: «Завод приглашает на работу учеников токарей», он, 
уже не раздумывая, пошёл устраиваться. Это было в 1961 г. На 
заводе «Дальсельмаш» он проработал более сорока лет.
В 1982 г. Ефим Моисеевич был занесён в заводскую книгу Почёта, 
удостоен чести быть почётным гостем крупнейшего Московского 
завода счётно-аналитических машин.
В апреле 2004 г. Ефим Моисеевич Ланцман ушёл из жизни.
Е. М. Ланцман награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени, ему присвоено звание «Заслуженный машиностроитель 
РСФСР».
На доме, где он проживал, установлена памятная доска.
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15 лет со дня открытия православного храма святителя Николая Чудот-
ворца.
Благословение на строительство храма было получено 28 февраля 
1997 г. Строительство храма осуществляло ОАО «Биробиджан-
строй». Храм строили больше двух лет на средства прихожан, час-
тных пожертвований. Своего рода уникальную работу при подде-
ржке столичного правительства проделал московский «Зил». От 
него в подарок мы получили 5 куполов и 8 колоколов.
Открытие храма было приурочено к дню святителя Николая, ар-
хиепископа Мирликийского, чудотворца. Община прихода обра-
зована и зарегистрирована 8 июня 1999 г. Первый, построенный в 
области по православным канонам деревянный храм с колоколь-
ней, был освящён епископом Хабаровским и Приамурским Мар-
ком 19 декабря 1999 г., в день престольного праздника. Акт го-
сударственной приёмочной комиссии подписан 20 декабря 1999 г. 
До завершения строительства в Биробиджане Благовещенского 
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кафедрального собора в сентябре 2005 г. храм сделался кафед-
ральным собором Биробиджанской епархии.
К приходу святителя Николая приписана находящаяся в сквере 
Победы часовня во имя Державной иконы Божией Матери, воз-
ведённая в память воинов, павших за Отечество. Часовня камен-
ная, в ней находится большой список Державной иконы Божией 
Матери. Снаружи часовня украшена мозаичными изображениями 
святых. Строительство часовни закончено в октябре 2001 г.
Святыни Храма Святителя Николая – Икона святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского и Коломенского с частицей его 
мощей; ковчег с частицами святых мощей преподобных отцов и 
старцев Оптинских Льва, Макария, Антония, Иллариона, Амвро-
сия, Анатолия I, Исаакия I, Варсонофия, Анатолия II, Нектария. 
Большой храмовый образ святителя и чудотворца Николая, XVII 
века (дар епископа Биробиджанского и Кульдурского Иосифа к 
10-летию освящения храма в 2009 г.) Точная Афонская копия чу-
дотворной иконы Божией Матери «Скоропослушница» (дар епис-
копа Иосифа в 2009 г.)
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В 2014 году исполняется:

150 лет селу Надеждинское Биробиджанского района.
Официальной датой рождения села считается 1864 г. Называли 
село поначалу и Надёжино, и Надёга, и Надеждино. И лишь спус-
тя несколько лет закрепилось за селом нынешнее название – На-
деждинское.
Но есть и другая дата отсчёта заселения этих мест. В 1861 г. здесь 
появилась станция Ямская, по крайней мере, в это время она уже 
значилась в исторических документах. Находилась станция как 
раз на царской зимней дороге, откуда шёл извоз в Хабаровск и 
Благовещенск. А потом сюда прибыли по Амуру и первые пере-
селенцы из казаков, тем более что места здешние были высокими, 
незатопляемыми, богатыми дичью, рыбой, грибами и ягодами. По 
царской дороге жители села и ходили за той ягодой, а также гоня-
ли по ней коров, ездили на лошадях на покос и в поля.
Селились новосёлы выселками, заимками, выбирая места повы-
ше, на берегу Биры и её заливов. Сохранились в архивах фамилии 
первых переселенцев – Калабиных, Молчановых, Подойницыных, 
Чмутиных, Тихоньких. Существует предположение, что охотник 
Василий Тихоньких, чьим именем была названа станция Тихонь-
кая – предшественница Биробиджана, происходил из тех самых 
Тихоньких, что поселились в Надеждинском. В память о первых 
жителях села остались названия заливов и малых рек: Молчаниха, 
Емелино озеро, Калабино.
К началу ХХ века поставили в селе церковь на высоком берегу 
Биры, построили мельницу, общественную пекарню. В селе на-
считывалось 55 дворов и 380 душ населения, 719 голов скота, 254 
свиньи и 172 овцы.
В 1912 г. в Надеждинское прибыла партия переселенцев-казаков 
из Забайкалья.
Революцию приняли в селе неоднозначно, а годы становления Со-
ветской власти затянулись до 1928 г., вплоть до начала коллекти-
визации. В августе 1928 г., в разгар уборки урожая, созвали первое 
собрание бедноты, где было принято такое решение: «Заслушав 
информацию о выгоде коллективных форм ведения хозяйства и о 
задачах партии и Советской власти в деле коллективизации сель-
ского хозяйства, главным образом бедноты и середнячества, счи-
таем нужным организовать артели. Для чего мы, бедняки-крестья-
не, в количестве 10 человек, входим в сельхозартель и принимаем 



104

устав. Считаем нужным приобрести трактор…, а помещение цер-
кви передаем под клуб-читальню». На этом же собрании были на-
званы фамилии первых кулаков – это были семьи Молчановых и 
Бочкарёвых. После раскулачивания и выселения дом Бочкарёвых 
отдали под школу. Там же разместился и сельский Совет.
Не смотря на решение собрания комбеда, в бывшей церкви раз-
местился не клуб с избой-читальней, а комендатура. Рядом была 
построена солдатская казарма. Только после войны здание комен-
датуры отдадут под сельский клуб, а казарму – под больницу.
Первый колхоз – «Культура и труд» был образован в 1929 г. Пер-
вым председателем колхоза стал Никон Золотарёв.
В 1930 г. в километре от села организуется центральная усадьба 
Амуро-Бирского маслосовхоза. Там построили молочную ферму, 
маслобойню. Большинство бывших колхозников перешло в но-
вый совхоз, перешли совхозу и многие колхозные земли – вплоть 
до села Головино. Первым директором совхоза был Бенфест. В 
1936 г. Амуро-Бирский совхоз ликвидировали.
1930-е годы стали трагической страницей в истории села. Нача-
лись репрессии против амурского казачества, которое обвиняли в 
противостоянии и сопротивлении Советской власти и организации 
контрреволюционного заговора с китайцами. По делу «амурцев» в 
области арестовали 248 крестьян, домой вернулись единицы.
Во время Великой Отечественной войны из молодых девчат пред-
седатель организовал рыболовецкую бригаду, которая работала и 
зимой, и летом, рыбу делили по душам, да ещё сдавали по разна-
рядке. А осенью отряд стариков-охотников вместе с мальчишками 
отправлялся в тайгу на промысел. Дичь тоже раздавали людям. 
Женщины с рассвета до темна работали на колхозных фермах и 
полях.
После войны село стало частью большого Надеждинского сов-
хоза, куда вошли ещё несколько сел. В с. Дубовом разместили 
центральную усадьбу совхоза. Возглавил укрупненное хозяйство 
кавалер трёх орденов славы В. И. Пеллер.
В 1965-м г. был построен новый клуб. Село снова начало стро-
иться, сюда приехали переселенцы из Украины, западных облас-
тей России, среди них была и интеллигенция – врачи, учителя, 
работники культуры. Особенно много новосёлов приняло село в 
1970–1980-е гг. – целые улицы строили для них.
Тяжёлыми выпали 1990-е годы – распался совхоз. Вначале было 
в селе сельхозпредприятие, потом на его базе создали крупное 
фермерское хозяйство ООО «Надеждинское», в которое объеди-
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нились два села – Надеждинское и Головино.
В 1998 г. в новом здании разместилась средняя школа. В 2001 г. в 
школе появился компьютерный класс.
В селе расположена Головинская сельская администрация, имеет-
ся отделение связи, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, 
библиотека, Дом культуры, магазины.
Население на 2010 г. составляло 486 человек.
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145 лет селу Новое Ленинского района.
Основано в 1869 г., находится по автомобильной трассе Ленинс-
кое–Дежнёво в 25 км от районного центра, в 33 км от ж.-д. стан-
ции Ленинск. Население 883 человека.
Первое заселение ныне существующего с. Новое приходится на 
конец ХIХ века, и первыми поселенцами были забайкальские ка-
заки, которые сплавлялись по р. Амур вниз по течению на плотах. 
Среди них были семьи Лесковых, Фунтусовых, Раздобреевых, 
Коноплевых и другие. Основным занятием стало земледелие, ско-
товодство, рыболовство и охота. Селение в то время называлось 
Половинка, так как почту возили со станции Михайло-Семёновс-
кой до станции Венцелево, и село Новое было как раз половиной 
пути. Дворов в деревне было мало. В два-три года добавлялось по 
одному два дома.
В 1870–1877 гг. стали прибывать переселенцы с Украины и Север-
ного Кавказа. В селе имелась часовня, хлебный магазин, почтовая 
станция и конная мельница. Жителей – 210. Казаки держали скот. 
В 1929 г. была организована сельскохозяйственная артель «Трудо-
вая нива», и с этого времени история с. Новое неразрывно связана 
с историей колхоза. В артели «Трудовая нива» в то время занима-
лись выращиванием зерновых культур, животноводством. Первым 
председателем артели был Фунтусов Яков Галактионович. В кон-
це 1930-х гг. прибыли переселенцы из Курской области. В 1935 г. 
построена новая школа. С 1946 по 1971 г. председателем артели 
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«Трудовая нива» был Ватутин Федор Егорович – Герой Социалис-
тического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР. Именно на 
этот период приходится расцвет колхоза «Трудовая нива». 
В 1957 г. был построен клуб с большим кинозалом и библиотекой. 
В 1964 г. – средняя школа, которая просуществовала до 2001 г.
В 2000 г. одним из начинателей фермерского движения в с. Новое 
стал А. М. Дудолаев, направление хозяйства: картофеле-молочное.
В 2002 г. проведена реконструкция линии электропередач.
В настоящее время существуют два небольших фермерских хо-
зяйства. Это молочнотоварная ферма, по выращиванию овощей 
О. Зейгермахера и фермерское хозяйство А. Дудолаева.
Олег Зейгермахер создал крестьянско-фермерское хозяйство по 
выращиванию овощей, овощи выращивают без применения хи-
микатов. Ферма крупного рогатого скота в Новом – самая крупная 
в районе. Знают продукцию Новинского фермера и далеко за пре-
делами области. Часть ранних овощей он отправляет в Анненские 
Минеральные воды, в 2011 г. он снабдил жителей Николаевска-
на-Амуре почти 20 тонн солений отправил северянам.
В мае 2012 г. введена в эксплуатацию зерносушилка по сушке 
зерновых культур на твердом топливе. Общий объем инвестиций 
составил 30 млн. рублей. Подготовлены две инвестиционные пло-
щадки общей площадью 310 га для создания логистического цен-
тра и современного технопарка.
В 2012 г. в селе была торжественно открыта дополнительная груп-
па детского сада, при местной школе было оборудовано специа-
лизированное помещение, которое может одновременно принять 
двадцать пять малышей. 
Село насчитывает 341 двор. Есть фельдшерско-акушерский пункт, 
Дом культуры, два магазина, отделение связи, библиотека.
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Кузьмин, А. И. Монолог главы округа : [беседа с гл. сел. поселения 
сел. округа с. Новое Лен. р-на А. И. Кузьминым / записала А. Днепровс-
кая] // Амурская нива (Ленинское). – 2003. – 21 апр. – С. 4.

Липин, И.   Не часовых, а земных дел мастер : [о крестьянско-фер-
мер. хоз-ве Олега Зейгермахера из с. Новое Лен. р-на] / И. Липин // Би-
робиджанер штерн. – 2012. – 6 июня. – С. 9.
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140 лет селу Башурово Облученского района.
Село Башурово расположено на р. Падь Волчья в 71 км от район-
ного центра. Основано в 1874 г. Заселено переселенцами из упраз-
дненной станицы Помпеевки и отчасти из Раддевки. Происхож-
дение точно неизвестно, однако с большой уверенностью можно 
предположить, что село было названо по фамилии первых пересе-
ленцев – казаков Башуровых, о чём свидетельствуют метрические 
книги Раддевской церкви. Земли у них в ту пору было – 604 дес., 
под усадьбами и выгонами – 368, покосами – 108, пашнями – 128 
дес. Казаки держали лошадей, рогатый скот.
В 1932 г. образовался колхоз «Красный ударник», председате-
лем которого долгое время был Е. А. Козлов. Просуществовал до 
1961 г. В 1962 г. объединились Башурово и Радде. Образовался 
колхоз им. Ленина. В 1968 г. объединились Пашково, Заречное, 
Радде и Башурово. Образовался Пашковский совхоз. В 1981 г. 
Радде и Башурово отделились, и Башурово стало 2-м отделением 
Раддевкого совхоза. В 1992 г. переименовано в КДП «Раддевское». 
С 1998 г. – отдельное предприятие – ЗАО «Башуровское», которое 
специализируется на выращивании овощей и картофеля.
Последнее время происходит отток населения из села. Если в 
2002 г. в селе проживало 322 человека, в 2009 г. – 255, то в 2010 
– 164 человека. Социальная сфера практически не развивается. 
В селе расположена сельская администрация, есть Дом культуры, 
фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, начальная школа, 
отделение связи, магазин.

Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской авто-

номной области. 1858–2003 гг. – Хабаровск, 2004. – С. 288.
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск 1999. – С. 55.
Жданкина, О.   И помощь окажут, и совет дадут : [о работе фель-

дшерско-акушер. пункта (ФАП) с. Башурово Облуч. р-на] / О. Жданки-
на // Искра Хингана (Облучье). – 2000. – 5 янв. – С. 3.

Село Башурово – лучшее : [по итогам конкурса за первый кв. на 
звание «Лучшего села», проводившим ОАО «ДЭК–Энергосбыт ЕАО» 
признано с. Башурово Облуч. р-на] // Искра Хингана (Облучье). – 2010. 
– 29–30 апр. – С. 3.

130 лет со дня рождения Дер Нистера (Пинхас Менделевич Каганович), 
писателя и поэта.

Дер Нистер родился в 1884 г. в Бердичеве Киевской губернии. 
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Получил традиционное еврейское религиозное образование, са-
мостоятельно изучал русский язык и светские науки, преподавал 
иврит. Первый сборник стихов «Мысли и мотивы» напечатал в 
1907 году. В 1947 г. по поручению антифашистского еврейского 
комитета сопровождал в Биробиджан переселенцев с Украины. 
После посещения Биробиджана написал о поездке серию статей 
для газеты «Эйникайт». Напечатаны очерки, репортажи и рас-
сказы «Биробиджанские мотивы», «С переселенцами – в Биро-
биджан». В журнале «Форпост» опубликовано «Письмо к Дави-
ду Бергельсону». В 1948 г. был репрессирован, умер в тюремной 
больнице г. Абезь Коми АССР. Реабилитирован. Автор книги «Из 
моих сокровищниц», «Семья Машбер», «Жертвы», «Поросль», 
«Воображение» и др. Перевёл на идиш произведения Л. Н. Толс-
того, И. С. Тургенева, Э. Золя, Д. Лондона. 
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Журавлёва, О. П.   История книжного дела в Еврейской автоном-
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Кудиш, Е. И.   Патриарх еврейской прозы : [о творчестве писателя 
Дер Нистера] / Е. И. Кудиш // Литературное наследие Еврейской ав-
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штерн». Вып. 1 : Они писали на идиш / Е. И. Кудиш. – Биробиджан, 
1995. – С. 29 – 30.

Ременик, Г. А.   Дер Нистер (проблемы творчества) / Г. А. Ременик 
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– М., 1975. – С. 286 – 311.

Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 1. – С. 332.

125 лет селу Владимировка Смидовичского района.
Первое упоминание о Владимировке связано с началом освоения 
территории, которое было положено в 1854 г., с первых сплавов 
казаков, в ходе которых были определены места для будущих на-
селенных пунктов.
Название села связано с родными местами графа Н. Н. Муравье-
ва-Амурского. По сведениям издания «Поселенные итоги сельско-
хозяйственной переписи в Амурской области в 1917 г.»: «Селение 
Владимировка, Тунгусской волости, Хабаровского уезда, основа-
но в 1889 г. состоит из душ: муж. – 136, жен. – 152, всего – 288.
Селение расположено на берегу Амура, в 15 верстах от Хабаровс-
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ка, куда крестьяне ездят в церковь и, в случае нужды, обращаются 
за медицинской и ветеринарной помощью. 
В первый год поселилось 2 семьи, во второй – 4 и в третий – 2 
семьи. Затем с 1892 г. по 1910 г. приписалось очень много семей, 
из коих впоследствии осталось только около 40, остальные разо-
шлись по другим деревням Приморской области».
Основателями поселка была группа астраханских рыбаков, рыба-
чивших на «Соляной пристани» и переселившихся на Амур. Их 
пригнала сюда нужда и теснота. Когда в 1912 г. хабаровский ку-
пец Плюснин «пожертвовал» селу лес на строительство церкви, 
владимировцы всем обществом постановили: из купеческого леса 
построить школу.
Владимировка была крохотной глухой деревушкой. Когда стали 
строить Амурскую дорогу, Владимировка на некоторое время 
оживилась. Здесь находилось временное депо ветки, по которой 
возили балласт. В 1913 г. ветка за ненадобностью была ликвиди-
рована.
К 1939-му г. с. Владимировка состояла из 72 дворов, начальной 
школы, клуба с библиотекой, магазина, медпункта, пекарни. А 
жители села – члены рыболовецкого колхоза «Красный парти-
зан». Кроме того, колхоз имел 86 га посевов под овес, картофель, 
овощи. Имел колхоз и собственную механическую мастерскую, 
кузнецу, построили новое здание для правления, 2 овощехрани-
лища, конюшню на 45 лошадей.
Сегодня с. Владимировка принадлежит Смидовичскому району.
До конца 90-х годов прошлого столетия существовал рыболовец-
кий колхоз «Пограничный». В 1997 г. в селе было создано государс-
твенное предприятие Владимирский осетровый завод. С 2001–го 
года начато строительство нового рыборазводного завода, первого 
в Приамурье по выращиванию 2,5 млн. мальков осетров и калуг 
в год, что позволит восстановить запасы этих видов рыб на Сред-
нем Амуре. Согласно проекту, завод должен стать крупнейшим 
предприятием по воспроизводству осетра на территории Сибири 
и Дальнего Востока. Для воспроизводства рыбы на заводе устано-
вят оборудование, привезенное из Германии. Высказывается идея 
строительства второй очереди завода с участком по содержанию 
ремонтно-маточного стада амурских осетровых рыб. И поскольку 
Владимировский завод находится в месте естественного нерести-
лища таких рыб, то здесь и планируется создать базовое маточное 
стадо осетровых на Амуре.
Население Владимировки в 2010 г. составило 31 человек.
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125 лет со дня рождения Гофштейна Наума Давидовича, поэта.
Гофштейн Давид Наумович родился в 1889 г. в г. Коростышев Ки-
евской губернии. Учился в хедере киевской гимназии и коммер-
ческом училище, затем – в Киевском и Петербургском универси-
тетах. Дебютировал в 1917 г. в киевской газете «Нае цайт», а затем 
в киевском альманахе «Эйгнс» и «Ойфганг». В 1919 г. вышел его 
первый поэтический сборник «Бай вегн» («У дорог»), в 1920 – 
«Ройте блинт» («Красное цветение»). Поселившись в Киеве, ра-
ботал преподавателем в литературной и драматической студиях. 
Печатался в периодических изданиях, в частности в московском 
журнале «Шторм». В 1921 г. выходят его сборники стихотворе-
ний «Гинен-гевеб» («Рассветная ткань»), «Зунен-шлефн» («Сол-
нечные сплетения»), в 1922 г. – «Валгер-штейнен» («Валуны») и 
«Троер («Печаль»), в 1923 г.– «Ин товел фун вент» («В обложке 
стен») и «Лирика». В 1923 г. уехал из России, жил сначала в Бер-
лине, затем поселился в Эрец-Израеле, публиковал стихи на иври-
те. В 1926 г. вернулся в Киев и активно включился в литературное 
движение.
В 1934 г. приезжал в Биробиджан. Среди его произведений есть 
стихи, посвящённые ЕАО, её природе. В журнале «Форпост», 
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альманахе «Биробиджан» опубликованы поэтические произведе-
ния. В 1939 г. был награжден орденом «Знак Почета». В 1948 г. 
был репрессирован, в 1952 г. расстрелян. Реабилитирован.
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С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 313–314.

Ременик, Г. А. Художник – новатор (Давид Гофштейн) / Г. А. Ре-
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Ременик. – М., 1975. – С. 116 – 129.

Российская еврейская  энциклопедия. – М., 1994. – С. 366.

125 лет со дня рождения Персова Шмуэля (Самуэля) Давидовича, пи-
сателя, публициста.

Персов Шмуэль Давидович родился в 1889 г. в г. Почеп Мглинс-
кого уезда Черниговской губернии. Получил традиционное еврей-
ское религиозное образование. С 1907 – в США. Первые очерки 
опубликовал в 1909 в газете «Фрае арбетер штиме». После Фев-
ральской революции 1917 вернулся в Россию. С 1918 г. печатал 
новеллы в еврейских периодических изданиях, статьи на эконо-
мические темы в русской печати. Первую книгу рассказов «Шер-
блех» («Черепки») о событиях гражданской войны и первых го-
дах после революции выпустил в 1922 г. В том же году вместе с 
группой молодых литераторов создал ассоциацию еврейских про-
летарских писателей, печатался в журнале «Шторм». Автор трех 
сборников рассказов, в том числе «День и ночь» (1933), где описал 
жизнь еврейских переселенцев в Биробиджане. Автор книг «Че-
репки», «Твоё имя – народ. Зарисовки о еврейских партизанах», 
«Тахлес», «Настоящее дело», «Ржаной хлеб» и др. Был членом 
антифашистского еврейского комитета. В 1948 г. арестован, погиб 
в тюрьме. Реабилитирован. 

Литература:
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115 лет со дня рождения Фининберга Эзры Иосифовича, поэта, писате-
ля, драматурга.

Фининберг Эзра Иосифович родился в 1899 г. в г. Умань Киевс-
кой губернии. Получил традиционное еврейское религиозное об-
разование. В 1917 – 1922 гг. преподавал в школе. Писал стихи на 
иврите, идише, русском языках. С 1920 г. в Киеве вместе с М. Ха-
щеватским вёл литературное приложение к газете «Коммунисти-
ше фон». Член организаций «Видервукс», «Бой», ответственный 
секретарь, член редколлегии журнала «Ди ройте велт» в Харько-
ве. Свой первый сборник стихов «Дыхание» выпустил в 1922 г. В 
1926 г. в Киеве вышла книга прозы «Галоп». В 1927 г. Укр ГОСЕТ 
поставил драму Фининберга «Юнген» («Парни»). Переводил на 
идиш, занимался историей литературы, литературной критикой.
В 1938 г. был в Биробиджане, его некоторые стихи посвящены го-
роду и его жителям. Участник Великой Отечественной войны. С 
1941 по 1945 г. – на фронте. Фронтовые стихи вошли в сборники: 
«Фун шлахфелд» (С поля боя. – М., 1943), «Ин ризики фаер» (В 
гигантском пламени. – М, 1946).
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110 лет со дня рождения Клитеника Шмуэля (Самуила) Мордуховича, 
литературного критика, публициста. 

Клитеник Шмуэль (Самуил) Мордухович (1904–1940) приехал в 
СССР из Польши в 1929 г. В 1930-х гг. учился во 2-м МГУ и од-
новременно работал заведующим отделом культуры в редакции 
газеты «Эмес», где публиковал статьи, рецензии, литературные 
обзоры. Часть из них была включена в книгу Клитеника «Верк 
ун шрайбер» («Произведения и писатели».– М., 1935). В 1936 г. 
опубликовал монографию «Менделе Мойхер Сфорим».
С 1936 г. – в Биробиджане, редактор журнала «Форпост». В кото-
ром опубликовал ряд важных материалов, в т.ч. «Проблемы худо-
жественной литературы в Биробиджане». Председатель научной 
комиссии по изучению еврейской культуры при облисполкоме.
В литературном наследии Клитеника: составленный вместе с 
М. Вортман сборник литературно-критических статей о творчес-
тве М. Горького (М., 1932), предисловие к т. 12 «Избранные про-
изведения Шолом-Алейхема» (М., 1937), творческая обработка, 
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предисловия и комментарии ряда произведений еврейских писа-
телей (И.-М. Вайсенберга, М. Даниэля, Д. Пинского) для еврейс-
кой средней школы. Вместе с Вортман составил сборник «К ме-
тодологии урока литературы в школе» (Киев–Харьков, 1933 – по 
заказу Института еврейской культуры при ВУАН).
В 1937 г. был репрессирован. Реабилитирован.

Литература:
Журавлёва, О. П.   История книжного дела в Еврейской автоном-

ной области (конец 1920–х – начало 1960–х гг.) / О. П. Журавлёва ; 
науч. ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 321.

Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 40.

105 лет со дня рождения Бытового Семёна Михайловича (наст. фам. 
Каган), прозаика, поэта.

Бытовой Семён Михайлович родился в 1909 г. в г. Жлобин Ро-
гачевского уезда Могилевской губернии. С 1925 г. жил в Ленин-
граде. До 1929 г. – строитель, слесарь, электромонтер. Начал 
печататься в 1927 г. В 1929–1932 гг. – ответственный секретарь 
редакции журнала «Звезда». В 1933–1940-х гг. работал в газетах 
«Тихоокеанский комсомолец» (Владивосток), «Тихоокеанская 
звезда» (Хабаровск), ответственным секретарем Дальневосточно-
го отделения СП. Побывал в разных уголках Хабаровского края.
Начиная с 1930-х гг. близко познакомился с жизнью еврейских пе-
реселенцев Крыма и Биробиджана. В 1933 г. впервые приехал в 
редакцию газеты «Биробиджанер штерн». В результате знакомст-
ва с Биробиджаном опубликовал очерки «Дороги».
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 был воен-
ным корреспондентом на Ленинградском фронте. После войны 
постоянно приезжал на Дальний Восток, создавал произведения 
об этом крае. Автор книги «Багульник», «Долгие грозы», «Корень 
жизни», «Олени бегут к горизонту», сборника стихов «Земля от-
цов» и др.

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

области (конец 1920-х – начало 1960-х. гг.) : [монография] / О. П. Жу-
равлева. – Хабаровск, 2008. – С. 305.

105 лет со дня рождения Грубиана Мотла Михайловича, поэта.
Грубиан Мотл Михайлович родился в деревне Соколовка Киевс-
кой губернии в семье учителя в 1909 г. Начал печататься в 1930 г. 
в харьковской детской газете «Зай грейт».
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В 1935 г. в Минске вышел его первый поэтический сборник «Из 
подвала – к солнцу». В 1938 г. окончил литературный факультет 
Минского пединститута. В 1940 г. издал вторую книгу «Лирика». 
В журнале «Форпост» опубликованы поэтические произведения. 
Участник Великой Отечественной войны. Работал в антифашист-
ском еврейском комитете. В конце 1940-х гг. был репрессирован. 
Вернувшись из ссылки в 1956 г., продолжал работать в жанре по-
этической миниатюры, в которой ему удалось передать глубокие 
чувства, свое видение мира. В 1968 г., побывав в Биробиджане, 
написал серию очерков о городе, селе Валдгейм, актёрах и писа-
телях Биробиджана. Реабилитирован. Автор сборников «Песня о 
мужестве», «Беспокойный ветер», «Вечный огонь», «Мой мир» и 
др.
В творчестве Грубиана послевоенного периода особенно в 1960-е 
годы, наиболее ярко проступает трагизм пережитой евреями Ка-
тастрофы. Эти стихотворения включены в его сборники «Гезанг 
вегн мут» («Песня о мужестве», 1947), «Умрункер винт» («Бес-
покойный ветер», 1974), «Дом эйбике фаер» («Вечный огонь», 
1976).

Литература:
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск ; Биробиджан, 1999. – С. 
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Журавлёва, О. П.   История книжного дела в Еврейской автоном-
ной области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. 
ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 314.

Ременик, Г. А.   Матвей Грубиан / Г. А. Ременик // Очерки и пор-
треты: статьи о еврейских писателях / Г. А. Ременик. – М., 1975. – 
С. 231–235.

Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – С. 383. 

105 лет селу Казанка Биробиджанского района.
Село Казанка стоит высоко на правом берегу Биры. Основано в 
1909 г. Название дано в честь праздника явления иконы Казанской 
Пресвятой Богородицы.
В 1915 г. одна из экспедиций исследовала несколько сел района. 
Отчёт о Казанке был такой: 1912 год – водворено 13 семей, 1913 
– 15, 1914 – 9, видно сказалась война. В 1915 г. в этом селе про-
живало 37 семей, а мужских душ было 88. По переписи 1926 года 
здесь имелось уже 85 дворов, а перед войной – больше ста. Был в 
Казанке свой колхоз, где растили зерно, овощи, картошку, имелась 
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ферма.
Первые переселенцы корчевали лес, ставили избы, расчищали 
землю под пашни и пастбища. Тяжким трудом крестьянина были 
распаханы граничащие с лесом полоски земли. Из срубленных де-
ревьев сложены были первые избы будущего села. Первая улица 
растянулась на несколько километров. Небольшие домики стави-
ли на рёлках. Дорог тогда не было, кроме одной: от фермы до кон-
торы отделения. Шли годы. Изменялся и облик села. Сюда приез-
жали и тут оседали на постоянное место жительство новоселы из 
западных областей России. Так и стояла Казанка – уже не хутор, 
но и не село.
В довоенные и послевоенные годы в Казанке были свой сельский 
совет и довольно крепкий колхоз «Бирский рыбак». Хотя колхоз-
ники занимались в основном сельским хозяйством, а не рыболовс-
твом, название это сохранялось достаточно долго. Выращивали в 
«Бирском рыбаке» зерно, сою, овощи, картошку и арбузы. Были 
две фермы молочная и свиноводческая.
Казанка долгое время являлась отделением сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива СПК «Заречное» (председа-
тель Кочмар П. П.), специализирующегося на выращивании кар-
тофеля.
Ныне село Биробиджанского района расположено в 40 км от 
районного центра и станции Биробиджан. Есть Дом культуры, 
библиотека, комната для молодежи, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазины. Селяне заняты личными подсобными хозяйства-
ми. Часть людей ездит работать в соседнее село Дубовое. В 90-е 
годы ХХ века в селе жило около 400 человек.
В 90-е годы ХХ века был построен мост через Биру, были укреп-
лены берега, – и с тех пор река не заливает улицы села, как рань-
ше, когда город связывал с селом временный понтонный мост.
Село Казанка в настоящий момент переживает кризис, социаль-
ная сфера почти разрушена. Закрыта школа, дети вынуждены 
обучаться в школе села Дубовое. Детский сад закрыт, малышей 
возят в соседнее село – Дубовое. Отделение связи тоже закрыто. 
Численность населения сокращается, если в 2009 г. население со-
ставляло около 300 человек, то в 2010 г. – 220 человек.

Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской авто-

номной области. 1858–2003 гг. – Хабаровск, 2004. – С. 300.
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2002. – С. 77.
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Время и события : указ.-календарь по Дал. Востоку на 2004 г. / Зон. 
совет б-к Дал. Востока, Дальневост. гос. науч. б-ка. – Хабаровск, 2003. 
– С. 165.

Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 
ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Биробиджан, 1999 . – С. 145.

***
Айзман, Н. Казанка, улица таёжная : [из истории с. Казанка 

Биробиджанского р-на] / Н. Айзман // Биробиджанская звезда. – 1975. 
– 26 авг. – С. 3.

Акимов, Н.   Двойной юбилей : [круглые даты со дня основания сво-
их сёл отметят в 2009 г. жители Казанки и Найфельда] / Н. Акимов // 
Биробиджанская звезда. – 2009. – 17 февр. – С. 5.

Захаров, П.   Сельские черёмушки : [о с. Казанка Биробиджан ского 
р-на] / П. Захаров // Биробиджанская звезда. – 1974. – 31 авг. – С. 3.

Казанка отметит 100 лет // Биробиджанер штерн. – 2009. – 23 
сент. – С. 3.

105 лет посёлку Лондоко Облученского района.
Основан в 1909 г. Возник как железнодорожный посёлок при стан-
ции Лондоко, введённой в эксплуатацию в 1915 г. Название было 
известно до 1913 г. (согласно «Плану направления линии Амур-
ской железной дороги», изданному в 1913 г.). Название с языка 
местных народов (тунг. «Лэнд-тэке» – самое высокое место) пе-
реводится как «сопка». Лондоковский поселковый округ входит в 
состав Муниципального образования «Облученский район». Рас-
положен поселок на расстоянии 74 км от МО город Облучье.
История посёлка: Лондоко, что в переводе с нивхского означает 
«отрада», появилось одновременно с пуском Транссиба. Здесь в 
основном жили путейцы, лесорубы, охотники.
В 1924 г. посёлок Лондоко входил в состав Михайло-Семёновской 
волости Амурской губернии. Население насчитывало 192 чел. С 
количеством дворов 58.
В 1934 г. населённый пункт Лондоко входил в состав Бирского 
района. На 1 января 1939 г. в пос. Лондоко количество хозяйств 
насчитывало уже 97. Двести мужчин ушли на фронт из посёлка в 
годы ВОВ. В 1945 г. Бирский район переименовали в Облученский, 
и Лондоковский поселковый совет входил в состав Облученского 
района. На 1 января 1953 г. в пос. Лондоко количество хозяйств 
насчитывало уже 110. В 1970 г. появилось новое здание школы с 
прекрасным спортивным залом.
В Лондоко были в лучший период магазины, общежитие, 9-лет-
няя школа, библиотека. Но в последние годы Лондоко пережи-
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вало значительные трудности: здание вокзала уже несколько лет 
закрыто, были проблемы с электроснабжением, отделение связи 
работало 4 раза в неделю. Школа стала начальной; половина зда-
ния пустует. В другой половине здания расположились помимо 
школы поселковый клуб, библиотека, АТС, медпункт, магазин. На 
территории села работал лесопромышленный комбинат.
В 2010 г. население составило 238 человек. Сегодня взрослое на-
селение вынуждено уезжать на заработки за пределы посёлка.
В посёлке имеется железнодорожная станция, отделение связи, 
фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, магазин.
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Тюрина, А.   Отметили 100-летие : [с. Лондоко Облуч. р-на отме-
тило своё 100-летие] / А. Тюрина // Искра Хингана (Облучье). – 2009. 
– 15 сент. – С. 4.

105 лет со дня рождения Черниса Якова Ильича, писателя, публициста.
Чернис Яков Ильич родился в Новоград-Волынске Волынской 
губернии в 1909 г. Учился в Одесском институте народного об-
разования. Первые литературные произведения печатал в газете 
«Одессер арбетер», журнале «Пролит» в Харькове. Занимался в 
Одессе в литературной студии. С 1932 г. – в Биробиджане. Печа-
тался в журнале «Форпост». Один из рассказов посвятил С. Годи-
неру и С. Галкину в период их работы в Биробиджане. Автор кни-
ги «Дорога в Кукан». С середины 1970-х гг. работал в редакции 
журнала «Советиш геймланд», публиковался на его страницах.

Литература:
Еврейская автономная область: энциклопедический словарь / отв. 
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Журавлёва, О. П.   История книжного дела в Еврейской автоном-
ной области (конец 1920-х – начало 1960-х гг.) / О. П. Журавлёва ; науч. 
ред. С. А. Пайчадзе. – Хабаровск, 2008. – С. 341.

Российская еврейская энциклопедия. – М., 1994. – Т. 2. – С. 334.

105 лет со дня рождения Израиля Эмиота (Гольдвассера), поэта.
Эмиот Израиль (Яновский; 1909, Острув-Мазовецки, Варшавское 
воеводство, – 1978, Рочестер, штат Нью-Йорк, США), еврейский 
поэт и прозаик. Писал на идиш. Псевдоним образован из латинс-
ких названий начальных букв имени отца Эмиота, Мелеха Янов-
ского; выступал также под псевдонимом Эмиот-Голдвасер (по 
девичьей фамилии матери). Воспитанием Эмиота занималась ба-
бушка. Впоследствии Эмиот учился в польских иешивах, получил 
также светское образование, много читал на иврите, идиш, поль-
ском и немецком языках.
Уже в юном возрасте начал писать стихи на иврите, в 1926 г. вошёл 
в варшавский литературный кружок И. М. Вайсенберга. Первые 
произведения в коллективном сборнике на идиш «Унзер хофе-
нунг» («Наша надежда», Варшава, 1926) подписал псевдонимом 
И. Яновер. Написанные на идиш стихи Эмиота – тихие молитвы 
молодого хасида, – получили высокую оценку живших в то время 
в Варшаве П. Маркиша и И. И. Зингера. Эмиот много печатался на 
иврите и идиш в ортодоксальной прессе, близкой к партии Агуд-
дат Исраэль (журналы «Бет-Я‘аков», «Диглену»), но в то же время 
стремился и к мировой культуре. Он стал сотрудничать в светс-
ких варшавских и американских литературных изданиях на идиш: 
«Литерарише шрифтн», «Цукунфт» и других. В течение пяти лет 
он еженедельно публиковал в одной из крупнейших варшавских 
газет «Дос юдише тогблат» рассказы и повести (наиболее извес-
тная – «Ди левоне ибер унзер хойф» «Луна над нашим двором»). 
Выпустил четыре книги стихов на идиш: «Мит зих алейн» («На-
едине с собой», Острув-Мазовецки, 1932), «Тропнс ин ям» («Кап-
ли в море», Варшава, 1935), «Ибер мехицес» («Сквозь преграды», 
Варшава, 1936), «Бай дер зайт» («Со стороны», Варшава, 1938). 
Начало Второй мировой войны застало Эмиота в Варшаве, ему 
удалось бежать в занятый Красной армией Белосток, где в то 
время находился П. Маркиш, благодаря рекомендациям которо-
го Эмиот начал сотрудничать в выходивших в Советском Сою-
зе изданиях на идиш. В 1940 г. вышел сборник Эмиота «Лидер». 
Летом 1941 г. Эмиот эвакуировался в Алма-Ату, публиковал в га-
зете «Эйникайт» – органе Еврейского антифашистского комитета 
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– корреспонденции о жизни еврейских беженцев. В качестве кор-
респондента Комитета отправился в июле 1944 г. в Биробиджан, с 
которым связывал в то время большие надежды. Публиковал свои 
стихи и репортажи в начавшей вновь выходить в 1945 г. газете 
«Биробиджанер штерн» и в литературном альманахе «Биробид-
жан». После ликвидации Комитета в 1948 г. Эмиот был аресто-
ван и осужден по так называемому «биробиджанскому делу». 
Отбывал срок в лагерях Восточной Сибири. Был амнистирован 
27 марта 1953 г. и вернулся в Биробиджан, затем после долгих 
мытарств репатриировался в Польшу. Вернулся к литературной 
деятельности, и в 1957 г. вышел сборник стихотворений Эмиота 
«Бейнкшафт» («Томление», Варшава). В 1958 г. переехал в США, 
где с 1940 г. жили его жена и двое детей. Вскоре посетил Израиль, 
где литературная общественность устроила ему тёплый приём.
Активно печатался в изданиях на идиш в США, Израиле, Арген-
тине и Канаде. Был редактором литературного раздела издания 
«Дер идишер журнал» («Еврейский журнал», Торонто). В вышед-
ших после войны стихах и прозе много внимания уделено осмыс-
лению лагерного опыта и израильских впечатлений. В книге «Дер 
биробиджанер иньен» («Биробиджанское дело», Рочестер, 1960) 
Эмиот рассказывает о событиях, связанных с ликвидацией Еврей-
ского антифашистского комитета и своим арестом. Сборник сти-
хотворений «Ин нигн айнгехерт» («Под музыку», Рочестер, 1961) 
демонстрирует зрелое мастерство. В конце 1960-х гг. в творчестве 
Эмиота вновь появились религиозно-мистические темы. Сборник 
рассказов «Фардекте шпиглен» («Завешенные зеркала», Буэнос-
Айрес, 1962) и следующий сборник рассказов, стихотворений и 
эссе «Ин мителе йорн» («В середине пути», Рочестер, 1963) были 
тепло встречены читателями и критикой. В 1966 г. был издан поэ-
тический сборник «Эйдер Ду лешст мих ойс» («Пока Ты не пога-
сил меня», Рочестер).
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100 лет со дня рождения Шведика Генаха Борисовича, поэта.
Шведик Генах Борисович родился в Бобруйске Минской губернии 
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в 1914 г. Окончил Минский пединститут. Работал в газете «Пия-
нер Беларуси», в Институте языка и литературы АН Белоруссии, 
затем в колхозе Еврейской автономной области.
Свои первые стихи опубликовал в 1927 г. в минской газете «Ок-
тябрь». Печатался в журнале «Штерн» (Минск), «Фармест» 
(Харьков), других изданиях. Произведения Шведика включались 
в альманахи, сборники. Автор поэтических книг «Старт», «Наш 
Джим», «Стихотворения», «Опять стихи».
До Великой Отечественной войны жил в Биробиджане. Воспевал 
в стихах природу области. В 1941–1942 гг. – на фронте. Умер от 
ран в госпитале.
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95 лет со дня рождения Шульмана Владимира, поэта, журналиста.
Шульман Владимир (1919 г.) вырос в Биробиджане, окончил Мос-
ковский университет, факультет журналистики, работал в газетах 
«Стальной путь», «Биробиджанер штерн». В журнале «Форпост» 
напечатан его очерк «Железнодорожный город Облучье» в соав-
торстве с К. Генрихом. В дальневосточных газетах публиковались 
его стихи и очерки. Служил в армии, а когда началась война, ушел 
на фронт. В газету «Биробиджанер штерн» отправлял свои фрон-
товые очерки. Погиб на двадцать пятом году жизни в бою за одну 
из безымянных высот у Днепропетровска.
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лет ЕАО / сост. В. И. Антонов, А. Я. Рабинович, И. А. Файнфельд ; ред. 
Л. И. Миланич. – Хабаровск, 2007. – С. 25–27.
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90 лет селу Башмак Ленинского района.
Расположено в 60 км от районного центра с. Ленинское и в 68 км 
от станции Ленинск. В начале 20-х гг. прошлого века Амур сильно 
разливался и с. Квашнино очень страдало от буйства реки. Жите-
ли села подумывали о переселении. В 1924 г квашнинцы пересе-
лились на небольшую возвышенность с редкими рощами. Здесь в 
изобилии водились лисы, зайцы, волки. Охотники ловили их при 
помощи капканов, напоминающих башмак. Одними из первых 
сюда перебрались из Квашнино Паздниковы. Новому поселению 
дали название Башмак.
В 1924 г. в селе была образована сельхозартель, которая в 1930 г. 
стала колхозом им. Ленина. В связи с переименованием админис-
тративно-территориального деления и переименованием райо-
нов, территория Башмакского сельского Совета входила в состав с 
1926–1930 гг. в Михайло-Семёновский район Хабаровского окру-
га, с 1930–1934 гг. в Биробиджанский национальный район Даль-
невосточного края, с 1934–1938 гг. в Блюхеровский район ЕАО, с 
1938 г. в Ленинский район ЕАО.
В годы Великой Отечественной войны из Башмака ушли на фронт 
многие землепашцы. Не вернулись с полей сражений Черепанов, 
Моисеев, Еременко, Кобзоев и другие.
С 1959 по 1961 гг. Башмак был четвёртым отделением Дежнёвско-
го совхоза. С 1 января 1961 г. в селе создаётся Биробиджанская об-
ластная сельскохозяйственная опытная станция (ныне Биробид-
жанская Государственная сельскохозяйственная опытная станция). 
И на сегодняшний день – это единственное сельхозпредприятие, 
поддерживаемое на государственном уровне. Предприятие играет 
большую роль в жизни села, как экономической, так и культур-
ной. На станции работает около 150 человек. Предприятие ведёт 
большую селекционную работу по районированию семенного 
материала, разведению мясного скота герефордской породы. На 
ней проходят испытания новые приспособления для обработки 
земли, внедряются новые технологии. Элитный семенной мате-
риал, полученный коллективом станции, распространяется по 
всем хозяйствам области. На базе станции проходят семинары. В 
селе Башмак немало замечательных людей, чьи имена заслуженно 
прославлены. Орденами и медалями за достижения в труде на-
граждены В. Башвинов, В. Бобков, Р. Качура и другие.
В селе есть фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, 
средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, частные магазины.
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90 лет Даниловской средней школе Смидовичского района.
Школа была открыта в селе Даниловка в 1924 г. и прошла путь 
от начальной малокомплектной до средней (1993). Это одна их 
старейших школ Смидовичского района, которая была построена 
спустя два года после окончания гражданской войны.
В 1993 г. школа переехала в новое здание. Здание школы распо-
ложено в центре села Даниловка, Смидовичского района, ЕАО. 
Набор учащихся в школу осуществляется из с. Даниловка, п. Соц-
городок, п. Волочаевка-2. Из дошкольных групп детского сада в 
школу поступает более 90% первоклассников.
Педагоги применяют в своей деятельности технологии личност-
но-ориентированного образования и технологии опережающего 
обучения, технологии развивающего обучения и деловые игры, 
технологии коллективных творческих дел и технологии разви-
тия критического мышления, технологии дифференцированного 
обучения и технологии французских педагогических мастеров, а 
также «смысловые воронки», психологические тренинги и ком-
пьютерные технологии.
В 1995 г. в состав средней школы включено структурное подраз-
деление – дошкольные группы детского сада. Новаторские, в чем-
то на первый взгляд необычные методы местных преподавателей 
в деле организации учебного процесса и воспитания школьников 
уже давно получили заслуженную известность и признание не 
только на Дальнем Востоке, но и в стране. В 2001 году сельские 
педагоги стали лауреатами Всероссийского конкурса «Школа 
года».
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В 2008 г. за высокие достижения школа получила президентский 
гранд в миллион рублей в рамках образовательного нацпроекта. 
В этом же году в школе появился Интернет-класс, спортзал и пре-
красная библиотека, которые служат не только её учащимся и пе-
дагогам, но и всем сельчанам.
В 2009 г. Школьная республика создана на базе муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 с. Даниловка» и объединяет в своих рядах взрос-
лых и детей. Школьная республика называется «ДНК» – дружба 
независимых классов, в состав республики входят разные минис-
терства и во главе Республики – президент.
С 2009 года в школе начал работать летний оздоровительный ла-
герь «Радужный мир».
Директор школы Наталья Николаевна Кобылкина.
В школе уже стал традиционным интеллектуальный праздник 
«День науки», он проводиться ежегодно, подготовка к этому праз-
днику идёт весь год.
Благодаря использованию новых технологий в течение последних 
лет учащиеся показывают стабильные знания.
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90 лет курорту «Кульдур».
Курорт «Кульдур» расположен у отрогов Малого Хингана, в доли-
не горной реки, где бьет Кульдурский источник. 
Кульдурские горячие минеральные ключи известны местному 
тунгусскому населению с незапамятных времен, о чём свидетель-
ствует название рек, омывающих Кульдур – в переводе с тунгус-
ского «горячий» и Колоболок, что означает «возле котла». Как эти 
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термальные ключи, так и прилегающая местность, считались мес-
тным населением священными, место положения их сохранялась 
в строгой тайне от европейцев.
Предание старины приписывает открытие этого источника охот-
нику-тунгусу, который в этом месте нашёл много зверей. Охотник, 
безусловно, был поражен видением: высокая температура источ-
ника, запах сероводорода... Это место было названо священным 
и под страхом смерти держалось в секрете. Тайна принадлежала 
только тунгусам, много веков свято хранилась она среди этого пле-
мени. Здесь были жертвоприношения, здесь же понемногу нача-
лось лечение от различных недугов, так как охотники убедились, 
что переломы, ранения хорошо заживают от кульдурской воды.
Эта тайна, может, хранилась бы еще много лет, веков, но... Од-
нажды тунгус, жалея знакомого больного русского казака, повёл 
его лечиться к источнику. Вел он его с закрытыми глазами, через 
непроходимую тайгу. Различными путями – через спирт, деньги 
– казак добился раскрытия тайны: так он был поражен лечебным 
эффектом источника. Так русские узнали о Кульдуре.
В 1897 г. Кульдур впервые упоминается в литературе (журнал 
«Природа и охота» № 3), а в 1910 г. в «Трудах Амурской экспе-
диции».
В 1910 г. в этих местах была геологоразведочная партия, возглав-
ляемая Э. Э. Анертом. Вода источника была впервые взята для 
исследования в лабораторию геологического кабинета. По своему 
химическому составу она относится к азотно-кремнистым слабо-
минерализированным гидрокарбонатно-хлоридно-натриевым ще-
лочным водам с высоким содержанием фтора. Минеральная вода 
имеет температуру +75°.
В 1913 г. Ф. Т. Жиляев усиленно добивается аренды источника, 
и спустя год появляются новые арендаторы – Плотников и Пост-
ных, которые также потерпели неудачу. В то же время государс-
твенные организации ничего не предпринимали. Примитивный 
анализ кульдурского источника был сделан местным врачом 
А. Буком (1913 г.). Целебную воду он использовал в лечении пер-
востроителей Дальневосточного железного узла на станции Со-
лоли (Облучье) ещё с 1911 г. Анализ воды и методики лечения 
А. Бук отправил Хабаровскому обществу врачей и Приморскому 
генерал-губернатору.
Новостроящаяся Амурская железная дорога способствовала по-
пуляризации Кульдура. Сведения о лечебных свойствах источ-
ника широко разносились от рабочих, многие из которых здесь 
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побывали. К 1915 г. не было ещё определенного пути на Кульдур. 
Сведения в газете «Приамурье» от 10 июня 1914 г. и указания в 
трудах «Геологические исследования Амуро-Приморского золо-
тоносного района» давали неопределенные, сбивчивые сведения 
о местонахождении Кульдура.
Звериные тропки, вьючный таежный путь через неведомую тайгу не 
останавливали страждущего человека. По данным врача Р. И. Блю-
ма, в 1914 г. Кульдур посетили 35 больных, то в 1915 г. – 80, в 1916 г. 
– 140, в 1917 г. – 295, в 1918 г. – свыше 2,5 тыс. человек.
В 1916 г. заботу об источнике берёт на себя Управление государ-
ственных имуществ, но из-за отсутствия средств, сделано было 
очень мало, лишь улучшили вьючную дорогу от станции Бира-
кан к источнику. Спустя год было произведено бурение источни-
ка, изыскание колесной дороги и съёмка, выполнены частичные 
работы по раскорчевке просеки и на половине пути проложена 
колесная дорога.
До 1918 г. больные лечились в примитивных условиях по свое-
му усмотрению. На курорте был всего один фельдшер. Пациенты 
располагались в шалашах. В практике тогда применяли грунтовые 
ямы. Лечение обходилось дорого: проезд от Биракана до Кульдура 
на вьючных лошадях с проводником – 25–35 рублей, койка в ша-
лаше – 5–6 рублей, рытье грунтовой ванны-ямы – 10–12 рублей. 
Позже появились ванны с деревянным срубом – прямоугольные 
ямы с отверстием для слива воды. Таких ванн в 1910 г. было 4, в 
1915 г. – 7, в 1916-м – 15, в 1921-м – 166.
Уже в советское время V крестьянский съезд Амурской области 
решил: «Кульдурский минеральный источник есть общенародное 
достояние, почему и должен быть оборудован и устроен на го-
сударственные средства». В 1918 г. построили два барака и один 
дом для служащих. 
Официальное признание лечебная местность Кульдур получи-
ла в мае 1924 г., тогда же она была зачислена в курорты страны. 
Именно с этого года Кульдур постепенно начинает обустраивать-
ся. Осенью 1925 г. закончена постройка пансионата на 90 коек. 
Достроено ванное здание, санаторий на 50 коек, оборудованы 
паровые ванны, построен 2-х этажный дом для служащих, пра-
чечная, электростанция, поликлиника. Организованы подсобные 
предприятия, улучшена колесная дорога к Кульдуру от станции 
Биракан. С 1926 г. каждый сезон работают врачи-специалисты. С 
1929 г. курорт начинает действовать круглый год, имея постоян-
ный штат врачей и медперсонал.
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С 1934 г. на территории Кульдура действует военный санаторий. В 
годы Великой Отечественной войны кульдурские лечебницы, как 
военная, так и «гражданская», были крупными военными госпи-
талями. В них привозили на долечивание и реабилитацию сотни 
раненых солдат и офицеров. И если в обычных условиях на это 
требовалось несколько месяцев, «Кульдур» ставил своих пациен-
тов на ноги буквально за 3–4 недели. 
С 1951 по 1973 гг. курорт возглавлял В. М. Пластунов – участник 
войны, прошагавший фронтовыми дорогами до Берлина в качес-
тве санинструктора. В эти годы были построены пять спальных 
корпусов, поликлиника, водолечебница, детский сад, школа, сто-
ловая, электростанция, комбинат бытового обслуживания, зало-
жен ДК на 700 мест. В. М. Пластунов стал первым заслуженным 
врачом, кандидатом медицинских наук в ЕАО, написал две книги 
«Курорт “Кульдур”», которые вышли в 1966 и 1971 гг. Затем 10 
лет главврачом курорта был В. Н. Завгорудько.
В 1980-м г. вступил в строй детский санаторий «Жемчужина Хин-
гана».
В год 40-летия Победы (1985) в Кульдуре сооружён мемориал 
Славы участникам гражданской и Великой Отечественной вой-
ны. Мемориал Славы, кафе «Чайный домик», санатории «Са-
нус» и «Горняк» возведены по проекту хабаровского архитектора 
А. Н. Наумова.
В 1995 г. на базе курорта Кульдур проведен симпозиум учёных 
России, где были делегаты из Парагвая, Германии, Японии.
1990-е годы были кризисными для курорта. Несколько лет здесь 
ничего не строилось, не пополнялись медицинские кадры моло-
дыми врачами-бальнеологами, настоящая научная работа была 
«на нуле».
Не смотря, на политические и экономические потрясения 1990-х 
годов, курортная зона продолжала жить, строить планы в реаль-
ных условиях. Стали открываться новые лечебные и диагности-
ческие кабинеты, расширился диапазон применения кульдурской 
минеральной воды, внедрялись новые лечебные методики.
Среди процедур различные души: циркулярный, Шарко, нисходя-
щий. Особой популярностью пользуются жемчужные ванны, гид-
ромассаж, джакузи. В 2000 г. как сопутствующее, стали применять 
грязелечение. Грязь для аппликаций привозят из Мухена. Отдыха-
ющие, кому кульдурская минеральная вода противопоказана, по 
достоинству оценили искусственные ванны с солями «Легран», 
обладающие тонизирующим и седативным свойствами.
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Здравница оснащена современным лечебно–диагностическим 
оборудованием. Здесь работают кабинеты функциональной диа-
гностики, клиническая и биохимическая лаборатории, рентген–
кабинет, кабинет лечебной физкультуры, общего и гинеколо-
гического массажа, физиопсихотерапии, электросна, кабинеты 
стоматологии и зубопротезирования.
Кульдурский источник исцеляет более 300 заболеваний, включен-
ных в международную классификацию болезней. Здесь ежегодно 
поправляют свое здоровье люди с расстройствами органов дви-
жения, периферической и центральной нервной системы, кожи и 
гинекологическими заболеваниями.
Дополнительный заряд бодрости и энергии, прибывшие на лече-
ние в санаторий «Кульдур» получают, посещая культурно-досуго-
вый центр. Не забыты и занятия спортом. В санатории прекрас-
но оборудованные спортивный и тренажерный залы, бильярдная 
комната.
В настоящее время здравница принимает на лечение и отдых не 
только взрослых, но и родителей с детьми в отделение «Мать и 
дитя» (бывший санаторий «Жемчужина Хингана»), детей и под-
ростков, прибывших в санаторно-оздоровительный лагерь.
«Кульдур» продолжает благоустраиваться. В его комплекс входят 
поликлиники, две водолечебницы, восемь спальных корпусов, 
столовая, школа, детский комбинат, магазины.
Всего за годы своего существования санаторий оздоровил свыше 
600 тысяч человек.
В 2005 г. санаторий «Кульдур» удостоен Почётной грамоты Фон-
да социального страхования Российской Федерации.
В настоящее время в курортной зоне действует 5 санаториев: 
ООО «Хабаровсккурорт», «Горняк » (чегдомынское шахтоуп-
равление), пансионат министерства обороны РФ, частный сана-
торий «Санус» и детская здравница «Жемчужина Хингана». На 
сегодняшний день санаторий Кульдур – это единый комплекс, ко-
торый включает в себя: 8 этажный лечебно-спальный корпус на 
400 мест, поликлинику с современным лечебно-диагностическим 
оборудованием, 2 водолечебницы, корпус повышенной комфорта-
бельности. 
В 2014 г. частному санаторию «Санус» исполняется 20 лет.
Генеральный директор санатория «Кульдур» – Г. Л. Колесникова.
Главным лечебным фактором курорта являются его естественные 
азотно-кремнистые термальные воды, которые относятся к типу 
«кульдурских» или «кульдурско-перинейских». Кульдурские ми-
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неральные воды считаются высококремнистыми (с содержанием 
кремниевой кислоты 112 млгр/л), их особенность в избирательном 
воздействии на токсические вещества, находящиеся в различных 
тканях, с которыми они соприкасаются и выводят их из организма 
в обезвреженном состоянии.
На территории санатория «Кульдур» действует круглогодичный 
детский лагерь (СОЛКД), в котором дети без отрыва от школьной 
программы могут поправить своё здоровье.
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85 лет Валдгеймской центральной районной больнице.
Главное учреждение здравоохранения Биробиджанского района 
– Валдгеймская центральная районная больница. Больница обра-
зована 1929 году как врачебная амбулатория, в 1959 г. преобразо-
вана в больницу.
Решением Биробиджанского райисполкома от 31 мая 1963 г. № 842 
Валдгеймская участковая больница преобразована в районную 
больницу. В соответствии с приказом заведующего отделом здра-
воохранения облисполкома от 14 апреля 1975 г. № 771 Валдгей-
мская районная больница преобразована в центральную район-
ную больницу. На основании постановления губернатора ЕАО 
от 6 апреля 2000 г. № 1053 Валдгеймская центральная районная 
больница реорганизована в областное государственное учреж-
дение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная 
больница». Постановлением губернатора ЕАО от 26 июля 2000 г. 
№ 2014 областное государственное учреждение здравоохранения 
«Валдгеймская центральная районная больница» передана в му-
ниципальную собственность и приказом начальника управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по ЕАО от 5 янва-
ря 2001 г. № 2237893/3 зарегистрирована как муниципальное уч-
реждение здравоохранения «Валдгеймская центральная районная 
больница».
В составе больницы поликлиническое и стационарное отделение. 
Стационарное отделение рассчитано на 25 коек различного про-
филя: терапевтических, неврологических, детских. Поликлини-
ческое отделение рассчитано на 83413 посещений в год. За 2011 г. 
через стационар прошли 650 пациентов и зарегистрировано 49 
тыс. амбулаторных посещений к врачам всех специальностей.
В Валдгеймской ЦРБ укомплектованность врачами почти сто про-
центов и достаточно молодых специалистов. В больнице работа-
ют одиннадцать штатных врачей и совместители – рентгенолог из 
Биробиджана, окулист – из Бирофельда. В основном же медики 
свои – терапевт, педиатр, ЛОР-врач, хирург, невролог, дерматове-
неролог, психиатр-нарколог. В поликлинике имеются вспомога-
тельные кабинеты: функциональной диагностики и эндоскопии, 
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рентгенологический, физиотерапевтический, ЛФК и массажа, про-
цедурный, прививочный, смотровой, клиническая лаборатория.
В состав больницы входит врачебный участок села Птичник и вы-
ездная бригада скорой медицинской помощи.
Больница оснащена современным медицинским оборудованием. В 
2010 г. по нацпроекту «Здравоохранение» больница получила но-
вые автомобили. В 2011 г. получили рентгенологический аппарат, 
два электрокардиографа – стационарный и портативный, аппарат 
УЗИ. Физиотерапевтическое оборудование сейчас практически 
всё новое: стол «Вибротакс» для лечения спинальных больных, 
аппарат микроволновой терапии. Ультразвуковой ингалятор и 
многофункциональный аппарат «Рифтон». «Рифтон» предназна-
чен для лечения заболеваний позвоночника и суставов, позволяет 
проводить лекарственный электрофорез (введение лекарств через 
кожу), лазеротерапию и др. – что позволяет проводить обследова-
ние и лечение больных на высоком уровне.
В больнице широко используются: физиолечение, иглорефлексо-
терапия, тракция позвоночника, лечебная фиброгастроскопия с 
использованием масляных аппликаций, лазеротерапия.
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85 лет селу Камышовка Смидовичского района.
Селение основано в 1929 г. Село Камышовка входит в Муници-
пальное образование Смидовичский район в соответствии с ре-
шением районного Совета от 21 февраля 2002 г. № 8 «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Смидовичский район» Камышовского сельского округа.
Интересна страница развития села: сюда в 1929 г., надеясь на луч-
шую жизнь, приехали переселенцы из далекой Аргентины, Аме-
рики, Англии. Так возникла коммуна (артель) «Икор», руководите-
лем которой был Хаим Иосифович Шапиро. Уже через несколько 
лет она добилась почётного права быть участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в Москве. 
В 1939 г. село было переименовано в колхоз «Имени XVIII-го 
партсъезда». Согласно Указу Президиума Верховного Совета 
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РСФСР от 12 октября 1962 г. присвоены наименования: третьему 
отделению совхоза «Волочаевский» – село Камышовка. Первым 
председателем сельского Совета в 1969 г. стала Нина Михайловна 
Якушева. Новый большой подъём в развитии экономики и куль-
туры, да и самого села получила Камышовка, когда центральная 
усадьба совхоза перебазировалась из с. Партизанское. Потянулся 
новый поток людей из западных областей страны.
На долю людей советского периода 30–90-х гг. XX в. пришлось 
освоение внутренних территорий, это, прежде всего, неосвоен-
ные целинные земли, лежавшие как бы в некотором удалении 
от магистральных путей юга и севера. Об этом свидетельствуют 
такие названия как Камышовка. Названо по господствующему в 
этих местах типу болотной растительности.
Известен в области и за её пределами народный ансамбль «Камы-
шинка». В 1969 г. был построен Дом Культуры; в 1979 г. – школа; 
в 1984 г. – сельская библиотека; в 1989 г. – детский сад. В 1991 г., 
в августе месяце, было сдано в эксплуатацию новое двухэтажное 
типовое здание детского сада. Рассчитано оно было на четыре 
разновозрастных группы и могло принять 75 детей.
В январе 2004 г. на селе открылся цех по выпуску пельменей.
С 2006 г. на территории села открылось ООО «Компания ДВ» по 
выращиванию грибов-шампиньонов.
В 2007 г. в селе открылся и работает в настоящий момент цех по 
переработке рыбы, продолжает работу предприятие по выращива-
нию шампиньонов.
В 2009 г. начало работать крестьянско-фермерское хозяйство 
С. В. Аликиной. Овощи камышовского КФХ – капуста и карто-
фель пользуются немалым спросом у посетителей сельскохозяйс-
твенной ярмарки в г. Биробиджане.
В 2010 г. в ООО «Компания ДВ» по производству шампиньонов, 
директор Иван Давыдов, поступило новое оборудование – спе-
циальные стеллажи совместного производства российской и гол-
ландской технологий. Объем нововведения – 200 квадратных мет-
ров. Приобретено и смонтировано климатическое оборудование, 
произведенное по немецкой технологии. В 2011 г. цех производил 
10 тонн шампиньонов в месяц. Предприятие входит в профессио-
нальный союз «Теплицы России».
В 2011 г. запланировано строительство автозаправочной станции 
на территории Камышовки у федеральной трассы.
В 2012 г. началось строительство компостного цеха на территории 
камышовского предприятия «ООО Компания ДВ». Новое произ-
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водство, рассчитанное на получение 160 тонн компоста в месяц. 
В апреле 2013 г. в с. Камышовка заработал завод, производящий 
высококачественный компост для шампиньонов. До недавнего 
времени таких предприятий в России было всего два. В Москве 
и Краснодаре.
В селе имеются отделение связи, гостиница, котельная, водо-
напорная башня, теплотрасса для отопления многоквартирных 
двухэтажных домов, квартирная телефонизация, фельдшерско-
акушерский пункт. Село считается благоустроенным: главная 
площадь села заасфальтирована, много зелени, имеется ночное 
освещение улиц.
В настоящее время через Камышовку проходят ежедневно с ин-
тервалом в 40 минут по 15 междугородных рейсовых автобусов. И 
это очень важно, так как более 380 жителей трудятся за пределами 
села, в том числе и в Хабаровском крае. Камышовка всегда счита-
лась населённым пунктом «сельскохозяйственного направления». 
Работа на земле и сейчас является главным занятием сельчан, 
хотя за последнее десятилетие рыночные отношения внесли су-
щественные коррективы в хозяйственную деятельность жителей. 
Сегодня здесь функционирует ООО «Даниловское», специализиру-
ющееся на выращивании сои. В селе есть два крепких крестьянс-
ких хозяйства, сотни семей в свободное от основной работы время 
трудятся на приусадебных участках, занимаются садоводством и 
огородничеством, разводят скот и птицу.
На сегодняшний день в селе имеется детский сад, средняя школа, 
филиал ПУ № 3 (по г. Биробиджану).
Предприятия: Кафе «Гиссар», ООО «Биоресурсы», КФХ «Близ-
нец», КФХ «Аликина», Грибная ферма, Рыбный цех.
По переписи 2010 г. население села составляло 1123 человека.
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80 лет ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной 
области» (санитарно-эпидемиологическая служба ЕАО).
В 1934 г. при областном отделе здравоохранения создаётся от-
дел государственной санитарной инспекции для осуществления 
противоэпидемических мероприятий на территории Еврейской 
автономной области. В организации противоэпидемических ме-
роприятий в этот период принимали участие противомалярийная 
и Пастеровская станции, городское дезинфекционное бюро, эпид-
группа, прививочные кабинеты, бактериологическая и химичес-
кая лаборатории при областной больнице.
С целью санитарной охраны территории (область на юге на всем 
протяжении по р. Амур граничит с Китаем) в селах Ленинское и 
Амурзет были развернуты специальные лаборатории для иссле-
дования воды, продуктов питания и материалов от больных ост-
рыми кишечными инфекциями на возбудители холеры. 
Специалисты профилактических учреждений внесли большой 
вклад в дело обеспечения санэпидблагополучия области во время 
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Великой Отечественной войны и по ликвидации её последствий, 
что позволило избежать вспышек инфекционных заболеваний.
С 1948 г. начинается перестройка санитарной службы в области. 
В апреле 1948 г. в городе Биробиджане была организована город-
ская санэпидстанция в составе: санбаклаборатории, дезинфекци-
онного бюро, эпидгруппы, пункта санитарного просвещения.
Штат санэпидстанции состоял из 30 человек, в том числе 5 врачей. 
Своего здания городская санэпидстанция не имела, было лишь 
приспособленное здание санбаклаборатории, которое требовало 
капитального ремонта.
Областная санэпидстанция была образована 8 марта 1949 г. на 
базе Биробиджанской городской санэпидстанции согласно при-
казу областного отдела здравоохранения (приказ от 23 февраля 
1949 г. № 33) и этот день считается официальным днём организа-
ции санэпидслужбы Еврейской автономной области.
С момента своего образования областная санэпидстанция находи-
лась в подчинении отдела здравоохранения облисполкома ЕАО, а 
методическое руководство осуществлялось Хабаровской краевой 
санэпидстанцией.
К 1950 г. в области было организовано 3 санэпидстанции: две 
районные (в Облученском и Ленинском районах) и одна област-
ная. Ввиду того, что город Биробиджан остался без санэпидстан-
ции, часть сотрудников областной СЭС была откомандирована в 
распоряжение горздравотдела.
В последующие годы (начало пятидесятых) были образованы са-
нэпидстанции в Октябрьском, Смидовичском и Биробиджанском 
районах области. Тяжёлое было время для службы: отсутствие 
кадров, слабая материальная база, высокий уровень инфекцион-
ной заболеваемости, неблагоустроенность населенных мест, про-
блемы с водоснабжением, низкая санитарная культура населения 
– всё это потребовало героических усилий специалистов санэпид-
службы поддерживать санэпидблагополучие – среди них: Зак Аб-
рам Яковлевич, Тенцер Борис Самойлович, Курцевая Мария Бо-
рисовна, Коваленко Сергей Васильевич, Михайлович Маргарита 
Самойловна и другие.
Шли годы, росла и крепла санэпидслужба, повышались её значи-
мость и авторитет. В 1971 г. областная санэпидстанция получила 
новое типовое здание, в котором находится и сейчас.
Новым этапом в развитии санэпидслужбы области стал принятый 
19 апреля 1991 г. Закон Российской Федерации «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», который законода-
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тельно утвердил статус службы, определил права, обязанности 
предприятий, организаций и граждан по обеспечению санэпид-
благополучия, что позволило успешнее решать вопросы охраны 
здоровья людей – главной задачи санэпидслужбы.
В 1999 г. был принят новый Федеральный закон «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», который не толь-
ко уточнил редакцию основных положений закона 1991 г., но и 
включил в себя ряд принципиальных положений, которые ранее 
регулировались подзаконными актами. Государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор стал основным средством дости-
жения санэпидблагополучия, механизмом, с помощью которого 
решаются насущные проблемы охраны здоровья населения.
В связи с реорганизацией санитарно-эпидемиологической служ-
бы области в 2005 г. на базе учреждений санитарно-эпидемиоло-
гической службы и госторгинспекции были созданы Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Еврейской автономной области 
с двумя территориальными отделами и ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Еврейской автономной области» с двумя фили-
алами в территориях области. Руководителем Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Еврейской автономной области назна-
чен Янович В. А. – главный государственный санитарный врач по 
Еврейской автономной области с января 2005 года. Заместитель 
руководителя Управления Никулина Ольга Николаевна назначена 
в мае 2006 г.
В настоящее время в Управлении Роспотребнадзора по ЕАО и 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО» работают свыше 
220 специалистов. 
Постоянно укрепляется материально-техническая база: за послед-
ние годы получили новые здания в Смидовичском, Биробиджанс-
ком, Облученском районах, лабораторная база оснащается совре-
менным оборудованием и аппаратурой. 
Служба области добивается положительных результатов в деле 
обеспечения санэпидблагополучия населения. Одно из главных 
направлений в работе – это профилактика инфекционных забо-
леваний, создание благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, оздоровление окружающей среды.
Благодаря настойчивости и требовательности специалистов в об-
ласти проводятся мероприятия по улучшению экологической об-
становки, созданию оптимальных и безопасных условий труда, 
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качества питьевого водоснабжения, производства и реализации 
продуктов питания.
Всё это благоприятно сказывается на санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановке, но тем не менее в области много нерешенных 
проблем, над которыми предстоит работать с учётом всё возраста-
ющих требований к вопросам охраны здоровья населения.
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80 лет Еврейской автономной области.
(1934). Еврейская автономная область является конституционным 
субъектом Российской Федерации. Входила в состав Хабаровского 
края. С 1992 г. самостоятельный субъект. Входит в состав Дальне-
восточного Федерального округа. Административным, экономи-
ческим и культурным центром Еврейской автономной области яв-
ляется г. Биробиджан. Возник как посёлок при станции Тихонькая 
(открыта в 1915 г.), который в 1928 г. преобразован в рабочий по-
селок Тихонькая-станция. В 1932 г. переименован в Биробиджан 
по названию местности Биробиджан: так назвали пространство 
между реками Бира (эвенкинское «река») и Биджан (эвенкинское 
«постоянное стойбище»). С 1934 г. – центр ЕАО.
Площадь территории Еврейской автономной области 36,3 тыс. 
квадратных км.
После преобразования всех остальных автономных областей 
РСФСР/РФ в республики в начале 1990-х гг. Еврейская АО ос-
талась единственной автономной областью РФ. От прочих наци-
ональных автономий в составе России Еврейская АО отличается 
уникальной историей. Она создана в начале 1930 гг. как нацио-
нально-территориальное образование для переселенцев, отпра-
вившихся туда уже в годы советской власти, на территории ни-
когда не бывшей местом компактного проживания этого народа. 
Евреи-переселенцы, прибывшие в Приамурье в 1920–1930 гг., и 
их потомки никогда не составляли большинства населения АО, а 
после масштабной эмиграции в 70–90-е гг. прошлого века стали 
очень небольшим меньшинством. Однако название и статус АО, 
поддерживаемый неповторимым символически-культурным ко-
лоритом и исторической судьбой, сохраняется.
Система органов государственной власти определяется Уставом 
Еврейской автономной области. С 1997 г. государственную власть 
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осуществляют Законодательное собрание Еврейской автономной 
области, губернатор, избираемый на 5 лет, правительство, иные 
органы государственной власти, образуемые в соответствии с 
Уставом автономной области. Губернатором области с февраля 
2010 г. является Александр Аронович Винников.
Область расположена в Приамурье. Граничит: на юге и западе – с 
Китаем, на северо-западе – с Амурской областью, на севере, се-
веро-востоке – с Хабаровским краем. Наибольшее протяжение с 
запада на восток – 330 км, с севера на юг – 200 км, а наименьшее 
(в восточной части области) – 20 км. Площадь области 36,3 тыс. 
кв. км.
Еврейская автономная область – один из самых малонаселенных 
субъектов РФ. Население области составляет 178394 человек. 
Проживают евреи, украинцы, белорусы, русские, татары и дру-
гие национальности. В составе области два города, 98 населён-
ных пунктов, объединенных в шесть муниципальных образова-
ний: г. Биробиджан, Биробиджанский, Ленинский, Октябрьский, 
Облученский и Смидовичский районы. Природные условия для 
жизни населения благоприятны. Экологическая ситуация на боль-
шей части территории умеренно острая.
Еврейская автономная область имеет достаточно выгодное эконо-
мико-географическое положение: общую границу с Китаем, по её 
территории проходят Транссибирская железнодорожная магист-
раль и федеральная трасса Хабаровск–Чита, судоходная р. Амур. 
Это обеспечивает краткие маршруты из Западной Европы и Ближ-
него Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Природные условия: на северо-западе и севере области – хребты 
Малый Хинган и Буреинский (высота до 1209 м), на юго-западе 
– Среднеамурская низменность. Климат умеренный-муссонный с 
холодной зимой. На территории Еврейской автономной области 
распространены бурые лесные, лугово-болотистые и аллювиаль-
ные почвы. Растительность – хвойные (ель, пихта, кедр) и сме-
шанные (лиственница, дуб, берёза). Из 2,2 млн. га лесных угодий 
170 тыс. га занято кедровыми лесами, 223 тыс. га – елово-пихто-
выми, 145 тыс. га – лиственными.
С юго-запада, юга и юго-востока на протяжении 584 км террито-
рия омывается водами р. Амур. Амур покрыт льдом почти 5 ме-
сяцев, что позволяет осуществлять по реке грузовые и пассажир-
ские перевозки. Навигация в среднем продолжается 180 дней. К 
бассейну Амура принадлежит ряд крупных и 1146 малых рек. Это 
Бира, Биджан, Биракан, Ин, Урми, Икура и др. Верховья р. Бира и 
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Биджан служат нерестилищем для дальневосточной кеты.
Флора области включает в себя сотни наименований растений, в 
т.ч. более 200 медоносных, около 300 видов лекарственных. Тайга 
богата ягодами, грибами и орехом. Разнообразен животный мир: 
здесь водятся бурый и гималайский медведи, непальская куница, 
лисица, норка, соболь, кабан, лось, изюбр, фазан, различные по-
роды уток. Фауна млекопитающих насчитывает 59 видов. В во-
доемах области обитает 73 вида рыб, в т.ч. белый и черный амур, 
верхогляд, желтощек, калуга, кета, ленок, амурский лещ, осетр, 
сазан, налим, таймень, толстолоб, хариус, щука и др. Семь видов 
занесены в Красную Книгу России. Для воспроизводства дальне-
восточного стада лососевых рыб в области действует два рыбо-
разводных завода.
Полезные ископаемые на территории области многочисленны и 
разнообразны. Здесь выявлены и разведаны месторождения более 
20 видов полезных ископаемых, в т.ч. крупные месторождения 
железа, марганца, олова, золота, графита, магнезитов, имеются 
целебные минеральные источники. Область является монополис-
том в России по производству брусита. По насыщенности мес-
торождений и рудопроявлений, концентрации полезных ископа-
емых область является одной из богатейших территорий России. 
Однако потенциал её природных ресурсов до конца не изучен и 
не разведан. 
С 2003 г. в области действует Общественная палата при губерна-
торе ЕАО. В феврале 2011 г. губернатором области утверждено 
новое Положение о работе Общественной палаты и сформирован 
новый состав, в который входят 32 человека.
В феврале 2004 г. подписано Соглашение о сотрудничестве прави-
тельства Еврейской автономной области и Биробиджанской епар-
хии Русской Православной Церкви.
В рамках Соглашения ведется взаимодействие по вопросам со-
вершенствования патриотического воспитания, духовно-нравс-
твенного просвещения молодёжи, приобщения населения к исто-
рическому и духовно-культурному наследию православия.
Основные отрасли экономики: промышленность строительных 
материалов, легкая (производство обуви, трикотажная, текстиль-
но-швейная), пищевая, деревообрабатывающая (в т.ч. мебельная). 
Крупнейшие предприятия ОАО: «Теплоозерский цементный за-
вод», «Лондоко-стройматериалы», «Синтез», ЗАО «Известковый 
завод», Биробиджанская ТЭЦ, ОАО «Электротехническая ком-
пания «Биробиджанский завод силовых трансформаторов», ОАО 
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«Дальсельмаш», ЗАО «Диамант», ЗАО «Восток-холдинг», АО 
«Зима».
Еврейская автономная область всегда считалась центром легкой 
промышленности Дальнего Востока. «Тайга-Восток» – выпускает 
не только качественную, но и кошерную продукцию. Она удосто-
ена многих наград и призов и входит в «10 лучших товаров ЕАО». 
Биробиджанский завод медицинских систем – пример успешно-
го сотрудничества предпринимателей России и Китая. В облас-
ти действуют предприятия пищевой и пищеперерабатывающей 
промышленности. Мясные деликатесы и колбасы торговой марки 
«Бридер», что в переводе с идиша значит «братья», отличает боль-
шое разнообразие и высокое качество. Индивидуальные предпри-
ниматели почти полностью обеспечивают потребность жителей 
ЕАО в хлебобулочных изделиях.
Судоходство в области осуществляется по р. Амур и Тунгуска. 
Речные порты расположены в селах Ленинское, Амурзет, Пашко-
во, пос. им. Тельмана. Кроме того, в области работают предпри-
ятия связи, энергетики, транспорта, строительные организации. 
Продукция, произведенная в автономии, была представлена на 
многочисленных выставках и ярмарках в России и за ее предела-
ми, отмечена международными и российскими знаками качества.
Связи Еврейской автономной области с соседними дальневосточ-
ными и приграничными китайскими территориями способствуют 
развитию экономики области. Основным внешнеэкономическим 
партнером ЕАО является КНР. На долю китайских партнеров 
приходится основная часть внешнеторгового оборота области. 
Ведется большая работа по привлечению в область иностранных 
инвестиций. Сотрудничество не ограничивается только сферой 
бизнеса. Развиваются российско-китайские связи в области обра-
зования и культуры.
Сельское хозяйство занимает особое место в экономике области. 
Благоприятные почвенно-климатические условия, значительная 
продолжительность вегетационного периода, высокая годовая 
сумма положительных температур позволяют выращивать мно-
гие с.-х. культуры – зерновые и зернобобовые (в т.ч. сою), овощи, 
картофель, бахчевые. Важными отраслям с.-х. производства яв-
ляются мясное и молочное животноводство, птицеводство. Более 
половины объема сельхозпродукции приходится на растениеводс-
тво. В валовом производстве зерновых лидируют коллективные 
предприятия, а основная часть овощей и картофеля выращивается 
на личных подворьях населения. Развито мясное и молочное жи-
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вотноводство (на основе естественных кормовых угодий). Успешно 
реализуется национальный проект «Развитие АПК».
Агропромышленный комплекс играет в экономике и социальной 
жизни области важнейшую роль. Сегодня он насчитывает 32 сель-
скохозяйственных организаций, 283 крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Сельскохозяйственную продукцию производят более 39 
тысяч личных подсобных хозяйств, включая владельцев участков 
индивидуального жилищного строительства, 26 тысяч владельцев 
садовых и огородных участков. В агропромышленном комплексе 
области сегодня работает 10 организаций, обслуживающих сель-
скохозяйственное производство и 22 подсобных хозяйства несель-
скохозяйственных организаций, 154 организации занимающихся 
пищепереработкой. На долю агропромышленного комплекса при-
ходится 17 процентов валового регионального продукта.
В 2012 г. в области началась реализация программы по развитию 
семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. Данная программа разработана в целях создания 
экономических и финансовых предпосылок для развития и рас-
пространения семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств посредством предоставления грантов, действующим 
крестьянским (фермерским) хозяйствам.
В области развито пчеловодство (на основе естественных медо-
носных угодий).
Под индивидуальными участками, садами и огородами в области 
занято почти 10 тыс. га земли.
В области действует целевая программа «Программа модерни-
зации здравоохранения Еврейской автономной области на 2011–
2012 годы», которая разработана в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Еврейской автоном-
ной области, регулирующими вопросы охраны здоровья граждан.
Система здравоохранения Еврейской автономной области пред-
ставлена учреждениями, организациями государственной, муни-
ципальной и частной собственности. 
В сфере государственного и муниципального здравоохранения в 
области в 2010 г. функционировали 33 учреждения здравоохра-
нения – 13 больничных учреждений, 9 самостоятельных амбула-
торно-поликлинических учреждений, 3 диспансера, 1 стоматоло-
гическая поликлиника, 1 станция переливания крови, 1 станция 
скорой медицинской помощи, 3 учреждения особого типа, 1 са-
наторий, 1 дом ребёнка, 7 амбулаторий, 64 фельдшерско-акушер-
ских пункта.
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В области действует 7 кабинетов врачей общей практики – 1 в 
г. Биробиджане, 6 в сельской местности.
В районах области действуют 4 центральные районные больницы 
(из них в сельской местности – 3 центральные районные боль-
ницы), 4 районные больницы, 7 амбулаторий, 4 из которых явля-
ются юридическими лицами, остальные – структурные подразде-
ления центральных районных и районных больниц. В настоящий 
момент идет внедрение современных информационных систем в 
здравоохранение. Персонифицированный учет оказанных меди-
цинских услуг, возможность ведения электронной медицинской 
карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен те-
лемедицинскими данными, а также внедрение систем электрон-
ного документооборота.
Деятельность комитета образования ЕАО в последнее время на-
правлена на реализацию национального проекта «Образование». 
Область признана одним из лидеров в реализации нацпроекта 
«Образование» на Дальнем Востоке.
Основные направления и задачи деятельности системы образо-
вания в 2012 г.: организация комплексной работы по реализации 
основных направлений национальной президентской инициати-
вы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта 
«Образование». 
Комплекс мер по модернизации региональной системы общего 
образования; реализация федеральных, областных программ и 
проектов, направленных на развитие образования; обеспечение 
доступности образования на всех его уровнях через оптимизацию 
сети образовательных учреждений; развитие системы открытого 
электронного мониторинга и обязательной публичной отчетности 
образовательных учреждений.
В области функционирует 74 общеобразовательных учреждения, 
реализующие программы: среднего (полного) общего образо-
вания (45), в т.ч. программы углубленного изучения отдельных 
предметов и программы изучения языков и культуры еврейского 
народа (1) и вечерних (сменных) общеобразовательных учрежде-
ний (3); основного общего образования (16), начального общего 
образования (3); учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (6); специальные (коррекционные) образова-
тельные учреждения (3).
С сентября 2011 г. осуществлен переход общеобразовательных 
учреждений области на федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образования.
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Система начального профессионального образования области 
включает 7 профессиональных училищ, в том числе 5 – област-
ных. В училищах осуществляется подготовка по 24 интегрирован-
ным профессиям федерального Перечня профессий начального 
профессионального образования. В настоящее время обеспечены 
условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья по 7 профессиям.
В области функционирует 4 учреждения среднего профессио-
нального образования. 
ОГОБУ СПО «Биробиджанский медицинский колледж», ОГОБУ 
СПО «Биробиджанский областной колледж культуры», ОГОБУ 
СПО «Биробиджанский сельскохозяйственный техникум», Тех-
никум информационных и промышленных технологий Приамур-
ского государственного университета им. Шолом-Алейхема.
Система высшего профессионального образования в облас-
ти представлена следующими образовательными учреждени-
ями высшего профессионального образования и филиалами, в 
их числе: «Приамурский государственный университет имени 
Шолом-Алейхема», Биробиджанский филиал «Хабаровской го-
сударственной академии экономики и права», Биробиджанский 
филиал «Амурского государственного университета», Биробид-
жанский филиал «Дальневосточного государственного аграрного 
университета», Биробиджанский филиал «Современной гумани-
тарной академии».
Стратегической целью развития системы общего образования об-
ласти стало создание оптимальных условий для обеспечения кон-
курентно-способного, эффективного доступного качественного 
образования. 
В течение последних лет развиваются международное сотрудни-
чество между комитетом образования области и управлением об-
разования г. Цзямусы (КНР).
С 2007 года между нашей областью и Китаем происходит обмен 
делегациями детей. В 2010 г. организована профильная смена 
«Один мир – одна мечта» летнего оздоровительного лагеря «Сол-
нечный», в которой приняли участие дети КНР.
В настоящее время государственную и муниципальную сеть уч-
реждений культуры в Еврейской автономной области представля-
ют: 91 муниципальная государственная библиотека; 78 учрежде-
ний клубного типа; 4 музея (областной краеведческий, областной 
музей современного искусства, муниципальный краеведческий 
музей с. Амурзет, муниципальный историко-краеведческий музей 
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с. Ленинское); 2 киноустановки; областной колледж культуры; 10 
школ искусств; областной центр народного творчества, кинемато-
графии и историко-культурного наследия ЕАО; 2 парка культуры 
и отдыха; областная филармония; муниципальный театр кукол 
«Кудесник»; муниципальный кинотеатр «Родина».
ЕАО слывёт на Дальнем Востоке самой благодатной территорией 
для развития культуры и искусства. В последние годы в Еврей ской 
автономии сделано немало не только для подъёма экономики, но и 
для развития национальной культуры.
В области насчитывается 380 творческих коллективов, из них бо-
лее двухсот – детские. «Мазлтов», «Иланот», «Сюрприз», «Никс», 
казачий и русский народный хоры, музыкальные ансамбли, оркес-
тры – все эти самодеятельные коллективы получают поддержку 
правительства ЕАО. Активную творческую деятельность ведет 
самодеятельный народный еврейский театр «Когелет».
С 90-х гг. прошлого века вошло в традицию проводить фестивали 
на международном уровне вначале еврейской, а потом – славян-
ской культуры. В рамках фестивалей проходят концерты, литера-
турные встречи, художественные выставки, презентации и спор-
тивные соревнования.
В ЕАО уделяется большое внимание развитию массового спорта. 
Совершенствуются разнообразные формы спортивно–массовой и 
оздоровительной работы среди населения. Наиболее популярны 
занятия спортом среди детей и подростков. Успешно реализуется 
программа развития детского и юношеского спорта.
В области имеется 2 стадиона с трибунами на 1500 и более мест, 
106 спортивных залов, 164 плоскостных спортивных площадок, 2 
лыжные базы, 3 плавательных бассейна, 7 стрелковых тиров, шах-
матный клуб, 7 теннисных кортов, горнолыжная трасса с подъем-
ником. В детско-юношеских спортивных школах области занима-
ется около 3 тысяч учащихся.
Наиболее массовыми видами спорта является волейбол, баскет-
бол, футбол, восточные единоборства, легкая атлетика, настоль-
ный теннис, шахматы, спортивное ориентирование.
В области регулярно проводятся Всероссийские детские спортив-
ные игры «Шолом», спартакиада трудящихся Еврейской автоном-
ной области и фестивали спорта среди ПТУ. Создана солидная 
материальная база для совершенствования профессионального 
спортивного мастерства. Сегодня среди зимних видов спорта в 
области особенно популярны хоккей с мячом и лыжи.
Горнолыжная база с подъёмником – главная зимняя достоприме-
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чательность города. Воспитанники местной горнолыжной школы 
добились высоких результатов и входят в состав сборной даль-
невосточного региона. Больших успехов добились теннисисты 
области.
С июня 2012 г. в области осуществляют свою деятельность 41 за-
регистрированная религиозная организация. 
В том числе, 19 организаций Русской Православной Церкви Мос-
ковской Патриархии, две иудейские общины: Биробиджанская 
еврейская религиозная община «Фрейд» и местная религиозная 
Иудейская община «Бейт Тшува» города Биробиджана. В апреле 
2009 г. зарегистрирована местная мусульманская религиозная ор-
ганизация «Махалля «Ахли Тарикат» г. Биробиджан ЕАО Цент-
рального духовного управления мусульман России. Помимо этого 
в области представлены 18 протестантских религиозных органи-
заций.
В настоящее время в ЕАО православные приходы есть во всех 
районах автономии.
На территории области широко развита волонтерская деятель-
ность. Общественное молодежное движение «Волонтер ХХI века» 
осуществляет свою деятельность с марта 2010 г. и насчитывает 
более 50 волонтерских корпусов. Осуществляя профилактичес-
кую деятельность в среде сверстников, волонтеры организуют и 
проводят уличные акции, шествия и митинги, профилактические 
занятия, мастер – классы и семинары, круглые столы, открытые 
разговоры и конференции, игры и конкурсы.
В области активно заявляет о себе зарождающееся казачество. В 
ноябре 2010 г. Средне-Амурское казачье общество, расположен-
ное на территории области, вошло в состав Уссурийского казачь-
его войскового общества. 
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80 лет Смидовичскому району.
Смидовичский район образован в 1934 г. в результате разукруп-
нения Биробиджанского национального района и до 1935 г. на-
зывался Инским. Нынешнее название получил по имени Петра 
Гермогеновича Смидовича – заместителя председателя ВЦИК, 
одного из организаторов создания на Дальнем Востоке еврейской 
автономии.
Расположен в восточной части Еврейской автономной области на 
левобережье р. Амур. Граничит с Китайской Народной Респуб-
ликой, Хабаровским краем и Биробиджанским районом ЕАО. На 
севере граничит с Хабаровским краем по р. Тунгуска, частично по 
р. Урми и Оль. Западная граница с Биробиджанским районом – су-
ходольная. Рельеф территории – равнинный. Систему её водоемов 
представляют на юге и востоке – р. Амур, на севере – р. Тунгуска 
и её притоки. Характерная черта местности – обилие небольших 
озёр.
В состав Смидовичского муниципального района входят 6 му-
ниципальных образований: 4 городских и 21 сельский населен-
ный пункт, включающих 25 населенных пунктов. Администра-
тивный центр – посёлок городского типа Смидович. Площадь 
Смидовичского района 5,9 тыс. кв. км. Население по переписи 
2010 года в Смидовичском районе составляло 28165 человек.
Представительный орган – районный Совет депутатов, высшее 
выборное должностное лицо – глава муниципального образова-
ния. Исполнительно-распорядительный орган – администрация 
муниципального образования.
Характерной особенностью района является линейное располо-
жение большинства населенных пунктов вдоль федеральной авто-
дороги «Амур» и Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Имеющееся ответвление через ст. Волочаевка-2 в направлении 
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г. Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани и других северных 
территорий Дальнего Востока, позволяет населению использо-
вать транзитный транспорт и создаёт большие перспективы для 
развития района.
Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью 
транспортной инфраструктуры, способствующей экономическо-
му росту и решению социальных задач. Общая протяженность 
автодорожной сети района −657,221 км, в том числе: федеральная 
автомобильная дорога – 155,712 км; автомобильные дороги реги-
онального значения – 11,438 км; автомобильные дороги местного 
значения муниципального района – 59,966 км; автомобильные до-
роги местного значения поселений – 430,105 км.
Жители района имеют возможность пользоваться услугами желез-
нодорожного транспорта дальнего следования (Чегдомын–Хаба-
ровск, Хабаровск–Нерюнгри, Владивосток–Москва, Хабаровск–
Москва, Владивосток–Пенза, Владивосток–Благовещенск и др.) 
и маршрутами пригородного сообщения (Хабаровск–Николаевка, 
Хабаровск–Волочаевка-2, Хабаровск–Биробиджан).
Достаточно развиты на территории района пассажирские автобус-
ные перевозки. Автобусное сообщение в районе осуществляется 
по 11 маршрутам: 4 – междугородным и 7 – пригородным. 
Наиболее крупные предприятия железнодорожной отрасли: 
ПМС-74; Аурский шпалопропиточный завод – единственное 
предприятие подобного профиля на Дальнем Востоке; депо в 
пос. Волочаевка-2 ШЧ-2; железнодорожная строительная орга-
низация НГЧ-2. В восточной части района действует ЗАО «Тор-
говый порт Покровка», который осуществляет водные перевозки 
с использованием судов класса «река-море». Наряду с крупными 
предприятиями активно развивается малое предпринимательство. 
Принята и реализуется Программа развития и поддержки малого 
предпринимательства. Подстанция 500 кВ «Хабаровская» являет-
ся неотъемлемой частью обеспечения транзитной мощности Зей-
ской, Бурейской ГЭС и Приморской ГРЭС, обеспечивает электро-
энергией и часть пос. Смидович.
Для воспроизводства ценных рыбных запасов на территории 
района осуществляется реализация федерального проекта – стро-
ительство рыборазводного осетрового завода в с. Владимиров-
ка. На территории муниципального образования практически в 
каждом населённом пункте появились различные производства: 
строительные организации, обслуживание жилищного фонда, 
предоставление жилищно-коммунальных услуг, производство 
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продуктов питания. Предприниматели в районе предоставляют 
услуги: грузопассажирских перевозок, автосервиса, ремонт бы-
товой техники, парикмахерские, по ремонту и пошиву одежды, 
головных уборов, обуви и др.
Предприниматели района участвуют в различных областных и 
краевых ярмарках и занимают призовые места. Для координации 
деятельности в сфере бизнеса создан районный Совет предприни-
мателей. Развиваются внешнеэкономические связи муниципально-
го образования и КНР. Создаются совместные сельскохозяйствен-
ные предприятия в области животноводства и растениеводства.
Определенное место в экономике района занимает сельское хо-
зяйство, располагающее значительными земельными ресурсами, 
пригодными под пашню, сенокосы, пастбища.
В целях развития ЛПХ в районе принята и реализуется програм-
ма «Развитие мелкотоварного производства в личных и подсоб-
ных хозяйствах населения Смидовичского района на 2011–2015 
годы».
На территории района осуществляют свою хозяйственную де-
ятельность свыше 800 субъектов, в том числе на 1 января 2013 г. 
479 индивидуальных предпринимателей. В районе работают 33 
малых предприятий: ООО «Компания ДВ» по выращиванию 
шампиньонов, ООО «Одиноков и Ко» по переработке рыбы, ООО 
«Ней Ли Лес» по переработке древесины, «Ма И. К.» яйцо и мяс-
ная продукция, «Семеновна» мясные полуфабрикаты, ЗАО «Тун-
гусская мебельная фабрика» и др. Малое предпринимательство 
играет важную роль в развитии экономики и социальной сферы 
района. 
В отраслевой структуре наибольшее место по-прежнему занимает 
торговля, общественное питание и бытовое обслуживание. 
За 2012 г. создано более 170 рабочих мест, открыто 50 предпри-
ятий, в том числе 9 предприятий по предоставлению бытовых 
услуг, 37 предприятий торговли, 4 предприятия общественного 
питания.
Предприятия района продолжают модернизацию своих произ-
водств, расширяют ассортимент продукции, внедряют инноваци-
онные технологии.
На территории Смидовичского района организовано оказание на-
селению необходимой медико-санитарной помощи. В структуру 
учреждений здравоохранения входят: Смидовичская районная 
больница, которая находится в пгт. Смидович. В структуре боль-
ницы – три фельдшерско-акушерских пункта (с. Аур, с. Белгород-
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ское, с. Песчаное), одна амбулатория (с. Партизанское). Николаев-
ская районная больница, которая находится в пос. Николаевке. В 
ее структуре – четыре фельдшерско-акушерских пункта (с. Клю-
чевое, с. Камышовка, с. Даниловка, с. Соцгородок). Приамурская 
амбулатория, которая находится в пос. Приамурском с отделени-
ем скорой медицинской помощи. Есть фельдшерско-акушерский 
пункт в пос. им. Тельмана; линейная амбулатория ст. Волочаев-
ка-2 (СМО ОАО «РЖД») и одно отделение скорой медицинской 
помощи от Смидовичской районной больницы.
Лекарственными средствами население муниципального образо-
вания снабжают муниципальные и частные аптеки (11). Аптечная 
сеть развита оптимально (пгт. Смидович, пос. Николаевка, Приа-
мурский, Волочаевка-2).
На территории района имеется 13 школ, 12 дошкольных образова-
тельных учреждений, Дом детского творчества.
На территории Смидовичского района имеются учреждения до-
полнительного образования: «Детско-юношеская спортивная 
школа» в п. Смидович; спортивно-оздоровительный комплекс 
«Водолей» с. Аур; общественная организация «Киокушинкай ка-
ратэ-до» п. Николаевка; шахматный клуб п. Приамурский; а так 
же 46 спортивных сооружений, это стадионы, поля, спортивные 
залы в общеобразовательных школах, спортивные площадки. Ра-
бота в детско-юношеской спортивной школе в настоящее время 
ведется по пяти направлениям: футбол и хоккей, шахматы, пара-
шютная секция, баскетбол, волейбол.
В районе действует программа «Развитие культуры и искусства 
муниципального образования «Смидовичский район». Культура 
муниципального образования представлена: 7 клубными учреж-
дениями, 14 библиотеками, 2 музыкальными школами, 1 пере-
движным автоклубом, 5 киноустановками.
Активно развивается вокальное, хореографическое, театральное 
искусство, декоративно-прикладное творчество. В домах культу-
ры созданы и работают 130 клубных формирований, кружков ху-
дожественной самодеятельности.
Открыты Интернет-центры в районной библиотеке п. Смидович, 
пос. Николаевка.
Одно из основных направлений молодёжной политики – создание 
условий для гражданского становления, духовно-нравственного и 
патриотического воспитания молодёжи. В районе работает 12 пат-
риотических молодежных клубов, групп милосердия.
В районе уделяется большое внимание вовлечению в спортивные 
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мероприятия большого числа молодёжи, учащихся общеобразова-
тельных школ, воспитанников детских садов.
Популярными мероприятиями среди жителей являются соревно-
вания «Президентские состязания», «Легкоатлетическое четырёх-
борье», «Школа выживания», «Шоу спортивных рекордов», кон-
курс «Мама, папа, я – спортивная семья». Традиционным стало 
проведение соревнований по футболу, волейболу, баскетболу, 
легкой атлетике, настольному теннису, гиревому спорту, русской 
лапте. В зимний период – хоккей с мячом, лыжные гонки.
На ипподроме села имени Тельмана (Смидовичский район) про-
водят межрегиональные конноспортивные соревнования. В кон-
ных соревнованиях принимают участие спортсмены из Еврейской 
автономной и Амурской областей, Хабаровского и Приморского 
краев.
На территории района услуги местной, внутризоновой, междуго-
родной и международной телефонной связи, телеграфной связи, 
персонального радиовызова, передачи данных и телефонной свя-
зи с использованием таксофона, являющейся универсальной ус-
лугой связи, предоставляются ОАО «Ростелеком».
Решена организационная часть вопроса об установке в 4 сельских 
населённых пунктах района (с. Партизанское, с. Камышовка, 
с. Даниловка, с. Аур) инфоматов, основное назначение которых – 
обеспечить доступ гражданам к получению государственных или 
муниципальных услуг в электронном виде. Пользуются спросом 
у населения платёжные терминалы и банкоматы. Их появление, 
увеличение количества и разнообразия стало возможно также 
благодаря цифровизации сетей связи.
Внедрение цифровых технологий повысило качество междуго-
родных и международных телефонных соединений, позволило 
предоставлять такие виды услуг, как электронная почта, факси-
мильная связь, высокоскоростной Интернет по технологии ADSL, 
интерактивное телевидение и иные виды телекоммуникационных 
услуг.
К сети Интернет имеют доступ все школы района. Открыты пунк-
ты коллективного доступа в Интернет в отделениях почтовой свя-
зи пос. Смидович, пос. Николаевка, пос. Приамурский, пос. Воло-
чаевка-2, с. Волочаевка-1, с. Партизанское, с. Камышовка, с. Аур.
Во всех населенных пунктах района установлены таксофоны сов-
ременного образца.
Смидовичское отделение почтовой связи УФПС ЕАО – филиала 
ФГУП «Почта России» представлено 13-ю отделениями связи, 
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которые обеспечивают своими услугами всё население района. 
Кроме доставки корреспонденции работники почтовой связи 
предоставляют услуги электронного денежного перевода, прини-
мают платежи от населения по кредитам и за ряд услуг (связь, 
электроэнергия, детский сад и т.п.), осуществляют выплату пен-
сий, пособий, заработной платы, выполняют ксерокопирование и 
ламинирование документов. В 10 из 13 отделений почтовой связи 
установлены почтово–кассовые терминалы, с помощью которых 
осуществляется автоматизированное оформление квитанций.
Активно модернизируют свои сети операторы сотовой связи 
«большой тройки»: Мегафон, МТС, Билайн. Ими согласовано 
размещение в районе 28 базовых станций. В результате весь учас-
ток федеральной трассы, проходящий по территории района, а со-
ответственно и все населённые пункты района, находятся в зоне 
действия сотовой связи. С ноября 2012 г. в западной части района 
(участок Волочаевка–Биробиджан) начала действовать связь со-
тового оператора «Теле2».
В пяти населённых пунктах района (с. Аур, с. Партизанское, 
пос. Смидович, пос. Николаевка, ст. Ольгохта) возведены базовые 
станции цифровой сети эфирного вещания.
В районе созданы государственный биологический заказник «За-
беловский», имеющий статус областного и заказник внутрихо-
зяйственного значения «Лосиный».
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лей» посетили предприятия малого бизнеса Смидов. р-на] / Е. Онищен-
ко // Районный вестник (Смидович). – 2012. – 23 нояб. – С. 1, 2.

80 лет электросвязи в Еврейской автономной области (ныне «Ростеле-
ком»).
В 1934 г., на основании постановления ЦИК СССР, было органи-
зовано Управление связи, с подчинением Хабаровскому краевому 
управлению связи Наркома связи СССР. В эту структуру вошла 
Биробиджанская контора связи.
В Биробиджане в 1938 году действовало 4 предприятия связи. Те-
лефонная сеть состояла из 357 телефонных аппаратов, в том числе 
69 квартирных.
В 1968 г. приказом Министра связи СССР было образовано Ев-
рейское областное производственно-техническое управление свя-
зи (ПТУС), в структуру которого вошёл и Биробиджанский экс-
плуатационно-технический узел связи (БЭТУС).
В 1991 г. ПТУС ЕАО реорганизовано в государственное предпри-
ятие связи и информатики (ГПСИ) «Россвязьинформ» ЕАО. В 
1994 г. приказом Министра связи РФ за № 26 ГПСИ «Россвязьин-
форм» ЕАО реорганизуется в акционерное общество «Телефон-
но-телеграфная компания» Еврейской автономной области (ОАО 
«ТТК» ЕАО) и Управление Федеральной почтовой связи по ЕАО 
(УФПС ЕАО).
С 1 октября 2002 г. ОАО «Телефонно-телеграфная компания» была 
реорганизована в филиал ОАО «Дальсвязь», а 31 декабря 2004 г. 
вошла путём присоединения в состав Хабаровского филиала ОАО 
«Дальсвязь» как «Узел электрической связи № 6 по ЕАО». 
В апреле 2011 г. ОАО «Дальсвязь» присоединилась к компании 
ОАО «Ростелеком». «Ростелеком» предоставляет все виды тради-
ционных и современных услуг связи на территории Хабаровского 
края: местная, внутризоновая телефонная и телеграфная связь, IP-
телефония; передача данных и услуги сети Интернет; предостав-
ление в аренду каналов связи и физических линий; интегрирован-
ные услуги ISDN; интерактивное телевидение.

Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Хабаровск, 1999. – С. 299.
65 лет городу Биробиджану / отв. А. В. Петренко. – Биробиджан, 

2002. – С. 27.
Савельев, С. Н.   Для удобства абонентов : [беседа с зам. нач. меж-

район. Центра техн. эксплуатации телекоммуникаций № 3 хабар. фил. 
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ОАО «Ростелеком» Сергеем Николаевичем Савельевым о развитии 
электрон. связи в ЕАО / записал А. Зливко] // Биробиджанская звезда. 
– 2011. – 19 авг. – С. 3.

http://www.rostelecom.ru/about/info/;
http://www.rostelecom.ru/about/branches/far_east/about/branches/

khabarovsk/

80 лет зданию, в котором располагается мэрия муниципального образо-
вания «Город Биробиджан».
Было построено в 1934 г. для партийных и советских органов 
власти ЕАО. Здание является частью архитектурного ансамбля 
с элементами стиля «Баухауз». С 1978 г. в здании располагались 
городские органы исполнительной власти, с 1997 г. – органы мес-
тного самоуправления муниципального образования «Город Би-
робиджан».

Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по до-

кументам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост. 
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробид-
жан : Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 69.

80 лет селу Кирово Ленинского района.
Дата образования села – 1934 г. По итогам всероссийской перепи-
си населения 2010 г. в Кирово проживает 227 человек.
В с. Кирово в апреле 2007 г. было начато строительство гусиной 
фермы на 100000 голов, для выхода фермы на полную проектную 
мощность 100000 голов птицы на откорме было выделено 6 эта-
пов строительства и развития предприятия.
За период 2008–2009 гг. построены и сданы в эксплуатацию 2 гу-
сятника для откорма молодняка, гусятник-маточник, зерносклад, 
2 кормохранилища, ведётся строительство гусятника № 3, гусят-
ника-маточника № 2, инкубатора, убойного цеха, сетей газоснаб-
жения. Выполнено ограждение фермы, проложены наружные 
сети электроснабжения, водопровода и канализации.
На ферме работают люди из пяти ближайших деревень: Башмак, 
Квашнино, Дежнево, Биджан, Новое. Имеется общежитие, столо-
вая, для сотрудников фермы.
На предприятии работают 54 человека, из них кировчан 15 чело-
век. При этом 5 семей переехали в с. Кирово на постоянное место 
жительства.
В Кирово действует крестьянско-фермерское хозяйство 
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И. М. Дедю, выращивает зерно и сою.
Работают фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, Дом куль-
туры, школа/сад, два частных магазина.

Литература:
Днепровская, А.   Годы, полные разных событий : [с. Кирово Лен. 

р-на отметило 75-летний юбилей] / А. Днепровская // Амурская Нива 
(Ленинское). – 2009. – 13 авг. – С. 2.

Днепровская, А.   От былого – к настоящему : [о соц.-экон. положе-
нии с. Кирово Лен. р-на] / А. Днепровская // Амурская нива (Ленинское). 
– 2007. – 6 сент. – С. 2.

Липин, И.   Год гусиных хлопот : [о крестьянско-фермер. хоз-ве 
Т. Тарасенко по выращиванию гусей из с. Кирово Лен. р-на] / И. Липин 
// Биробиджанер штерн. – 2009. – 4 июня. – С. 2.

http://kfh-tarasenko-t-n.ds79.ru/about/

75 лет Николаевской районной больнице.
Основана в 1939 г. История Николаевской районной больницы 
начинается с 1935 года, когда в поселке был создан фельдшерс-
ко-акушерский пункт. Возглавлял его Иосиф Спиридонович Па-
рыгин. В 1939 году лечебному учреждению был присвоен статус 
центральной районной больницы, она же несла функцию райз-
дравотдела.
Тогда больница располагалась в одноэтажном деревянном здании 
с печным отоплением. Вели приём два специалиста: терапевт и 
хирург.
В 1938 г. был открыт стационар на 27 коек. По штату утверждено 
три врача, шесть медицинских сестёр.
В 1940 г. в стационаре было развернуто уже 38 коек. В 1958 г. на 
территории больницы вступила в строй новая амбулатория с те-
рапевтическим, хирургическим, детским, акушерско-гинеколо-
гическим, зубным, зубопротезным и туберкулезным кабинетами. 
В сентябре этого же года в больнице организован пункт забора 
крови.
В 1974 г. было построено и сдано в эксплуатацию детское и те-
рапевтическое отделения. В 1975 году построено новое здание 
больницы по типовому проекту: хирургическое отделение на 25 
коек, гинекологическое на 20, акушерское отделение на 20 коек 
и поликлиника на 200 посещений в сутки. В 1976 г. вводится в 
эксплуатацию корпус инфекционного отделения. Мощность боль-
ницы составила 120 коек стационара и 250 посещений в сутки в 
поликлинике.
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В 1999 г. был произведен капитальный ремонт здания инфекцион-
ного отделения, прачечной, патологоанатомического отделения.
В настоящее время Николаевская районная больница оказывает 
медицинскую помощь населению поселков Приамурский, имени 
Тельмана, Николаевка, Волочаевка и сёл Ключевое, Камышовка, 
Дежневка, Даниловка, Партизанское.
Штат врачей укомплектован по всем основным врачебным спе-
циальностям. Ведут приём терапевты, педиатры, окулист, отола-
ринголог, невролог, акушер-гинеколог, хирург, дерматовенеролог, 
фтизиатр. Многие сотрудники награждены грамотами Минис-
терства здравоохранения РФ, управления здравоохранения облас-
ти, губернатора ЕАО. В их числе В. В. Семенчук, Т. Е. Шестакова, 
Т. Ф. Сусоева, В. Д. Гребенщикова, Н. Т. Булгаков.
Работает кабинет ЭКГ. В структуре больницы имеется клинико–
биохимическая лаборатория, рентгонофлюографические кабине-
ты, кабинет переливания крови, отделение скорой медицинской 
помощи. С 1999 г. работает кабинет ультразвуковой и эндоскопи-
ческой диагностики. 
В 1998–1999 гг. больница была оснащена новым диагностическим 
оборудованием: ультразвуковой сканер, кольпоскоп, фитальные 
мониторы, кювезы для новорожденных, наркозо-дыхательный 
аппарат ФАЗа 5, электроэнцефаллограф, спирометр, физиообо-
рудование, дефибриллятор, эндоскопическое оборудование, плаз-
менный фотометр, бинокулярные микроскопы, биохимический 
анализатор.
За годы перестройки существенно сократилась коечная мощность 
больницы, теперь она составляет лишь 63 койки.
В 2001 г. после капитального ремонта открыто детское отделение. 
Больница имеет теперь японскую аппаратуру для обследования 
желудочно-кишечного тракта ФГС, УЗИ. В помещениях произве-
дены объёмные ремонтные работы. В результате полностью пре-
образились терапевтическое и детское отделения. Палаты здесь 
светлые, уютные, удобные холлы.

Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 

2000. – С. 27.
Ковальчук, Л.   Вчера и сегодня Николаевской больницы : [Смидов. 

р-н] / Л. Ковальчук // Районный вестник (Смидович). – 2002. – 19 июля 
– С. 6.

Нестерова, И. В.   На страже здоровья : [беседа с гл. врачом Нико-
лаев. больницы Смидов. р-на И. В. Нестеровой / беседовал В. Попов] // 
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Районный вестник (Смидович). – 2000. – 16 июня. – С. 2.
Соболев, Б.   Здесь будут лечить детей : [после капитал. ремон-

та сдано в эксплуатацию акушер. отд-ние Николаев. район. больницы 
Смидов. р-на] / Б. Соболев // Районный вестник. (Смидович). – 2001. 
– 26 янв. – С. 3.

Сухова, И.   По пути развития : [из истории Николаев. район. боль-
ницы] / И. Сухова // Районный вестник (Смидович). – 2003. – 16 мая. 
– С. 6–7.

http://rbnikolaevskaya.ru/page.php?level=1&id_level_1=3

60 лет Кульдурской сейсмической станции.
Кульдурская сейсмическая станция, создана в качестве контролё-
ра ядерных испытаний на всём пространстве нашей земли.
В 80-х годах прошлого века Кульдурская сейсмическая станция 
была секретным учреждением, закрытого типа, принадлежала 
Министерству обороны, потом его рассекретили и передали Ака-
демии наук СССР. Нынешняя Кульдурская сейсмическая станция 
принадлежит Академии наук России и финансируется из феде-
рального бюджета. Обслуживают станцию всего два человека 
– чета Вересоцких: Александра Львовна – начальник станции, 
Андрей Иванович – её помощник. Работают и живут они непос-
редственно на станции. Сегодня у станции чисто гражданские 
«обязанности» – фиксировать землетрясения и передавать в мес-
тные органы и в научные учреждения для дальнейшего изучения 
зависимости на сейсмичность земли. На сегодняшний день фи-
нансирование очень слабое, сейсмологи находятся практически 
на голодном пайке.
Среди немногих сейсмостанций Дальнего Востока Кульдурская 
является одним из важнейших звеньев в системе изучения тек-
тонических процессов, происходящих в недрах земли. Достаточ-
но сказать, что чуткие приборы станции ежегодно регистрируют 
свыше 300 так называемых местных землятресений, возникаю-
щих в радиусе одной тысячи километров. А если на любом другом 
конце земного шара происходят крупные подземные катаклизмы, 
Кульдурская услышит их, а самописцы укажут на ленте и район 
катаклизма, и его силу. Она единственная из всех действующих 
сейсмостанций в России размещена в штольне, вдалеке от городс-
ких предприятий и транспортных магистралей. А это означает, что 
посторонние шумы не оказывают влияния на работу датчиков.
Станция построена 60 лет назад в десятке километров севернее 
поселка Кульдур. Сам крошечный жилой посёлок станции имел 
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два названия – Солнечный и Гамбурцево (первое из-за удивитель-
но красивого места расположения, второе – в честь советского 
геофизика – академика Г. Гамбурцева). Следует ещё отметить, что 
приборы, установленные в глубокой шахте и фиксирующие под-
земные процессы, практически аналогичны тем, что изобрел ещё 
в позапрошлом веке сиятельный князь и учёный Голицын, и с того 
времени ничего лучше не было придумано.
В Москве есть проект включения Кульдурской сейсмической 
станции в мировую сеть станций. Если это произойдет, тогда 
станция в Солнечном станет финансироваться американцами и 
австралийцами.

Литература:
Марфин, В.   Слушаем землю / В. Марфин // Биробиджанская звезда. 

– 2004. – 11 нояб. – С. 2.
Никитин, В.   Они слушают землю / В. Никитин // Искра Хингана 

(Облучье). – 2004. – 30 нояб. – С. 2.
Сушенцев, В.   Медвежий угол, или как живут сейсмологи / В. Су-

шенцев // Искра Хингана (Облучье). – 2003. – 17–18 апр. – С. 3.
http://www.eao.ru

55 лет Народному хору русской песни и Ансамблю народных инстру-
ментов.
Хор русской песни был создан в 1959 г. при заводе силовых транс-
форматоров. Участниками хора были рабочие и служащие завода, 
интеллигенция города. Активная творческая деятельность хора 
и её руководителя способствовала тому, что в 1981 г. коллективу 
было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».
С 1994 г. хор занимается в Городском Дворце культуры. За этот 
период коллективом пройден большой творческий путь, исполне-
но много ярких народных произведений. Концертные программы 
хора – это красочные представления с чередованием разнообраз-
ных песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки.
Душой хора является руководитель – Анатолий Михайлович 
Рева. Музыкант-профессионал, баянист, хормейстер, хореограф 
и постановщик программ. Он вводит разнообразные формы ра-
боты, включает в программы танцы, фольклор, исполнение про-
изведений в сопровождении Ансамбля народных инструментов. 
Традицией стало выступление этого творческого коллектива в дни 
общественно-значимых праздников. Ежегодно коллектив русской 
песни принимает участие в более 10 концертах Городского двор-
ца культуры и 7–8 концертах на площадках города и области. За 



157

многие годы коллектив хора получил всеобщее признание горо-
жан. Демонстрируя свое мастерство, хор поднимает настроение и 
патриотический дух горожан. Стало традицией в День славянской 
письменности дарить горожанам отчетный концерт коллектива.

Литература
Юнусова, З.   Песня как молодость : [руководитель биробидж. хора 

рус. песни Анатолий Рева отметил своё 70-летие концертом «Зазву-
чи, отзовись, сердце русское!»] / З. Юнусова // Миг. – 2011. – 22 дек. 
– С. 1.

50 лет со дня основания Бабстовской школы.
В центре с. Бабстово расположено обычное типовое строение 2-х 
этажной школы; есть спортзал, столовая. Но не обычная атмосфе-
ра царит в ней. На первом этаже стоят шахматные столики. В шко-
ле всегда образцовая чистота и уют, в хорошем состоянии система 
отопления. Завозится прекрасное предметное оборудование, что 
позволяет разнообразить учебный процесс. В 2006 г. школа полу-
чила оборудование для лабораторных исследований по биологии.
История школы с. Бабстово берёт своё начало в 1923 г. Именно 
в этом году в колхозе была открыта начальная школа, которая в 
1939 г. становится семилетней.
В 1946–1947 гг. в школе обучалось 15 человек, из них двое в 8–9 
классах. С 1953 г. школа существует как средняя. Находилась в 
деревянном здании на месте нынешнего Дома Культуры.
В 1964 г. было закончено строительство новой каменной школы. 
В 2004 г. в качестве подарка на 40-летний юбилей школа получила 
новый компьютерный класс.
Из Бабстовской школы вышли: герой-полярник Ушаков и акаде-
мик Иосиф Рахман. Среди её учеников на полях фронтов сража-
лись: Кардашов, Козлов, Кустов и герой войны Романов.
Выпускниками этой школы в разные годы были: Яровой Алек-
сандр Антонович – гл. врач районной больницы, Манухов Николай 
Николаевич – заместитель губернатора Хабаровского края и др.
Работали в школе: Винников Александр Аронович – губернатор 
области, Корчминская Людмила Сергеевна, Пчелкина Татьяна 
Михайловна.
Современная Бабстовская средняя школа очень изменилась. У 
школы есть свой гимн. Школьная библиотека работает под деви-
зом «Твоя сила – знание».
В Бабстовской школе, начиная с 2001 г., работает детская органи-
зация школьного самоуправления «Русичи». В государстве «Руси-
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чи» образованы города, которые решают проблемы всех учащихся 
и организуют свою деятельность согласно своим интересам.
В 2006 г. школа стала призёром областного конкурса «Лучший 
представительный орган школьного самоуправления». В школе на 
достаточно высоком уровне – спортивная жизнь. В школе имеется 
туристический кружок.
Директор школы Татьяна Андреевна Майборода.
В областном конкурсе «Учитель года ЕАО – 2012» вошла в тройку 
лидеров преподаватель истории и обществознания Светлана Да-
выдовна Бойко.
В Бабстовской школе проходят областные методические семина-
ры, конференции по обмену опытом.

Литература: 
Загузина, К.   Бабстовской школе – 40 лет / К. Загузина // Амурская 

нива (Ленинское). – 2004. – 8 апр. – С. 1, 8.
Папулова, И.   Школа творческих идей : [о Бабстов. сред. школе 

Лен. р-на] / И. Папулова // Биробиджанер штерн. – 2012. – 1 авг. – 
С. 5.

Фирсакова, И.   Насыщенная жизнь : [о жизни Бабстовской сред-
ней школы] / И. Фирсакова // Амурская нива (Ленинское). – 2006. – 9 
февр. – С. 3.

45 лет со дня создания областной станции переливания крови.
Станция переливания крови, созданная в 1969 г., является органи-
зационно-методическим центром службы крови Еврейской авто-
номной области.
Областной станцией переливания крови заготавливается и пере-
рабатывается более 4000 литров крови в год. Эти объемы крови 
обеспечивают потребность лечебно-профилактических учрежде-
ний области в компонентах и препаратах крови.
Станция переливания крови выпускает следующую продукцию: 
эритроцитную массу; эритроцитную массу, обедненную лейко-
цитами и тромбоцитами; отмытые эритроциты; свежезаморожен-
ную плазму; плазму нативную концентрированную; антистафи-
лококковую плазму; сухую плазму; криопреципитат; концентрат 
тромбоцитов; диагностические стандарты (гемагглютинирующие 
сыворотки, стандартные эритроциты).
Приоритетным направлением в производственной деятельности 
станции является заготовка плазмы методом однократного и двук-
ратного плазмафореза. 
В 2001 г. завершён капитальный ремонт здания с использованием 



159

современных материалов, было заменено устаревшее технологи-
ческое оборудование.
В коллективе станции переливания крови работают специалисты 
высшей и первой квалификационных категорий.

Литература:
Здравоохранение Еврейской автономной области. – Биробиджан, 

2000. – С. 14.
Бурдуковская, Т. Н.   Служба крови будет нужна всегда : [беседа 

с зав. отд-нием комплектования донорских кадров обл. ст. перелива-
ния крови Т. Н. Бурдуковской / беседовала В. Павлова] // Биробиджанер 
штерн. – 2002. – 8 авг. – С. 4.

Бутько, В.   Мечты сбываются : [беседа с гл. врачом Обл. гос. бюд-
жет. учреждения «Станция переливания крови» Владимиром Бутько 
/ беседовала В. Павлова] // Биробиджанер штерн. – 2012. – 18 апр. – 
С. 5.

35 лет со дня основания Народного самодеятельного коллектива 
«Алиса».
Год основания 1979 как самодеятельный танцевальный коллек-
тив. Создала его Ольга Пономарева, которая и является его бес-
сменным руководителем до сих пор, а в 2012 г. ей было присвоено 
почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации».
Располагается коллектив в МУ «Дом культуры» с. Птичник 
Биробиджанского района.
Первый состав «Алисы» насчитывал 20 человек. В репертуаре 
коллектива – танцы народов мира, лирические и шуточные сю-
жетные композиции, классические и эстрадные постановки. В че-
тырех возрастных группах «Алисы» занимается около 100 детей. 
Преимущественно это жители села Птичник, но есть и ребята, 
приезжающие на уроки танцев из Биробиджана и Валдгейма.
В 2002 г. танцевальному коллективу было присуждено звание 
«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив».
В репертуар ансамбля русские танцы и танцы народов мира, клас-
сические и эстрадные постановки. Воспитанники «Алисы» не 
только много репетируют, но и знакомятся с историей хореогра-
фии и творчеством других коллективов, организуют свои празд-
ники, участвуют в областных мероприятиях и выезжают на гас-
троли в Китай. Только за 2011 г. коллектив дал 117 концертов в 
сёлах автономии и областном центре.
«Алиса» появлялась на сценических площадках Международно-
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го фестиваля еврейской культуры и искусства, фестивалей «Русь 
многоликая» и «В семье единой». Коллектив – обладатель Гран–
при регионального фестиваля-конкурса хореографического твор-
чества «Вдохновение». А на Дальневосточном конкурсе «Тан-
цевальный прибой» во Владивостоке «Алиса» стала лауреатом 
первой степени сразу в двух номинациях: «народный танец» и 
«современная хореография». Главное же, что ценят в этом коллек-
тиве, возможность сохранять и развивать народное творчество.
В 2011 г. народный ансамбль танца «Алиса» блестяще выступил 
на конкурсе хореографического искусства во Владивостоке. Кол-
лектив стал лауреатом первой степени сразу в двух номинациях. 
В этом же году в Еврейской автономии впервые прошел регио-
нальный смотр-конкурс хореографического  искусства студентов 
Дальнего Востока «Престиж». Специальный приз управления 
культуры ЕАО за сохранение и развитие народного творчества 
– музыкальный центр – вручили ансамблям танца «Овация» и 
«Алиса».
2012 г. 20-й Дальневосточный конкурс хореографического искус-
ства «Танцевальный прибой» принёс «Алисе» два первых места 
престижного фестиваля. Ансамблю из с. Птичник пришлось со-
перничать со 120 коллективами со всего Дальнего Востока.
Коллектив «Алисы» принимает участие во всех районных и об-
ластных праздниках, фестивалях, выезжает с концертами в Дома 
культуры сёл района, на пограничные заставы, а также на утрен-
никах, ёлках, открытых уроках, новогодних огоньках и других 
праздничных мероприятиях. 
В апреле 2013 Анатолий Тихомиров отметил, что депутаты об-
ластного парламента и «Алиса» долгие годы вместе и вручил кол-
лективу Благодарственное письмо за большой вклад в развитие 
культуры ЕАО. 
Заслуги: Диплом лауреата I степени в номинации «Народный 
стилизованный танец» на областном фестивале «Вдохновение» г. 
Биробиджан. Дипломанты I степени Международного конкурса 
«Ритмы планеты» г. Хабаровск.

Литература:
Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. – 

Биробиджан : Фиолетовая корова, 2010. – 23 с.
Вестник Биробиджанского района // Ди Вох. – 2012. – № 21(24–30 

мая). – С. 7. – Содерж.: Дети солнца (отчетный концерт народного 
ансамбля танца «Алиса» Дома культуры с. Птичник).

Вестник Биробиджанского района // Ди Вох. – 2011. – № 51 (22–28 
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дек.). – С. 7. – Содерж.: Итоги выборов подведены; Новогодние стар-
ты; «Алиса» вернулась с победой.

Вестник Биробиджанского района // Ди Вох. – 2011. – № 20 (19–25 
мая). – С. 4. – Содерж.: Творческая молодежь; «Алиса» – обладатель 
Гран-при (народный ансамбль танца); Не забывают о культуре; По-
севная урывками.

Дубинская, А.   «Алиса» в стране танцев : [о самодеят. танц. кол-
лективе «Алиса» Дома культуры с. Птичник] / А. Дубинская // Биробид-
жанер штерн. – 2012. – 25 апр. – С. 2.

Ленская, И.   Колодец положительных эмоций : [о нар. ансамбле 
танца «Алиса» с. Птичник Биробидж. р-на] / И. Ленская // Ди Вох. – 
2010. – № 17(29 апр.–5 мая). – С. 11.

Танцуют все : [«Алиса» в стране танцев подборка материалов к 
Междунар. дню танца] // Биробиджанер штерн. – 2012. – 25 апр. – 
С. 1, 2.

30 лет Муниципальному учреждению культуры «Районный краевед-
ческий музей» муниципального образования «Октябрьский муници-
пальный район» с. Амурзет.
В 1984 г. по инициативе Н. И. Дениной и Н. П. Кузнецовой в 
с. Амурзет создан общественный музей при районной библиоте-
ке. Первым директором музея стала Денина Наталья Иосифовна. 
Ею собраны первые документы, фотографии, предметы по исто-
рии освоения и заселения Приамурья, быту казаков, Великой Оте-
чественной войне, развитию Октябрьского района. В июне 1985 г. 
состоялось официальное открытие.
В 2005 г. краеведческому музею было выделено отдельное одно-
этажное здание.
С 2006 г. руководитель музея Бакшеева Галина Викторовна.
Музей – это уникальное место, где посетители получают возмож-
ность узнать больше об истории той земли, на которой живут.
Накопленные музеем ценности в целом полно отражают историю, 
природу, культуру, сельское хозяйство и другие стороны жизни 
района. В экспозиции музея представлены археологические па-
мятники, остатки древних жилищ средневековых поселений, об-
разцы предметов труда и быта. Большое место в музее отведено 
под экспозицию «Природа и животный мир». В 2006 г. проведена 
реэкспозиция отделов. Оформлен новый раздел о воинах-интер-
националистах. Повседневная деятельность музея – это проведе-
ние экскурсий.
Музейные стеллажи и внутреннее убранство помещения постоян-
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но меняется.
В 2011 г. в районном музее появился новый экспонат – старинная 
железная кровать, «возраст» которой, даже по скромном подсчё-
там, составляет около двухсот лет. Ещё она интересна тем, что на 
обеих её спинках – картины, краски на которых не потускнели с 
годами.
Специалисты музея не только рассказывают об истории и совре-
менном облике села, но и проводят конкурсы на патриотические 
темы. Кроме того, в музее готовят новые экспозиции. Это будут 
работы, сделанные руками умельцев района. Кстати, местные жи-
тели активно пополняют музейные фонды. За последнее время на 
хранение принято 30 экспонатов, в том числе графитосодержащий 
сланец и кварц с примесью золота.

Литература:
Драгунова, А.   Музей «живёт» : [о работе Октябр. район. краев. 

музея] / А. Драгунова // Октябрьские зори (Амурзет). – 2012. – 19 окт. 
– С. 3.

Тимченко, Г.   Из истории одного экспоната : [о новом экспона-
те в Амурзет. район. краев. музее] / Г. Тимченко // Октябрьские зори 
(Амурзет). – 2011. – 21 апр. – С. 3.

30 лет Народному (образцовому) ансамблю танца «Мазлтов» 
Ансамбль «Мазлтов» был создан в 1984 г. на базе танцевального 
кружка Дворца пионеров и школьников г. Биробиджана. В перево-
де с еврейского языка «Мазлтов» значит «счастья вам». Коллекти-
ву сразу придумали яркое название – оно и определило его судьбу. 
Его создателем и первым руководителем была Ида Леонидовна 
Беленькая.
В 1993 г. за активную концертную деятельность ансамблю было 
присвоено звание «Народный коллектив», а в 2004-м – «Детский 
образцовый коллектив» Министерства образования России. Не 
перечесть всех фестивалей и танцевальных конкурсов, в которых 
участвовал «Мазлтов». 
Творческая дружба связала ансамбль со многими танцевальными 
коллективами Сибири и Дальнего Востока. Ансамбль участвовал 
в фестивалях еврейского искусства в Москве в 1993 и 1997 гг., в 
Санкт-Петербурге в 1995 г. «Мазлтов» является постоянным учас-
тником фестиваля «Российский восход» во всероссийском центре 
«Океан».
В 2005 г. ансамбль получил звание лауреата на V Международ-
ном фестивале «Ритмы планеты», проходившем в Хабаровске. В 
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городе Бэйдайхе (Китай) «Мазлтов» стал «Лучшим коллективом 
2006 года».
В 2007 г. образцовый детский коллектив ансамбль танца «Маз-
лтов» Центра детского творчества участвовал в международном 
еврейском фестивале детского и юношеского творчества «Зажги 
свечу!», который проходил в Москве.
В дни празднования 850-летия Москвы участники «Мазлтов» 
танцевали на Красной площади и во Всероссийском выставочном 
центре на празднике национальных культур.
На конкурсе-фестивале «Преображение» в Санкт-Петербурге в 
2009 г. коллектив занял первое место в номинации «Народный та-
нец».
В 2010 г. в Ниигате «Мазлтов» дал два спектакля в только что пос-
троенном Дворце культуры, чей зал на пятьсот мест был заполнен 
до отказа.
Сегодня ансамблем руководят Светлана Киреенко и Галина Олен-
никова. Они воспитывают около 250 танцоров разных возрастов. 
В репертуаре ансамбля более 90 танцев, среди которых сами пре-
подаватели выделяют «золотой фонд», а своей «визитной карто-
чкой» считают постановку под знаменитую еврейскую мелодию 
«Хава Нагила» («Давайте радоваться»). В Биробиджане у «Мазл-
тов» есть еще одно название – «Блуждающие звезды». Его знают 
в Москве, Санкт-Петербурге, не говоря уже о городах на Дальнем 
Востоке и соседнего с ЕАО Китая. В основе танцевальных сюже-
тов ансамбля – народная национальная культура с современной 
музыкой и пластикой.
Ежегодно ансамбль танца «Мазлтов» проводит отчётный концерт 
в областной филармонии, в который включаются новые танце-
вальные постановки. Юные танцоры ансамбля с успехом высту-
пают во многих городах Дальнего Востока: Хабаровске, Комсо-
мольске-на-Амуре, Благовещенске.
«Мазлтов» становился неоднократным лауреатом и дипломантом 
различных отечественных и зарубежных фестивалей и смотров хо-
реографического искусства. Лауреаты I степени Международного 
конкурса-фестиваля хореографического искусства «Viva Dance» 
(г. Сочи); Лауреаты I степени Международного конкурса-фести-
валя хореографического искусства «Преображение» (г. Санкт-Пе-
тербург).
Артисты коллектива постоянно выступают на фестивалях еврей-
ской культуры, проводимых в Биробиджане, а также участвуют в 
культурных мероприятиях, посвященных еврейским праздникам.
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планеты» в Хабаровске завоевал самую высокую награду – Гран-при] / 
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30 лет Народному (образцовому) детскому хореографическому коллек-
тиву «Мозаика» МУ ДК с. Екатерино-Никольское МО «Октябрьский 
муниципальный район».
Детский хореографический коллектив «Мозаика» образован в 
1984 г. В 1993 г. коллективу присвоено звание «Народный». Ру-
ководители: Шаповалова Марина Ивановна и Лескова Татьяна 
Ивановна.
Коллектив завоевал признание зрителей. На счету коллектива 
десятки интересных танцев, композиций. Воспитанники «Моза-
ики» – участники областных, районных фестивалей, праздников, 
смотров, частые гости сельских Домов культуры, пограничных 
застав.
Коллектив неоднократно поощрялся дипломами, грамотами, цен-
ными подарками отдела культуры. Работоспособность, уровень 
исполнительского мастерства характеризуют его юных исполни-
телей.
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25 лет Международному фестивалю еврейской культуры.
Первый фестиваль еврейской песни и музыки состоялся в 1989 г., 
когда в автономии после долгого перерыва начала возрождаться 
еврейская жизнь. Идея провести фестиваль еврейской культуры, 
вдохновителем и главным организатором стал художественный 
руководитель областной филармонии Рафаил Малкин. Это была 
первая попытка показать во всём многообразии национальную 
культуру области. С тех пор фестивали становятся заметным со-
бытием в еврейской жизни автономии, возможностью всем жела-
ющим приобщиться к еврейской культуре.
В 1991 г. фестиваль приобрёл статус международного благодаря 
приезду многочисленной делегации артистов из Израиля, Амери-
ки и Германии и визиту представителей посольства Израиля. В 
1991 г. впервые появилось стилизованное изображение меноры, 
ставшей впоследствии эмблемой фестиваля. С 2003 г. фестиваль 
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проходил не только в Биробиджане. Концерты и выставки в рам-
ках фестиваля были организованы в ряде районов области.
Четвёртый фестиваль проходил в 1993 г. Время было тяжёлое, но 
средства на его проведение нашлись. На фестиваль тогда приехал 
известный актёр театра и кино Евгений Леонов. Мероприятие 
проходило во время октябрьских событий в Москве, гала-концерт 
по этой причине пришлось отменить.
После этого фестивали не проводились шесть лет. Следующий, 
пятый, состоялся только в 1999 г. За последние десять лет к нам 
в гости приезжали многие известные артисты, певцы, танцоры, 
художники из России, стран ближнего и дальнего зарубежья: хор 
М. Турецкого, А. Иошпе и С. Рахимов, Р. Карцев, израильтяне 
В. Фридман и Ян Левинзон, С. Портнянская из США, ансамбль 
«Алия» из Самары, музыканты из Израиля и Китая, театральные 
коллективы из Приморья и Москвы.
Подобные фестивали проводятся в Биробиджане раз в 2 года; в 
программу входят спортивные состязания, художественные и 
фотовыставки, концерты местных коллективов. За эти годы фес-
тиваль не только полюбился жителям и гостям города, но и стал 
неотъемлемой частью его культурной жизни.
Благодаря 11 фестивалю до Биробиджана наконец-то добралась 
выставка американских художников, подаренная городу 75 лет 
назад. Решение о создании экспозиции было принято в Нью-Йор-
ке на заседании клуба имени Джона Рида. Тогда ещё не сущест-
вовало Израиля, и только что созданный Еврейский автономный 
округ стал первым национально-государственным территори-
альным образованием евреев в мире. До Еврейской автономной 
области она шла семьдесят пять лет. Коллекция художественных 
работ была собрана ещё в тридцатые годы прошлого века в дар 
нашей автономии, как единственному в то время национальному 
еврейскому территориальному образованию. В Россию она при-
была из Америки в 1936 г. и была выставлена в Москве. Но из-за 
политических событий в нашей стране эти работы до автономии 
так и не дошли. Из 130 отобранных для выставки в Москве, лишь 
75 произведений американского искусства сохранились в фондах 
Российского этнографического музея Санкт-Петербурга.
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы передать картины нашей 
области. Но сначала необходимо отреставрировать многие из них. 
Делать это будут постепенно. Чтобы показать картины жителям 
области в дни фестиваля, с них были сняты высококачественные 
цифровые копии. Оригиналы же жители автономии смогут уви-
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деть только в 2014 г., когда область будет отмечать свой восьмиде-
сятилетний юбилей.
К 11 Международному фестивалю «Почта России» выпустила 
конверт с тематическим изображением. На конверте помещена 
репродукция картины «Фрейлехс» и изображена менора, стили-
зованная под скрипичный ключ – эмблема фестиваля. Кроме того, 
на конверты наклеили марки, выпущенные ограниченным тира-
жом.
Фестивали еврейской культуры стали традиционными, имеют 
международный статус и являются одной из форм возрождения 
еврейской культуры в ЕАО, что позволяет ей претендовать на зва-
ние культурного еврейского центра на Дальнем Востоке.

Литература
Культура Еврейской автономной области / ред. А. Н. Миндлина. – 

Биробиджан : Фиолетовая корова, 2010. – 23 с.
Примак, П. В.   Фестивали еврейской культуры как фактор укрепле-

ния межэтнического взаимодействия / П. В. Примак // Этнокультур-
ная адаптация евреев Еврейской автономной области к общественным 
трансформациям на рубеже ХХ–ХХI вв. : монография. – Владивосток, 
2011. – С. 180–189.

Антонов, В.   Все флаги к нам. Под музыку : [очередной фестиваль 
евр. культуры и искусства ЕАО станет самым «международным» и 
широким] / В. Антонов // Биробиджанская звезда. – 2011. – 13 мая. – 
С. 1.

Вепринский, Е.   Это праздника краски : [из истории проведения в 
Биробиджане фестивалей евр. культуры и искусства] / Е. Вепринский 
// Биробиджанер штерн. – 2011. – 31 авг. – С. 16.

Все флаги в гости к нам! : [в седьмой раз гостеприимный Биробид-
жан проводит Междунар. фестиваль евр. культуры] // Миг. – 2003. 
– 11 сент. – С. 2, 3.

До новых встреч : [дневник VIII фестиваля евр. культуры] // 
Биробиджанская звезда. – 2005. – 20 сент. – С. 4, 5.

Есть только миг... : [итоги ХI Междунар. фестиваля евр. культуры 
и искусства] // Биробиджанер штерн. – 2011. – 14 сент. – С. 7.

Звучал оркестр, играли скрипки – нам фестиваль дарил улыбки : 
[подборка материалов о V фестивале евр. культуры в Биробиджане] // 
Биробиджанская звезда. – 1999. – 12 окт. – С. 4, 5.

И был в Биробиджане фестиваль : [подборка материалов о 5 евр. 
фестивале в Биробиджане] // Биробиджанер штерн. – 1999. – 14 окт. 
– С. 1, 4.

Сильвер, А.   И снова в гости к нам... : [по страницам Х Междунар. 
фестиваля евр. культуры и искусства] / А. Сильвер // Биробиджанер 
штерн. – 2011. – 7 сент. – С. 16.



168
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20 лет Амурзетскому профучилищу № 7.
В 1994 г. в с. Амурзет Октябрьского района открылось професси-
ональное училище № 7. Это было трудное время, когда в стране 
и в области закрывались старые училища. Но открытие в райо-
не такого заведения было необходимым. Это из-за отдаленности 
района, отсутствия других учебных заведений.
В первый набор предполагалось набрать 120 человек и вести 
обучение по следующим специальностям: водитель, тракторист, 
фермер, хозяйка сельскохозяйственной усадьбы с умением вести 
бухгалтерские расчёты, шить, ухаживать за животными и рас-
тениями. Факультативно, дополнительно по желанию молодых 
парней и девушек, можно было стать парикмахером, швеёй, са-
пожником, фотографом. Поначалу материальная база была только 
для швей, а для обучения других специалистов всё нужно было 
создавать практически с нуля. Для того чтобы в столовой учили-
ща были свои продукты, учащиеся работали на уборке картофеля 
в частных хозяйствах. 
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В двух учебных корпусах занимаются более 300 ребят, получая 
образование по пяти специальностям – фермер, повар-кондитер, 
портной, тракторист, оператор ПК. На базе училища работают 
курсы по подготовке продавцов, поваров, кондитеров из числа 
безработных жителей района, проводится набор на бесплатные 
3-х месячные курсы будущих пчеловодов, швей, мастеров-на-
ладчиков. В кабинетах ПУ-7 уже несколько лет сдают экзамены 
студенты-заочники Биробиджанского сельскохозяйственного тех-
никума. За относительно короткое время здесь создана хорошая 
материальная и учебная база – почти все кабинеты оснащены 
самыми современными техническими средствами, работают ком-
пьютерный класс, столовая, библиотека. В общежитии есть все 
условия для комфортного проживания учащихся.
В училище постоянно работают 16 различных кружков. С 2004 г. 
работает художественная студия. На протяжении многих лет ребя-
та участвуют в областных смотрах художественной самодеятель-
ности. Все желающие посещают спортивные секции: атлетическая 
гимнастика, теннис, волейбол и стритбол, работает тренажёрный 
зал. 
Особая роль отводится воспитательной работе. Каждый учащий-
ся может найти себе дело по интересам и способностям.
Уделяется внимание туризму, для этого имеется современная обо-
рудованная база, инвентарь, приспособления. Ежегодно более по-
ловины учащихся выезжают на Ледовую пещеру, реку Самара, где 
отрабатываются навыки. 
Учащиеся участвуют в профессиональных ярмарках, где пред-
ставляют кондитерские и швейные изделия. 25 марта 2008 г. в 
Биробиджане прошёл четвертый фестиваль моды «Весна-2008», 
на котором лучшую детскую и подростковую одежду, по мнению 
жюри, представили учащиеся Амурзетского ПУ-7.
В 2009 г. получили лицензию и аккредитацию и произвели первый 
набор по профессии «Мастер отделочных строительных работ», в 
2010 г. – по профессии «Младший ветеринарный фельдшер», ко-
торые стали наиболее востребованными на рынке труда.
Училище в 2009 г. приняло участие и стало победителем феде-
рального конкурса образовательных учреждений НПО и СПО, 
внедряющих инновационные образовательные технологии, в том 
числе в сфере АПК, и получило из федерального бюджета 33,3 
млн. руб. на развитие материально-технической базы, согласно 
представленного проекта.
С 2010 г. в учебном заведении ведётся подготовка по специаль-
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ностям «Мастер отделочных строительных работ», «Мастер сель-
скохозяйственного производства», «Повар, кондитер», «Продавец, 
контролёр-кассир», «Младший ветеринарный фельдшер».
Коллектив профессионального училища № 7 с. Амурзет ЕАО пла-
нирует вырастить в 2013 г. на полях учебного хозяйства 40 гекта-
ров зерновых и 300 гектаров сои. Кроме полей ПУ-7 имеет собс-
твенную свиноферму и пасеку.
Производство сельскохозяйственной продукции для коллектива 
училища – не самое главное, основная задача – подготовка ква-
лифицированных мастеров сельскохозяйственного производства. 
Однако без производственной практики в полевых условиях ни-
как не обойтись. В ПУ-7 солидная ремонтная база с кузницей, то-
карным цехом, испытательными стендами.
Училище продолжает оказывать и платные образовательные ус-
луги (курсовая подготовка). Согласно лицензии можно обучиться 
специальностям: водитель категорий «В» и «С»; «Повар», «Кон-
дитер», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства», «Электрогазосварщик».
Бессменным директором училища является П. С. Петухов.
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20 лет со дня основания детской хореографической школы «Сюрприз».
Областное государственное бюджетное учреждение культуры до-
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полнительного образования «Детская хореографическая школа» 
открыта на основании Постановления правительства ЕАО от 26.02 
2002 года № 35-пп на базе образцового театра танца «Сюрприз», 
организованного в 1994 г. Руководила им Заслуженный работник 
культуры РФ Елена Антонова. Открытие школы стало возмож-
ным благодаря поддержке управления культуры правительства 
области; председателя Законодательного Собрания; заместителя 
губернатора. Именно они смогли убедить членов правительства 
области и губернатора Николая Михайловича Волкова в необхо-
димости открытия областной детской хореографической школы. 
Школа пока ещё не имеет своего здания. Арендует помещения в 
областном колледже культуры. Несмотря на это, коллектив пыта-
ется создать максимально комфортные условия не только для за-
нятий, но и для творческой жизни наших ребят.
На основании Лицензии Серия А № 329862, регистрационный 
№ 708 от 13 января 2010 г., коллектив школы имеет право ведения 
образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам: ранняя профессиональная ориентация – норматив-
ный срок освоения – 1 год; подготовка детей обучению в хореог-
рафической школе – нормативный срок освоения – от 1 года до 
3-х лет.; начальное художественное образование в области хореог-
рафического искусства – нормативный срок освоения – 7 лет.
Основная задача коллектива областной детской хореографической 
школы – реализация этих образовательных программ.
Главной особенностью школы стала непосредственная связь учеб-
ного процесса с авторскими работами педагогов и известных хо-
реографов Дальнего Востока. На базе школы проходят практику 
студенты колледжа культуры, которые так же делают свои первые 
постановочные шаги.
Многие выпускники уже работают в профессиональных коллек-
тивах, продолжают обучение в средне-специальных и высших 
учебных заведениях культуры и искусства. Динамично развива-
ясь, школа зарекомендовала себя на высоком профессиональном 
уровне и возрастающее с каждым годом количество учащихся 
тому подтверждение.
Театр танца «Сюрприз» – лауреат фестивалей Еврейской и Славян-
ской культуры в городах Биробиджане, Хабаровске, Чите; Меж-
дународного конкурса «Ритмы Планеты», фестивалей детского 
творчества «Российский Восход» в ВДЦ «Океан», Международ-
ных фестивалей Русско-китайской дружбы. На II Международ-
ном фестивале «Фолк-данс» в г. Владивостоке коллектив полу-
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чил «Гран-при». В 2005 г., по приглашению Еврейского центра 
искусств, «Сюрприз» принял участие в Московском международ-
ном фестивале еврейского детского и юношеского художествен-
ного творчества «Зажги свечу». В 2006 г. ансамбль стал победи-
телем Международного конкурса Еврейского искусства «Золотая 
Ханукия» в номинации хореография в г. Берлине. В 2007 г. принял 
участие в Дельфийских XVI играх России в г. Ярославле. В 2008 г. 
получил Гран-при на 16 Международном конкурсе хореографи-
ческих коллективов «Единство России» в г. Москве.
Участники Образцового театра танца «Сюрприз», выступая на 
сценических площадках, не только пропагандируют хореографи-
ческое искусство, но сохраняют и знакомят зрителей с многогран-
ной культурой и искусством еврейского народа.
В 2010 г. Международный конкурс «Юность планеты» проходил 
в Париже. Организатором выступил Санкт-Петербургский центр 
культуры и искусства. На фестиваль народного творчества съеха-
лись музыканты, танцоры и сольные певцы со всего мира. После 
отборочных туров в финал вышли девять танцевальных коллек-
тивов. Студия «Сюрприз» представила три национальных еврей-
ских танца. В номинации «Хореография» биробиджанцы заняли 
первое место.
В 2011 г. Театр танца «Сюрприз» завоевал Гран-при на Междуна-
родном фестивале хореографического искусства стран Азиатско-
Тихоокеанского региона «Ритмы планеты». Театр танца «Сюрп-
риз» стал лауреатом в номинации «Народный танец». 
В сентябре в г. Вонжу, Южная Корея проходил «Ванжу Динами-
ческий фестиваль 2012». Образцовый театр танца «Сюрприз» по 
персональному приглашению получил право участия в междуна-
родном карнавале. 6 дней и 5 ночей юные артисты знакомились с 
историей, культурой, традициями южнокорейских жителей.
В июле 2012 г. во Всероссийском детском центре «Океан» прохо-
дил XVIII Фестиваль-конкурс детского творчества «Российский 
восход». По результатам итогов Фестиваля-конкурса детского 
творчества «Российский восход» «Сюрприз» привез домой почет-
ное звание Лауреата II степени и серебряные медали призёров.
В марте 2013 г. в г. Владивостоке проходил открытый региональ-
ный фестиваль детского и молодежного творчества «Folk City 
Festival – 2013». Театр танца «Сюрприз» завоевал Гран-при этого 
конкурса.
Каждый год этот детский образцовый ансамбль приглашают на 
различные творческие фестивали во многих городах России.
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Выступления, концерты, фестивали, конкурсы, поездки. Только за 
прошлые 2011–2012 гг. очень требовательный зритель аплодиро-
вал на 88 концертных площадках в нашей области и далеко за её 
пределами. Сильные волнения на Всероссийских, Международ-
ных фестивалях и конкурсах хореографического мастерства, не 
заменят огромной радости и счастья от вручения почётных Зва-
ний Лауреатов и обладателей главной награды Гран-При.
Достижения образцового театра танца «Сюрприз»:

победители конкурса «Золотая Ханука» в г. Берлине (2006); –
первое место в Международном конкурсе-фестивале «Юность  –
планеты» в г. Париже (2010).

Неоднократные обладатели Гран-при:
II Международный Фестиваль-конкурс «Юные Каннские  –
Звёзды» (2013);
международный фестиваль хореографического искусства стран  –
Азиатско-Тихоокеанского региона «Ритмы планеты» (2011);
Международный конкурс-фестиваль танца «Единство России»,  –
г. Москва (2008);
Международный конкурс-фестиваль народного танца «Folk  –
danсе» в г. Владивосток (2006, 2013);
III открытый конкурс-фестиваль хореографического искусства  –
в г. Артеме Приморского края (2007);
I хореографический фестиваль «Вдохновение-2009»  –
г. Биробиджан;
II Региональный фестиваль хореографического искусства  –
«Вдохновение-2011» г. Биробиджан;
Конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз-2011», г.  –
Фокин, Приморского края;
обладатели Золотой медали ВДЦ «Океан» – хореографический  –
конкурс «Российский восход» – г. Владивосток (2007);

Неоднократные Лауреаты Всероссийских, Международных кон-
курсов хореографического искусства:

«Танцевальный прибой» г. Владивосток (2006, 2009); –
Международный конкурс-фестиваль хореографического искус- –
ства «Ритмы планеты» г. Хабаровск (2005, 2007, 2009, 2011);
Открытый региональный фестиваль детского и молодежного  –
творчества «Folk City Festival-2010» г. Владивосток;
участники Дельфийских игр г. Ярославль (2007); –
участники фестиваля детско-юношеского еврейского творчест- –
ва «Зажги свечу» г. Москва (2004);
III Международный фестиваль детско-юношеского творчества  –
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«Гураненок» г. Чита (2006);
Международный фестиваль национальных культур  –
«Содружество – Дальний Восток – 2008»;
Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют  –
Победы» г. Хабаровск (2009);
победители областного конкурса «Лидер качества ЕАО-2007» в  –
номинации «Услуги» за образовательные услуги по подготовке 
детей в области хореографического искусства.

«Сюрприз» – это не только уроки и концерты, это радость обще-
ния, самые верные друзья, это вечная вера в сказку и волшебство.
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20 лет областному онкологическому диспансеру.
Организован в 1994 г. В его структуру входит: поликлиника, хи-
рургическое отделение, отделение противоопухолевой и лекарс-
твенной терапии, лаборатория.
Диспансерное отделение, рассчитано на 150 посещений в смену, 
включает несколько подразделений: кабинеты онколога, онкоги-
неколога, терапевта, эндоскопический, УЗИ, клинико-цитологи-
ческую лабораторию. В онкологическом кабинете принимаются 
больные из ЕАО и регионов Дальнего Востока (до 60 человек за 
смену).
Кабинет гинеколога оснащён современным оборудованием, поз-
воляющим наиболее точно диагностировать заболевания генита-
лий и производить лечение на современном уровне. В кабинете 
имеются гистероскоп, кольпоскоп, аппарат «Сургетрон», позволя-
ющий лечить заболевания шейки матки без образования грубых 
рубцов.
Эндоскопический кабинет оснащен фиброгастроскопом, бронхо-
скопом, ректоскопом, фибросколоноскопом. В кабинете берется 
материал на гистологическое и цитологическое исследования, про-
водится лечение: полипэктомии, санация бронхиального дерева.
Работа клинико-цитологической лаборатории позволяет в крат-
чайшие сроки верифицировать диагноз.
В хирургическом отделении диспансера развернуты все необходи-
мые структурные подразделения для проведения хирургического 
и лекарственного (химиотерапевтического) видов лечения, входя-
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щих в программу комплексного лечения больных онкологичес-
кого профиля. Отделение оснащено современным лечебно-диа-
гностическим и анестезиологическим оборудованием. Имеются 
эндоскопическая аппаратура, предназначенная для выполнения 
полостных, лапароскопических операций, установка лазерного 
скальпеля. Постановка диагноза проводится в минимальные сро-
ки, соответственно выбирается тактика лечения.
С 2007 г. в диспансере стало развиваться направление онкоуро-
логия.
В 2011 г. диспансер получил новое хирургическое, реанимацион-
ное и лабораторное оборудование. Это аппараты ультразвукового 
исследования (УЗИ) и искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
эндоскопическое и лабораторное оборудование, переносная рен-
тгеноскопическая диагностическая установка, прикроватные мо-
ниторы с дисплеями для контроля состояния больных, электро-
кардиограф, дефибриллятор, хирургический стол нового образца.
Сегодня в стационаре онкологического диспансера 38 хирурги-
ческих коек и 20 для проходящих химиотерапию. В день врачами 
проводится по три-пять операций. А через поликлинику диспан-
сера проходят в день порядка 140 человек.
Выработанный подход в лечении онкологических больных позво-
ляет снизить процент послеоперационных осложнений, сократить 
сроки пребывания в стационаре и реабилитации.
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10 лет предприятию ООО «Деликатес-Бира» (торговая марка «Бри-
дер»).
С начала 2004 г. в Биробиджане начало работу новое предприятие 
ООО «Деликатес-Бира» – мясоперерабатывающий цех братьев 
Мамедовых.
Под торговой маркой «Бридер» (с языка идиш – братья) выпуска-
лось свыше 50 наименований продукции.



177

Начинал своё дело Хикмет Мамедов в Ленинском районе, где 
простаивал небольшой колбасный цех. Это была проба, которая 
подтвердила, что спрос будет. Поэтому, как только представилась 
возможность, производство перенесли в Биробиджан.
В марте 2004 г. был открыт новый цех, проектная мощность кото-
рого рассчитана на выпуск 150 тонн колбасных изделий и мясных 
деликатесов в месяц. Цех оснащен современным оборудованием 
производства ведущих фирм Германии, Швеции и Италии, при-
чём приобретено оно было в основном на собственные средства 
Мамедовых. 
Реализуется продукция в основном в Биробиджане и районах об-
ласти, но немалая её часть поставляется и в Хабаровск. Рынок 
сбыта расширяется.
Высокий профессионализм технологов, проверенные поставщики 
сырья и возможности технологического оборудования позволяют 
выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, ас-
сортимент которой сегодня насчитывает более 150 наименований 
колбасной продукции и мясных деликатесов, как по старинной 
традиционной технологии, так и по эксклюзивным разработкам 
компании. Выпускаемая продукция удостоена высоких наград и 
премий на выставках и конкурсах самых разных уровней.
ООО «Деликатес-Бира» участник выставки «ДальПищеПром – 
2005, 2006, 2007»; «Межрегиональной Приамурской торгово-про-
мышленной ярмарки – 2004, 2005, 2006», Хабаровск.
Большой Золотой медалью Ярмарки отмечен шашлык «Грузин-
ский», колбаса полукопченая «Бридер», колбаса копченая «Одес-
ская Люкс».
11 сентября 2007 г., в канун Дня предпринимателя ЕАО, в здании 
правительства ЕАО прошло награждение бизнесменов, внесших 
значительный вклад в развитие экономики области. Дипломами 
и памятными знаками от губернатора области награждены побе-
дители областного конкурса «Лучший предприниматель года» в 
их числе производитель мясных деликатесов «Бридер» Хикмет 
Мамедов.
30 ноября 2007 г. в Биробиджане наградили местных производи-
телей товаров и услуг, победивших во всероссийской программе 
«100 лучших товаров России». Среди лауреатов – 3 известные в 
ЕАО фирмы из них колбасный цех «Бридер» общества с ограни-
ченной ответственностью «Деликатес-Бира». 
Май 2008 г. – награждены победители ежегодного областного кон-
курса «Лидеры качества ЕАО». Диплом победителя вице-губерна-
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тор области Геннадий Антонов вручил руководителю общества с 
ограниченной ответственностью «Деликатес-Бира». Победитель 
получил право использовать символику конкурса в рекламных 
целях.
На сегодняшний день компания «Бридер» является единственным 
на территории Еврейской автономной области перерабатываю-
щим торговым комплексом, оснащенным самым современным 
технологическим оборудованием.
На территории предприятия «Бридера» создано подсобное хо-
зяйство, всего 50 голов свиней, и это только пробный шаг.
В планах компании – крупный инвестиционный проект по стро-
ительству нового комплекса по производству качественных кол-
басных изделий, полуфабрикатов, расширение торговой сети, 
продвижение продукции в другие регионы, международное со-
трудничество.
Переход на форму самообслуживания – это веяние времени. Ком-
пания переходит в формат супермаркетов. 
Таким образом, компания «Бридер» в полной мере выполняет 
призвание пищевой промышленности: «Обеспечение устойчиво-
го снабжения населения продуктами питания, удовлетворяющими 
покупателей своими ценовыми и качественными характеристика-
ми в необходимом количестве». Хорошая устойчивая динамика 
развития фирмы позволяет уверенно чувствовать себя на местном 
рынке розничной торговли. 
На февраль 2012 г. в областном центре под брендом «Бридер» ра-
ботали 32 супермаркета, магазина и филиала. В конце 2012 г. от-
крылся огромный супермаркет «Пенсионер».

Литература:
Богаченко, Н.   Хикмет Мамедов: «Бридер» всегда рядом с вами : [о 

депутате Законодат. Собр., предпринимателе Хикмете Мамедове] / 
Н. Богаченко // Миг. – 2012. – 9 февр. – С. 5. 

«Бридер» – значит, братья // Вестник предпринимателя. – 2004. – 
№ 3–4. – С. 20.

Мамедов, Х. А.   «Чужую беду больно слушать...» : [беседа с дир. 
ООО «Бридер» по вып. колбасных изделий Хикметом Алигейдаровичем 
Мамедовым / беседовал А. Разин] // Ди Вох. – 2011. –№ 15 (14–20 апр.). 
– С. 3.

Перспективы компании «Бридер» : [о работе биробидж. компании 
«Бридер» по производству колбасных изделий и полуфабрикатов] // 
Миг. – 2011. – 2 июня. – С. 5.
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10 лет автотрассе Хабаровск–Чита.
Протяженность автотрассы Чита–Хабаровск – 2165 км.
Строительство магистрали началось в 1978 г. в соответствии с 
распоряжением Совета министров СССР от 13 июля 1966 г. Из-
за сложнейших природных условий магистраль «Амур» оказа-
лась «долгостроем». К середине 1990-х гг. из планировавшихся 
2165 км построено всего 605 км.
К 1994 г. были построены, в основном, головные участки у Читы, 
Хабаровска и Благовещенска общей протяженностью 585 км 
(27 % общей протяженности трассы).
24 мая 1995 г. вышло постановление правительства Российской 
Федерации № 537 «Об ускорении строительства федеральной до-
роги Чита–Хабаровск».
В июне 2000 г. на совещание в Благовещенске Президент России 
В. В. Путин потребовал форсировать темпы строительства.
В июне 2001 г. на совещании, проводимом полномочным предста-
вителем Президента в ДФО К. Б. Пуликовским, поставлена кон-
кретная задача по скорейшему обеспечению сквозного проезда. 
Понимая всю сложность задачи, в сентябре 2001 г. подрядным ор-
ганизациям, работающим на «Амуре», Минтрансом России была 
погашена кредиторская задолженность. На Читу–Хабаровск Ро-
савтодор направил 26 % от общего объёма финансирования всех 
дорожных объектов в России. Стали наращиваться темпы строи-
тельства. В июне этого же года на автодороге работало 36 экскава-
торно-транспортных комплексов, в августе – 61, в сентябре – 94, 
в октябре – уже 106.
В 2001 г. введён в эксплуатацию 78,8 км трассы, в 2002 г. 120,4 км. 
Стал возможным «технический» проезд по магистрали.
26 февраля 2004 г. состоялось открытие первой очереди автотрас-
сы Хабаровск–Чита.
31 августа 2009 года на 389-м километре «Амура» в Чернышевс-
ком районе Забайкальского края, недалеко от пос. Жирекен, сос-
тоялась торжественная церемония сдачи в эксплуатацию участка 
трассы с асфальтобетонным покрытием. Было решено увековечить 
память тех, кто трудился на дороге, и один из них – Ю. М. Тен 
(1951–2003). Их именами предложили назвать реки, сопки и мос-
ты, расположенные по ходу трассы.
24 сентября 2010 г. в Хабаровске на площади имени Ленина со-
стоялся торжественный митинг по случаю окончания строительс-
тва федеральной трассы.
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Дорожниками активно внедрялись новые научные разработки. 
Например, впервые в отечественном дорожном строительстве 
была применена канадская технология с использованием метал-
лических гофрированных труб большого диаметра (3–9 м). Также 
впервые на «Амуре» были спроектированы и построены стале-
железобетонные мосты с массивными опорами из вертикальных 
контурных блоков и пролетными строениями с железобетонными 
плитами проезжей части с болтовым креплением к балкам про-
летов. Это – мосты через реки Бурея (729 м) и Большой Ольдой 
(230 м). Новые технологии были применены в устройстве дорож-
ного покрытия, теплоизоляции труб и т.д. Все эти внедрения были 
направлены на улучшение качества и ускорение строительства. 
На сегодняшний день этот транспортный проект является при-
оритетным для Дальневосточного федерального округа. Магис-
траль (расчетная интенсивность движения – 3 тыс. автомобилей 
в сутки), имеет важное социально-экономическое, стратегическое 
и оборонное значение. Трасса проложена по территориям Забай-
кальского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Она 
связывает дорожную сеть Дальнего Востока с опорной сетью до-
рог страны, являясь составным звеном самой протяженной в мире 
государственной автомагистрали Владивосток–Москва–Санкт-
Петербург (около 10 тыс. км.) Таким образом, наладятся регуляр-
ные транзитные перевозки как от берегов Балтики до Тихого оке-
ана, так и из Приморья в страны Западной Европы.

Литература:
Новосёлова, Н.   Дорога есть и новые будут / Н. Новосёлова // 

Биробиджанская звезда. – 2004. – 10 февр. – С. 1–2.
Хабаровск–Чита уже работает // Биробиджанер штерн. – 

2004. – 3 февр. – С. 1.
www.amur-trassa.ru
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Хронограф

В январе 1959 г. Биробиджанский завод металлоизделий пре-
образован в завод силовых трансформаторов (ныне ЗАО «Электро-
техническая компания «Биробиджанский завод силовых трансформа-
торов»).

Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедичес-

кий сборник / ред. В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 29.
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Биробиджан, 1999. – С. 355.

4 марта 1999 г. открылся Дом ветеранов. Вот уже 15 лет у 
пожилых людей есть  место, где они могут встретиться, пообщаться.

Литература:
Дом ветеранов // Биробиджанская звезда. – 1999. – 11 марта. – 

С. 2.

Решением Биробиджанского горисполкома от 17 марта 1959 г. 
№ 63 посёлку воинского склада 721 присвоено название Амурский.

Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по до-

кументам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост. 
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробид-
жан : Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 16.

Горелов, В.   Что в имени твоём, город... : [из истории старых би-
робидж. гор. топонимов] / В. Горелов // Биробиджанер штерн. – 2012. 
– 28 марта. – С. 2. – (К 75-летию Биробиджана).

7 мая 1934 г. Президиум ВЦИК принял постановление «О пре-
образовании Биробиджанского района в автономную Еврейскую на-
циональную область».

Литература:
Административно-территориальное устройство Еврейской авто-

номной области. 1858-2003 гг. – Хабаровск : Изд-во «РИОТИП», 2004. 
– С. 267.

26 мая 1999 г. введено в эксплуатацию терапевтическое отделе-
ние областной больницы.

Литература:
Антонова, Е.   Новоселье в областной больнице // Биробиджанская 
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звезда. – 1999. – 28 мая. – С. 2.
Решением Биробиджанского горисполкома от 28 мая 1959 г. 

№ 151 посёлку Августовский присвоено название Сопка.
Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно - информ. издание : [по 

документам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост. 
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробид-
жан : Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 41.

Горелов, В.   Что в имени твоём, город... : [из истории старых би-
робидж. гор. топонимов] / В. Горелов // Биробиджанер штерн. – 2012. 
– 28 марта. – С. 2. – (К 75-летию Биробиджана).

11 июня 1934 г. в Биробиджане состоялась встреча героев-че-
люскинцев.

Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь / отв. 

ред. В. С. Гуревич, Ф. Н. Рянский. – Биробиджан, 1999. – С. 353.

21 июня 1984 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
город Биробиджан Еврейской АО награждён орденом «Знак Почёта» 
за успехи достигнутые трудящимися города в хозяйственном и куль-
турном строительстве.

Литература:
Наш город – наш дом. Биробиджану – 50 лет. – Хабаровск : Кн. 

изд-во, 1987.

Решением исполкома Биробиджанского городского Со-
вета народных депутатов от 8 декабря 1979 г. № 462 по улице 
Шолом-Алейхема д. 34 установлена мемориальная доска Шолом-
Алейхему (Рабинович Шолом Нахумович, еврейский писатель).

Литература:
Улицы города Биробиджана : справочно-информ. издание : [по до-

кументам гос. архива Еврейской автономной области] / отв. сост. 
И. А. Жирнова ; отв. ред. В. П. Шулятиков, Л. И. Швагерус. – Биробид-
жан : Изд. дом «Биробиджан», 2012. – С. 152.

18-21 декабря 1934 г. состоялся первый областной съезд Со-
ветов, организационно оформивший создание Еврейской автономной 
области. Председателем облисполкома избран И. И. Либерберг.

Литература:
Всё о Еврейской автономной области : справочно-энциклопедичес-

кий сборник / В. С. Гуревич. – Биробиджан, 1997. – С. 27.
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29 декабря 1979 г. – завершение электрификации участка же-
лезной дороги Хабаровск–Биробиджан, пропуск по дороге первого 
электровоза.

Литература:
Еврейская автономная область : энциклопедический словарь. 

– Биробиджан, 1999. – С. 367.
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Вспомогательные указатели

Указатель учреждений, предприятий, организаций
«Алиса», народный (образцовый) самодеятельный коллектив – 159
Амурзетское ПУ-7 – 168
Ансамбль народных инструментов – 156
Бабстовская сред. шк. – 157
Биробиджанская епархия Русской Православной Церкви – 14
Биробиджанская сред. шк. № 11 – 66
Биробиджанская сред. шк. № 8 – 76
Биробиджанская сред. шк. № 23 - 37
Биробиджанский народный ансамбль скрипачей – 14
Биробиджанский ГОСЕТ – 25
Биробиджанский Дом ветеранов – 181
Валдгеймская централ. район. больница (ЦРБ) – 129
Даниловская сред. шк. – 122
«Деликатес-Бира», ООО – 176
Законодательное Собрание ЕАО – 16
Кульдур, курорт – 123
Кульдурская сейсм. станция – 155
Кульдурская сред. шк. – 11
«Мазлтов», народный (образцовый) ансамбль танца – 162
«Мозаика», народный (образцовый) детский хореографический кол-
лектив – 165
Мэрия, МО г. Биробиджан – 152
Народный хор русской песни – 156
Николаевская район. больница – 153
Областная станция переливания крови – 158
Областной историко-краеведческий музей – 30
Областной музей современного искусства – 20
Областной онкологический диспансер – 175
Областной съезд Советов – 182
Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекцион-
ными заболеваниями – 81
Православный храм Святителя Николая Чудотворца – 101
Приамурский гос. университет им. Шолом-Алейхема, ФГБОУВПО – 
85
Путевая машинная станция № 74 – 39
Районный краеведческий музей, с. Амурзет – 161
«Ростелеком», ОАО – 151
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«Система», ООО (региональный информ. центр КонсультантПлюс) – 
18
Смидовичская сред. шк. № 1 – 67
«Сюрприз», детская хореографическая шк. – 170
«Теплоозерский цементный завод», ОАО – 60
Терапевтическое отд-ние (областная больница) – 181
Техникум информационных и промышленных технологий при ПГУ 
им. Шолом-Алейхема – 74
Торгово-промышленная палата ЕАО – 35
Управление министерства внутренних дел России по ЕАО – 56
Хабаровск-Чита, автотрасса – 179
Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО, ФГУЗ – 133
Центр детской и юношеской книги (ЦДЮК, г. Биробиджан) – 23
Центр здоровья – 96
«Электротехническая компания «Завод силовых трансформаторов», 
ЗАО – 181

Указатель имён
Асламов М.Ф. – 71
Бергельсон Д.Р. – 53
Бытовой С.М. – 113
Глебова М.К. – 19
Гордон Ш.В. – 90
Гофштейн Н.Д. – 110
Грубиан М.М. – 113
Дер Нистер – 107
Ильина (Сафарова) Т.А. – 53
Иосиф, архиепископ Биробиджанский и Кульдурский – 6
Клитеник Ш.М. – 112
Колобов И.С. – 34
Кубарев И.С. – 28
Кудиш Е.И. – 72
Ланцман Е.М. – 100
Матисова В.Д. – 29
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