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О Еврейской автономной области - 
всерьез и с улыбкой 

1. Из истории образования 
Еврейской автономной области 

1.1. И начиналось это так…
С незапамятных времён на территории Приамурья проживали 

немногочисленные племена - дауры, дючеры, тунгусы... Жили они по 
своим родовым и племенным законам, преимущественно по речным 
долинам, но чаще всего селились по берегам реки Амур и его притокам. 
Самые ранние следы присутствия человека на территории нашей области 
относятся ко времени неолита – нового каменного века, длившегося с VIII 
по III тысячелетие до н. э. Места поселений обнаружены у села Пашково 
Облученского района, села Екатерино-Никольского Октябрьского района и 
у села Ленинского Ленинского района. 

С середины XVII в. началось постепенное проникновение в 
Приамурье русских людей. Служивые и промышленные люди, выполняя 
волю царскую, открывали всё новые и новые земли. Перед ними ставилась 
задача проведения новых земель с не обложенным данью населением под 
высокую и крепкую государеву руку.

История освоения территории будущей Еврейской автономной области 
напрямую связана с заселением Приамурья. И началось оно с похода 
Василия Пояркова, который в июне 1644 г. проплыл по Амуру отрезок пути 
от Хингана до Тунгуски и сделал “роспись рекам”.

Он сообщал, что “те землицы – людны, и хлебны, и собольны, и всякого 
зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и государевым людям 
в той землице хлебной скудности ни в чём не будет”. 

В учебнике “История Еврейской автономной области” рассказывается, 
что ход кеты по Амуру был столь силен, что зачастую лодка не могла 
пробиться сквозь массу шедшей по реке рыбы. Иногда брошенное в воду 
копье застревало в рыбьем косяке  и двигалось против течения. В начале 
ХVII в. в районе будущего Хабаровска аборигены ежегодно добывали 
полмиллиона тонн кеты.

Походы Ерофея Хабарова и его сподвижников закрепили русское 
влияние в Приамурье и положили начало присоединению этих земель и 
жившего на них населения к России. 

Вскоре эти земли стали заселять люди всяких сословий – беглые 
казаки, вольные промышленники, крестьяне, раскольники…
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Онуфрий Степанов – защитник российского Приамурья
Если Василий Поярков являлся первооткрывателем Приамурья, а 

Ерофей Хабаров с достаточной убедительностью обозначил российское 
территориально-политическое присутствие на берегах Амура, то Онуф-
рию Степанову – одному из лидеров российского землепроходческого 
движения XVII в., пришлось в 1653-1658 гг. решать сложнейшую проблему 
удержания новоприобретенных земель за нашей страной.  Причем делать это 
он должен был в условиях стремительного роста военной напряженности 
и огромного регионального дисбаланса сил. Для Еврейской автономной 
области этот факт имеет особое значение, так как именно ее будущая 
территория в значительной степени представляла собой поле активности 
этого землепроходческого лидера. Именно здесь, в долине реки Амур, 
пришлось вооруженным путем в схватке с таким сильным противником, 
как маньчжурское государство, обеспечивать выполнение стратегических 
для России задач.

Первые сплавы и заселение Амурского 
побережья 

Процесс освоения Приамурья в середине 
XVII в. был прерван военными действиями 
Цинской империи. Не имея возможности 
перебросить в Приамурье крупные военные 
силы, Россия была вынуждена подписать 
Нерчинский договор (1689 г.), согласно которому 

русские покинули левобережное Приамурье почти на полтора века. 
Энергичные шаги по возвращению России Приамурья были 

предприняты в середине XIX в.  И связаны они с именем генерал-
губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Муравьёва-
Амурского. Еще в 1854 г. под его личным руководством был осуществлен 
разведывательный сплав по Амуру, в котором участвовали 730 солдат из 
трех строительных линейных батальонов, горного дивизиона, казачьей 
сотни. Для поднятия духа им было придано 14 музыкантов.  

А в 1855 г. состоялся первый амурский сплав – 51 семья переселенцев 
тремя эшелонами прибыла на новые места. В ходе сплава по Амуру в 1856 
г. подполковником Николаем Васильевичем Буссе, начальником сплава, 
было поставлено на Амуре четыре поста, в том числе первые поселения 
на территории будущей Еврейской автономной области – Хинганский 
пост при входе в Малый Хинган и Сунгарийский – в устье реки Сунгари, 
по 24 человека каждый. Следом за ними в 1857 г. сюда прибыла группа 
женщин-каторжанок, а годом позже –  переселенцы из Иркутской губернии 
и Забайкальской области. 360 семей сплавлялись по рекам на баржах, с 
запасом сена, со скотом. Возглавлял группу чиновник по особым поручени-
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ям Михаил  Волконский – сын известного декабриста Сергея Волконского.
Одновременно с казаками для защиты восточных рубежей по Амуру 

прибыло более тысячи солдат и офицеров Восточно-Сибирского полка с 
дивизионом легкой горной артиллерии.

Понимая, что Дальний Восток без судоходного Амура, а Сибирь 
– без выхода к океану обречены на прозябание, граф Муравьёв-
Амурский заключил с китайской стороной Айгунский (1858 г.) и 
Пекинский (1860 г.) договоры, решив таким образом “амурский 
вопрос”. К середине XIX в. Дальний Восток стал неотъемлемой 
частью России.

 
Путь свободен!
В 60-е гг. XIX в. заселение Приамурья 

осуществлялось в основном “по вызову пра-
вительства”, преимущественно казаками и 
государственными крестьянами из Сибири. 
Сплавами 1854 – 1862 гг. завершилось 
принудительное заселение территории 
Приамурья переселенцами из Забайкалья. 
Появление на берегах Амура вначале 

российских военных постов, а затем и населенных пунктов с постоянным 
населением давало русскому правительству дополнительные основания 
для окончательного закрепления Приамурья за Россией.

В 1861 г. царское правительство объявило приамурские земли 
открытыми для заселения “крестьянами, не имеющими земли, и 
предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за 
свой счет’’. Но существовали строгие критерии отбора новоселов. Это 
должны были быть семьи здоровые, имеющие достаточное число рабочих 
рук и необходимый материальный достаток.

Прибыли в 1869 г. на Приамурские земли и староверы. В Центральной 
России они подвергались религиозным гонениям. Но тем из них, кто 
переселялся на Дальний Восток, правительство гарантировало свободу 
вероисповедания. Староверы создали села в верховьях реки Биджан.

 
Льготы для переселенцев
Переселенцам предоставлялись значительные льготы. По прибытии 

на место они на 20 лет освобождались от государственных повинностей, 
на 3 года – от уплаты местных налогов, а также от военной службы. Земля 
могла быть приобретена ими во временное пользование или в полную 
собственность. В первом случае в течение 20 лет землепользо-вание было 
бесплатным. На семью отводилось до 100 десятин земли. Желающие 
приобрести землю в полную собственность платили по 3 рубля за деся-
тину, при этом размер участка никем не ограничивался. 
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17 мая 1877 г. российским правительством было введено новшество: 
переезд оплачивали сами переселенцы, а прибыв на место, они получали от 
казны ссуду в 600 рублей, также на 33 года им давалось беспошлинное пра-
во поселения на новом месте. Женщинам, недостаток которых существен-
но сказывался на развитии края, предоставлялись особые льготы, в том 
числе бесплатный проезд. 

По суше и по морю
Многие государственные мужи думали, 

как ускорить создание форпоста России на 
Дальнем Востоке. И в 1882 г. генерал-губернатор 
Восточной Сибири, в состав которой в то время 
входило и Приамурье, Дмитрий Гаврилович 
Анучин добился разрешения правительства 
на перевозку переселенцев морским путем. 

Кругосветные рейсы осуществлялись на судах Добровольческого флота 
по маршруту Одесса – Константинополь – Порт Саид – Суэцкий канал… 
– Коломбо – Сингапур – Нагасаки – Владивосток. На первый взгляд это 
кажется абсурдным, однако морские перевозки сокращали время пути с 
полутора лет до 45 суток. При этом смертность в дороге снизилась почти 
вдвое.

Проезд морским путем был бесплатным. Переселенцам выдавалось 
на месяц 60 фунтов муки и 10 фунтов крупы, а по приезде на место – 
безвозвратно 100 рублей на постройку жилья, приобретение пары лошадей, 
коровы, семян для посева.

Амурская “колесуха’’
Амурская колесная дорога – грунтовая 

дорога от Благовещенска до Хабаровска 
длиной свыше 880 км – строилась в 1898 – 
1909 гг. каторжанами, как уголовниками, так 
и политзаключенными. В среднем ежедневно 
было занято 700 – 900 человек.

Условия труда были тяжелыми: жизнь в 
шалашах и землянках, зимние холода, гнус летом, плохое питание, ручной 
труд, отсутствие медицинской помощи, жесткий надзор. Участок Пашково 
– Хабаровск проходил по территории нынешней ЕАО. От села Волочаевки 
до села Чурки дорога шла параллельно реке Амур, а затем поворачивала 
на северо-запад, пересекала хребет Малого Хингана и у села Радде снова 
выходила к Амуру. В верховьях реки Сутары находился лагерь политичес-
ких ссыльных “Сутара’’. 

Через “колесуху” прошли многие политкаторжане (особенно после 
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поражения первой русской революции), в т.ч. участники почтово-
телеграфной забастовки, делегаты первого съезда амурского казачества. 
Обошлась дорога в 1,5 млн рублей – сумму по тем временам огромную, но 
уже через год стала непроезжей. 

Быт переселенцев
Забайкальским казакам, прибывшим в 

Приамурье, удалось за короткое время создать 
большие поселки. Этому способствовали 
плодородные почвы, пригодные для зернового 
земледелия и огородничества. Казаки строили 
большие деревни с длинными широкими 
улицами, которые нередко растягивались на 3 
– 4 км. Избы ставились деревянные, по стилю 
похожие на китайские, строили их чаще всего 
плотники-китайцы.

Мебель была примитивной – сундуки для хранения одежды, столы, на 
которых ели и клали покойников. Шкафы встречались только у богатых, 
кроватей не было. Обувь по орочонскому образцу изготовлялась в 
виде опорок, а на зиму к ним пришивались голенища. Сапоги называли 
“ичигами’’ и “олочами”. Шубы шили из шкур косули, шапку с орнаментом 
называли “орочоной”.

Сказка про Бабстово
Известно, что станица Бабстова (нынешнее село Бабстово) была названа 

в честь командира Амурского пешего батальона Александра Васильевича 
Бабста, основавшего её в 1863 г.

Но существует и другая версия. О ней рассказал П. Марков в газете 
“Амурская нива”.

“До сих пор в народе бытует легенда о том, что вскоре после заселения 
приамурских земель казаками сюда прибыл для досмотра молодой 
наследник царского престола, будущий российский император Николай 
II. Сотня казаков, основавшая поселение в двадцати верстах от станицы 
Михайло-Семёновской, пригласила цесаревича в гости. На первый вопрос 
высочайшей персоны: “В чём нуждаетесь, казаки?” – “Нам бы баб сто, Ваше 
Высочество!” – дружным хором заявили молодые землепроходцы. “Будет 
вам сто баб”, – под бурное ликование казаков промолвил высокий гость. 

Обещание наследник выполнил. Приехали молодые женщины, 
девушки. Казаки поженились, стали жить-поживать, детей плодить и добра 
наживать”. 

Словосочетание “баб сто”, по этой легенде, и есть причина названия 
села.
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На пути из Хабаровска в Благовещенск царский наследник побывал и в 
станице Екатерино-Никольской. Местные казачки выслали своими платка-
ми весь путь наследника с парохода в церковь, где он отслужил молебен.

 
Как победили “американку”
Село Бабстово славилось даровитыми 

людьми. Путешественник Г.М. Муров, посетивший 
Приамурье в 1909 – 1910 гг., поведал об одном из 
них –  умельце-кузнеце Ануфриеве. 

Однажды привезли к кузнецу американскую 
молотилку для поправки. Стал он внимательно 
ее осматривать: отвинчивал, привинчивал, 
направлял…  Молотилка заработала. 

За два месяца отец вместе с сыном “ради 
интересу” из всяких частей и железных отходов 

самолично соорудил свою молотилку и продал её за 30 рублей – цену 
ничтожную по сравнению с заморской привозной.

“Пошла молва про эту самодельную молотилку Ануфриевых из 
Бабстова; она оказалась лучше и практичнее американской”, – писал 
Муров.

Устроили публичное испытание: запустили одновременно 
“бабстовку”и “американку” в присутствии специалиста-инженера. К досаде 
представителя фирмы “О Тимм и сыновья”, машина Ануфриевых победила 
по всем статьям. Крестьяне ликовали, что “наши с Бабстова американцам 
нос утерли”.

Екатерино-Никольское
Село Екатерино-Никольское в середине 1860-х гг. выделялось 

среди других сел Приамурья по ряду важных общественно-гражданских 
начинаний. Смотритель почты (фамилия неизвестна) открыл у себя дома 
нечто вроде школы. Занятия проводились три раза в неделю. 

А уже потом, в 1873 г. исследователь Приамурья Ричард Карлович Маак, 
занимавший пост инспектора училищ Восточной Сибири, организовал в 
селе двухклассную школу – одну из первых в крае. К 1890 г. в ней учились 
75 детей. В мае 1896 г. в Екатерино-Никольском открыли метеостанцию 
II разряда – одно из старейших на Дальнем Востоке учреждений службы 
погоды.

Трагедия корейских переселенцев
Село Благословенное основано в 1871 г. корейцами, переселившимися в 

Приамурье из бывшего Посьетского (ныне Хасанский) района Приморского 
края. Название села закрепилось после перехода переселившихся на эти 
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земли корейцев в христианскую веру. 
Трагична судьба жителей села. В 1930-е годы благословенцы, как и 

тысячи других корейцев, были депортированы в Среднюю Азию.

 Удэгейцы жили на Бире
Находясь в экспедиции на 

территории будущей ЕАО, Владимир 
Клавдиевич Арсеньев узнал о 
неизвестном науке народе, жившем в 
среднем течении Биры. Казаки называли 
этот народ “ламаками”. Жили “ламаки” 
в юртах, сделанных из… коры, носили 

две косы, обмотанные красными шнурками с бисером. Оказалось, что это 
удэгейцы из рода Ламунка (вот откуда взялись “ламаки”). Их предки жили 
на реке Хор, но потом перекочевали оттуда на Биру.

За русские деньги русскими людьми
Если подняться над Россией ввысь, то можно увидеть стальной 

обруч, стягивающий ее европейскую часть с Дальним Востоком. Это чудо 
человеческого создания – Транссибирская железнодорожная магистраль, 
протяженность которой от Ярославского вокзала Москвы до вокзала 
станции Владивосток составляет 9288,2  км.

Начало строительства Транссибирской магистрали было положено в 
1891 г., когда царь Александр III  подписал рескрипт: “Повелеваю ныне 
приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, 
имеющей целью соединить обильные дарами природы Сибирские области 
с сетью внутренних рельсовых сообщений”.  Строительство Транссиба, 
развернувшееся с невиданным доселе в России и в мире размахом, продол-
жавшееся 10 лет в тяжелейших геологических и климатических условиях, 
стало настоящим подвигом русских людей. Рассчитывали исключительно 
на собственные ресурсы. Отсюда и лозунг “За русские деньги русскими 
людьми”.   

С введением Транссиба укрепилось военное присутствие России 
на Востоке. Сибирь из края далеких перспектив превратилась в 
бурно развивающийся регион, центр лесной и золотодобывающей 
промышленности, в край, экспортирующий в Европу хлеб и масло. 
Против дешевого сибирского хлеба европейские русские землевладельцы 
установили даже специальный повышенный тариф. За первое десятилетие 
существования магистрали население Сибири увеличилось в два раза. 
Только за 1908 – 1909 г.г. число переселенцев достигло 1,5 млн человек. 

Амурская “железка” – часть Транссиба
В 1907 г. на территории, прилегающей к Амуру от Сретенска 

до Хабаровска, началось строительство Амурской железной дороги 
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протяженностью 1996 км. Амурская “железка” 
– часть Транссибирской железнодорожной 
магистрали, которая тянется от Москвы до 
Владивостока.

Все работы проводились вручную. Орудия 
труда были самыми примитивными: топор, 
лопата, кайло, тачка. Но зато темпы работ были 
поразительными – за год прокладывалось по 500 
– 600 км пути, а за день выходило по 1,5 – 2 км. 
БАМ позавидует! 

17 февраля 1915 г. закончилась укладка пути 
на всем протяжении восточного участка дороги (Бурея – Хабаровск). Смычка 
рельсов произошла на станции Облучье. По этому случаю состоялось 
торжество, на которое прибыл приамурский генерал-губернатор Николай 
Львович Гондатти.

Движение поездов до Хабаровска стало возможным с октября 1916 г., 
когда был открыт для движения железнодорожный мост через Амур. 

Строительство Транссиба послужило толчком для образования вдоль 
дороги ряда населенных пунктов. 

Амурское чудо
Амурский железнодорожный мост в 

районе Хабаровска – не только средство 
сообщения, но также выдающийся 
памятник архитектуры и инженерной 
мысли. Длина моста – 2590 м, ферм-
пролетов – 127 м. Мост установлен на 
16 речных опорах и одной береговой. В 

1908 г. проект моста был удостоен золотой медали Всемирной выставки в 
Париже наряду с проектом Эйфелевой башни. 

Открылся мост для движения в 1916 г. Называли его Алексеевским – 
в честь сына последнего российского императора, так как окончание его 
строительства совпало с днем рождения наследника. Мост через Амур был 
внесён в список десяти лучших инженерных сооружений того времени. В 
1920 г. две фермы этого инженерного чуда были взорваны отступающими 
красноармейцами. 

К сожалению, царское правительство, обеспечив строительство 
железнодорожного моста, оставило решение вопроса организации 
автомобильного сообщения через Амур потомкам. И понадобилось почти 
90 лет, чтобы реконструировать железнодорожную часть моста, построить 
второй железнодорожный путь, а по верхнему ярусу пролетных строений 
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– путь автомобильный. Так открылось прямое автомобильное сообщение 
автономии с Хабаровском.

 
Железнодорожный вокзал в 

Биробиджане
Первое деревянное здание 

железнодорожного вокзала на станции 
Тихонькая было построено в 1912 г. В связи 
с резким увеличением пассажиропотока 
в 1932 г. вплотную к существовавшему 
зданию был пристроен барак. А затем, в 
мае 1936 г., было построено новое здание 
вокзала в стиле советской архитектуры 

1930-х гг., с залом ожидания, рестораном, справочным бюро, кассой, 
комнатой матери и ребёнка, багажным отделением и другими служебными 
комнатами. В 1937 и 1938 гг. произошли обвалы деревянных конструкций 
перекрытия вокзала в связи с техническими просчётами, и здание 
подверглось реконструкции.

Облик здания вокзала сохранился до наших дней. Несколько лет 
назад были выполнены еще одна реконструкция и капитальный ремонт 
вокзала, перрона и подъездных путей. Ежедневно с вокзала отправляется 
1500 пассажиров, мимо него курсируют 13 пассажирских поездов дальнего 
следования, 5 почтово-багажных и 4 пары пригородных поездов.

От Сололи – до Облучья
На месте будущего города Облучье 

первые переселенцы появились еще 
в 1900 г. Поселение носило название 
Сололи. В 1908 г. сюда пришли строители 
Транссиба. В Сололи была создана узловая 
железнодорожная станция с паровозным 
депо и вагоноремонтными мастерскими. 

Впоследствии поселок, изменивший название на Облучье, получил статус 
города и стал центром одноименного района. А своё новое имя он получил 
потому, что расположился у подножия высоких сопок, где Транссибирская 
магистраль образует огромную стальную петлю, напоминающую по форме 
облучок извозчичьей повозки. 

Главная улица будущего райцентра в начале прошлого века называлась 
Петербургским проспектом. Такое название дал улице Александр Иванович 
Мулин – выпускник Петербургской механической школы, прибывший на 
строительство Транссибирской железнодорожной магистрали в поселение 
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Сололи. 
Чтобы скрасить свою трудовую жизнь, строители создали народный 

театр, где была поставлена пьеса Леонида Андреева “Дни нашей жизни”. 
Посмотреть постановку приезжали крестьяне из близлежащих деревень.

Сегодня город Облучье – административный центр Облученского 
района. Население — около 11 тыс. человек – это почти треть населения 
района.

Из истории таможенной службы на Амуре
До открытия таможенных учреждений эту службу на пограничных 

реках  Амур и Уссури несли казаки Амурского и Уссурийского казачьих  
войск. 

 А с января 1913 г. была отменена 50-верстная  (100 китайских ли) полоса 
по обе стороны границы для беспошлинного ввоза товаров для местного 
потребления. На территории нынешних Хабаровского края, Еврейской 
автономной и Амурской областей на границе с Китаем уже действовали 
две таможни – Благовещенская и Хабаровская, а также семь таможенных 
застав и более двадцати постов. Менее 400 таможенных досмотрщиков и 
стражников приходилось на две с лишним тыс. км границы. 

Одним  из основных направлений деятельности таможенной службы, 
как и сегодня,  являлась борьба с контрабандой. В целях ее пресечения 
российским правительством устанавливались высокие штрафы. На 
задержанные товары, запрещенные к ввозу или подлежащие обложению 
акцизами, штрафы и пени превосходили стоимость товаров в десятки раз. На 
Пашковской таможенной заставе, Забеловском, Союзненском таможенных 
постах постоянно конфисковались незаконно ввезенные из Китая спирт, 
водка, другая контрабанда.

Так как на таможне Дальнего Востока задерживалось много опиума, 
а в западных районах с началом Первой мировой войны в госпиталях не 
хватало обезболивающих средств, Департамент таможенных органов 
обязал контрабанду не уничтожать, а направлять для производства морфия 
и дальнейшего его использования в  военных госпиталях. 

После Октябрьской революции большинство таможенных служащих,  
несмотря на негативное отношение  местного населения, чехарду со сменой 
власти, неразбериху, пыталось защитить государственные интересы при 
перемещении товаров через границу.   При этом нередко доходило до 
кровавых стычек таможенников и контрабандистов. Да и местное население 
с враждебностью относилось к деятельности таможни, считая ее излишней 
и мешающей незаконному промыслу.

В 1921 г. после воссоединения Дальневосточной Республики с РСФСР 
функции по наведению порядка на границе и борьбе с контрабандой  были  
возложены на органы ГПУ. Была усилена охрана  государственной границы 
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и ужесточены  наказания за нарушение пограничного режима, контрабанду 
товаров.   

1.2. Гражданская война и становление советской власти

В годы Гражданской войны территория области стала ареной жестоких 
боев. Белое движение на Дальнем Востоке и в Забайкалье возглавляли 
адмирал Колчак Александр Васильевич и атаман Семенов Григорий 
Михайлович. Активно участвовали в боевых действиях японские и 
американские интервенты. На  стороне белых был и сформированный после 
Октябрьской революции корпус из числа бывших военнопленных чехов 
и словаков,  желающих вернуться на родину. Американцы беззастенчиво 
грабили Дальний Восток, вывозили сырье, оборудование и ценности, 
стремились взять его экономику под свой контроль. Еще более агрессивно 
действовали японские интервенты, не скрывающие своих намерений 
отторгнуть от России территорию от Сахалина до Байкала. Они не только 
участвовали в боевых действиях на стороне белых, но и совершали 
карательные операции, отличались крайней жестокостью в отношении 
мирного населения, занимались мародерством. Поэтому Красное движение 
на Дальнем Востоке носило форму национально-освободительной борьбы 
против иностранного вторжения. 

На территории будущей области действовали партизанские отряды. 
На станции Бира, а позже на станции Ин, находился штаб Восточного 
фронта Дальневосточной республики, который возглавляли видные 
военачальники: Василий Константинович Блюхер, Павел Петрович 
Постышев, Степан Михайлович Серышев. Коренные жители – земледельцы, 
железнодорожники, охотники и лесорубы – сражались с японскими 
оккупантами и белогвардейцами, защищая родную землю от врагов.

Подпольщики посёлка Бира
При ремонте одного из домов в посёлке Бира между потолочными 

плахами и балкой был обнаружен тайник, в котором хранились любопытные 
вещи: политические брошюры, книга Рембо “История французской 
революции”, материалы, изданные комитетом РСДРП по рабочему вопросу, 
и номер газеты Дальсовнаркома “Дальневосточные известия”  за 26 августа 
1918 г. Газета писала о ходе 5-го чрезвычайного краевого съезда Советов, о 
трудном положении на Уссурийском фронте.

В  конце 1918 – 1919 гг.  в этом  доме жили переселившиеся еще в 1907 
г. с Украины супруги Николай и Александра Онищенко. Глава семьи 

строил железную дорогу, потом был железнодорожным рабочим. 
Царскую службу проходил во Владивостоке. После революции был 
выдвинут в городской Совет, затем – в аппарат Дальсовнаркома. После 
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падения Советов, скрываясь от контрразведки, работал возчиком леса. Он 
доставлял оружие рабочим Облучья, партизанам Кульдурского отряда.

Японские интервенты, стоявшие гарнизоном на станции Бира, 
догадывались о существовании подпольной группы. Выдали ее местные 
жители, враждебно настроенные к советской власти. Ночью 13 мая 1919 г. 
Онищенко были арестованы и позже погибли в застенках японцев. В сквере 
у вокзала им воздвигнут обелиск.

 
 Деревянная пушка
Дальневосточные партизаны в годы 

Гражданской войны делали пушки из… 
дерева. Ствол лиственницы с высверленной 
сердцевиной для прочности стягивался 
стальными обручами и устанавливался на 
деревянные салазки. Огонь по противнику 
вёлся, как правило, свинцовой “сечкой”. 

Один из образцов деревянного оружия из лиственницы хранится в музее 
боевой славы войск Дальневосточного военного округа.

Партизаны Облучья
В 1919 г. красноармеец Уссурийского фронта Анатолий Большаков 

создал в районе Облучья партизанскую группу.
Группа скрывалась в лесах, периодически совершая диверсии  на 

линиях связи и железной дороге, на которой хозяйничали японцы.
В январе 1920 г. отряд Большакова в количестве 60 человек вступил в 

Облучье и вынудил японские войска покинуть посёлок.

 Волочаевское сражение
Стоял суровый февраль 1922 г. В 

центральной части советской России 
белогвардейцы уже были разгромлены, 
широким фронтом шло социалистическое 
строительство. А здесь, на востоке 
страны, ещё полыхало пламя Гражданской 
войны. Однако дни белогвардейцев и 

интервентов были сочтены. Откатываясь на восток, неприятель укрепился 
на сопке Июнь-Корань, возвышавшейся над местностью. Зарылся в землю, 
опоясал позиции несколькими рядами колючей проволоки, оборудовал 
многочисленные огневые точки.

Бойцам Народно-революционной армии под командованием Василия 
Константиновича Блюхера пришлось штурмом брать укрепленную сопку. В 
ходе боёв за Волочаевку с обеих сторон участвовало более 16 тыс. человек, 



18

было убито, ранено и получило обморожения около 2 300 человек. По 
окончании сражения павшие в нем красные и белые были похоронены в 
одной братской могиле.

Героический подвиг дальневосточных партизан и народоармейцев 
нашёл отражение в легендах и песнях. На вершине сопки Июнь-Корань 
находится братская могила участников сражения. О мужестве бойцов, 
взявших штурмом “дальневосточный Перекоп”, рассказывают и экспонаты 
созданного в ноябре 1928 г. на вершине сопки, где находится братская 
могила, памятника-музея. Венчает его фигура народоармейца, высоко 
вскинувшего над головой винтовку с примкнутым штыком.

Победа в Волочаевском сражении открыла Красной Армии путь к 
Хабаровску и всему Приамурью.

И останутся, как в сказке,
Как манящие огни,
Штурмовые ночи Спасска,
Волочаевские дни.

Судьбы приамурских казаков
Гражданская война в пределах Приамурья закончилась летом 

1922 г. Опасаясь жестокой мести со стороны красных за поддержку 
белогвардейского движения, большая часть казаков Раддевского, Екатери-
но-Никольского и Михайло-Семёновского округов вместе с семьями 
снялась с насиженных мест, перешла границу и поселилась на севере 
Китая, где большинство наладило привычный быт и высокоэффективное 
сельское хозяйство. Но последствия Гражданской войны ещё долго давали 
о себе знать. До 1927 г. в окрестностях сёл Самара, Бабстово, Воскресеновка 
несколько вооружённых отрядов партизан вели борьбу с советской властью, 
продолжались рейды казаков из-за Амура, убийства представителей власти, 
коммунистов, переселенцев.

Это стало поводом для оправдания сталинского террора в отношении 
казачества. Печально сложилась судьба казаков, перебравшихся в Китай. В 
1945 г в приграничной полосе казаки-эмигранты были захвачены врасплох 
форсировавшей Амур Красной Армией. Все они были депортированы в 
СССР и бесследно исчезли в лабиринтах ГУЛАГа.

Власть – Советам!
4 июня 1923 г. на общем собрании избирателей посёлка и станции 

Облучье, где в то время проживало 1 504 человека, был избран местный 
Совет рабочих и крестьянских депутатов. По требованию депутатов, 30 
человек, которые по Конституции РСФСР не имели избирательных прав, 
были удалены из помещения.

Съезд Советов Михайло-Семеновской волости Завитинского уезда 
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Амурской области   (ныне – Ленинский район ЕАО)  также состоялся  в 
1923 г. 

Первый съезд Советов рабочих, казачьих и красноармейских депутатов 
Екатерино-Никольской волости проходил в январе 1926 г. Съезд направил 
Дальревкому телеграмму с просьбой разрешить ввоз с китайской стороны 
“разных хлебных злаков для засева полей”.

Из истории комсомола
Первая комсомольская организация на 

территории области образовалась в 1920 г. 
в Екатерино-Никольском. Там был создан 
волостной союз молодежи. За лето здесь прошло 
15 общих собраний, 5 коллективных чтений книг, 
несколько субботников. Работу союза возглавляли 
председатель – 17-летний большевик Проходной 
и секретарь 19-летний сельский учитель 
Черепанов.

На станции Бира в июне 1920 г. комсомольская 
организация была создана под непосредственным 

руководством комиссара Народно-революционной армии Павел Петрович 
Постышева, а возглавил её молодой коммунист М.Т. Онищенко. Здесь были 
организованы кружки художественной самодеятельности – драматический 
и хоровой. Драмкружок ставил агитационные спектакли, хоровой исполнял 
агитационные и народные песни. Также проводились лекции и беседы о 
текущем политическом моменте, на антирелигиозные темы, о вреде пьянства 
и сквернословия, а с песнями комсомольцы выходили на субботники.

Колхоз в Даниловке
В 1924 г. жители села Даниловки решили 

объединиться в колхоз. Всё их богатство 
состояло из 14 полуразвалившихся домов, 
около 40 га плохо раскорчёванной земли, 5 
коровёнок и 8 захудалых лошадей.

Зато название сельхозартели дали гром-
кое – “Тихоокеанский Октябрь”.

1.3. Так появилась на карте страны Еврейская 
автономная область

Октябрьская социалистическая революция первоочередной 
своей задачей поставила решение национального вопроса. В 1918 г. 
при правительстве образуются Польский, Литовский, Латышский, 
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Мусульманский, Белорусский и другие 
комиссариаты. Среди них был образован 
и Еврейский комиссариат (Евком). 
Несколько экспедиций искали территории 
для создания Еврейской автономной 
области в Крыму, Северном Казахстане 
и Белоруссии, в Брянской, Смоленской, 
Псковской областях, на Алтае и, конечно 
же, на Дальнем Востоке.

В 1924 г. по инициативе Председателя 
ВЦИК СССР Михаила Ивановича 
Калинина при Президиуме Совета 
Национальностей ВЦИК СССР был создан 
Комитет по земельному обустройству 
еврейских трудящихся (КомЗЕТ).  Его 
возглавил видный партийный деятель Петр 
Гермогенович Смидович. Экспедиция 
КомЗЕТа под руководством профессора 

Бориса Львовича Брука исследовала территорию южного Приамурья в 
районе рек Бира и Биджан и рекомендовала её к комплексному освоению. 
По результатам доклада экспедиции, 28 марта 1928 г. ЦИК СССР принял 
историческое постановление, которым закрепил за КомЗЕТом для 
нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободные земли в 
приамурской полосе Дальневосточного края, а в 1934 г. созданный здесь 
Биро-Биджанский район был преобразован в Еврейскую автономную 
область.

****
Изначально Биробиджанский район записывался как Бирско-

Биджанский. При переводе на идиш, подчиняясь правилам грамматики, 
это название трансформировалось в “Бире-Биджанер район”, коротко 
“Бире-Биджан” (“Биребиджан”) или, на русский манер, “Биро-Биджан” 
(соединительная гласная “о” не свойственна идишу). Во второй половине 
30-х гг. обе формы постепенно слились в одну – русскую – в результате 
реформ в советском идише

 Переселенческая политика в отношении еврейской автономии
Важную роль в  переселенческой деятельности  в будущей области 

сыграли КомЗЕТ и ОЗЕТ (общественный комитет по земельному 
обустройству  еврейских трудящихся). 

В русле основных направлений первой пятилетки (1928 – 1932 гг.) они 
решали задачу осуществления  коллективизации села путем объединения 
переселенцев в товарищества по совместной обработке земли.
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Учитывая сложные природные и социально-экономические условия 
в Биробиджане, большие расстояния до мест переселения, правительство 
страны и КомЗЕТ снабжали горячим питанием всех детей и стариков во 
время пути их следования на Дальний Восток и по приезду выдавали 
денежные ссуды на обзаведение хозяйством (400 рублей на обычную 
семью и 600 рублей на семью бедняков и коммунаров). Переселенцы 
освобождались от сельскохозяйственного налога на срок от 1 до 5 лет. Им 
выдавался на льготных условиях лесоматериал для строительства жилья, 
ассигнования на приобретение сельскохозяйственной техники.

Песня местных жителей, встречавших первых переселенцев
Слова и музыка Наума Ливанта

По станции, по Тихонькой ужасный слух прошёл:
Состав с переселенцами евреями пришёл.
Таких еще не видели, а надо посмотреть,
Но только осторожненько, чтоб враз не умереть.

Какие все глазастые, все говорят: “Ой, вэй!”.
Но, в общем, не опасные, похожи на людей.
Зачем они  приехали сюда издалека?
Все Ицики и Хаимы, ни одного Ванька.

Нет, странны всё ж “людишки”! Без сала сесть в вагон!
Едят они лишь кнышики, “нэ хочут” самогон.
Всё пищу ждут кошерную, какую – не поймешь.
Быть может, мясо кошечки? Ужель? Едрёна вошь!

Что нравится – то музыка, но грустные лады,
И только лишь на скрипочках смычком туды-сюды.
А девушки красивые – причёски из волос,
Но иногда, шушукаясь, смеются “про” вопрос:

Ребятам провинившимся в какие-то часы
Проводят обрезание, похоже, что носы.
И правильно придумали-“таки” носы таскать:
За всё подряд цепляются, мешают целовать.

А так “ничо”, весёлые, пускай себе живут,
Быть может, приспособятся, назад не убегут.
Скорей всего – подружимся, ведь по всему видать,
Не так себе приехали, а область создавать.
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Нет, всё у нас получится. Недавно на Бире
Поймали вместе крупных щук по утренней заре,
А вечером к костру пришли со всех, со всех сторон,
Под рыбу “фаршированну” глотнули самогон.

Конечно же, получится, лет семьдесят пройдет,
И кто-нибудь в большом дворце про нас ещё споет.

Первый сельсовет в Бирофельде
7 и 8 июля 1928 г., в субботу и воскресенье, 

в переселенческом центре Бирофельд 
проходило первое на этой земле торжество – 
праздник пионеров Биро-Биджанского района 
и выборы первого сельсовета.

Мероприятие проводилось в чистом поле, 
клуба в селе не было. Вот что писала об этом 
событии газета “Дер Эмес” 14 июля 1928 г.: “И 
вот – выборы сельсовета на первом опытном 

поле. Выборы сельсовета, потребительского и 
кредитного общества проходили при высокой активности. 

В сельсовет выбраны Айзман из Прикул, девушка Хейман из Витебска, 
Сороки из Одессы, Бейкфест, агроном Финкельштейн и Френкель из 
Черкассы, Гохман из Минска, Бялый из Гомеля, Гершов из Смоленска. 
Кандидатами: Карасин из Глухова, Беркович из Жлобина, Берлин из 
Ленинграда, Залманович из Гомеля и агроном Одинцов.

…Первый пленум Бирофельдского еврейского сельсовета и первое 
торжество проходили при приподнятом настроении. Из всех участков к 
Бирскому полю ехали празднично настроенные переселенцы на телегах, 
верхом, с флагами, музыкой, радостными песнями. В центре двора стоит 
трибуна, украшенная зеленью, флагами, транспарантами. Возле трибуны, 
сбоку – два трактора…

…Пением “Интернационала” по-еврейски и по-русски закрывается 
первый пленум сельсовета.  Председателем  его избран Айзман, секрета-
рем – Бялый”.

Дайджест “Биро-Биджан”
Экономическому и правовому положению еврейских трудящихся 

масс в СССР был посвящен сборник “Биро-Биджан” (землеустройство 
трудящихся евреев в СССР), вышедший в 1930 г. в издательстве “Харбин 
Обсервер” на основе статей, опубликованных в советских и иностранных 
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газетах и журналах.
Один из оригиналов сборника хранится в Читинской областной 

государственной научной библиотеке. Биробиджанская еврейская 
религиозная община “Фрейд” получила его копию, и сегодня подобные 
копии имеются во многих библиотеках и учебных заведениях области.

Интересно сообщение из этого сборника о том, что “…на днях в Москву 
прибыл из Биробиджана член кустарной артели Звенигородский, который 
рассказал, что мебельная артель, организованная в Тихонькой, развивается 
очень успешно. В артели работают 55 кустарей, которые прибыли в марте 
из Молина. Сейчас артель выпускает около 120 табуреток в день. Всю 
продукцию забирает Хабаровский кустарно-промысловый союз, который 
уделяет артели много внимания.

Каждый член артели зарабатывает в среднем 150 – 200 рублей в месяц. 
Артель развернула большую культурно-просветительную работу, взяла 
шефство над колхозом “Валдгейм”.

Играйте и выигрывайте
В 1928 г. в стране  для сбора денежных 

средств была организована лотерея ОЗЕТа 
(общества по землеустройству еврейских 
трудящихся).

Всего состоялось розыгрышей, по одному 
в год, ежегодно в среднем выпускалось по 1 млн 
билетов. Собранные средства шли на создание 

Еврейской автономии. Участникам лотереи 
предлагались солидные выигрыши: мебель, швейные машинки, мотоциклы, 
парусные лодки, автомобиль “Форд”, трактор “Интернациональ” и… 
поездка в Биробиджан на полтора месяца.

 Самолёт “Биробиджанец”, который с 1930 г. входил в особую сводную 
агитэскадрилью имени Максима Горького, пролетел тысячи километров над 
Украиной и Белоруссией, распространяя билеты лотереи ОЗЕТа и агитируя 
еврейское население переезжать на Дальний Восток.

Искатели счастья из-за границы
Строить Еврейскую автономию 

приезжали не только переселенцы с Украины, 
из Белоруссии и центральных районов России, 
но также евреи из зарубежных государств: 
Аргентины, США, Англии, Польши, Литвы, 
Германии и даже с Кубы.

Из Аргентины приехало 80 человек, 
из Литвы – 150. Всего в будущую область прибыло 500 иностранцев, 
большинство из которых возвратилось назад.
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Англичанин Том Бэлл, желая дать своему сыну Оливеру трудовое 
воспитание, послал его в Биробиджан, где тот работал трактористом.

Зиму 1928-1929 гг. на территории нынешней области провёл 
председатель американского еврейского общества Чарльз Кунц.

Область была большой
Первоначально территория будущей ЕАО определялась в сегодняшних 

границах (площадь – около 40 тыс. кв. км). Однако в 1929 г. Далькрайком 

принимает решение включить в состав Биро-Биджанского района также 
Некрасовский и Верхне-Буреинский районы Амурской области площадью 
около 35 тыс. кв. км. Последний назывался тогда Амуро-Тунгусским 
национальным районом и был заселён гольдами, якутами, тунгусами, 
даурами, нивхами… 

20 августа 1930 г. ВЦИК СССР согласился с этим решением, закрепив 
названные территории за Биро-Биджанским районом.

В общем, Далькрайком “спихнул” еврейскому переселенческому 
району один из своих медвежьих углов, надеясь, что субсидии, которые 
правительство выделяло на еврейскую колонизацию, помогут поднять и 
Амуро-Тунгусский район. Но средств не хватало и самой области.

Эту непосильную ношу Биро-Биджанский район, а потом еще и ЕАО 
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несли до 22 июля 1934 г., когда названные территории были переданы 
Хабаровскому району.

Мы, нижеподписавшиеся…
Летом 1930 г. было направлено обращение кустарей Тихонькой 

к московским рабочим. В обращении говорилось, что акт о создании 
социалистического Биробиджана кустари закрепляют не только речами, 
лозунгами и флагами, но и крепкими повозками, ладно скроенными 
сапогами, ясеневыми стульями, обожжённой известью…

“Нас не устрашили дикие вопли и наглая ложь наших классовых врагов 
– сионистов, клерикалов, богачей и их подпевал, пугавших нас гнусом, 
ливнями и трудностями…” – писали они в своём обращении.

Хотя на самом деле половина переселенцев вернулась домой из-за 
гнуса, ливней и бытовых трудностей.

Конференция еврейских переселенцев из капиталистических 
стран

5 – 6 февраля 1933 г. в Биробиджане состоялась первая и, как оказалось, 
последняя конференция еврейских переселенцев из капиталистических 
стран, приехавших на Дальний Восток строить советскую социалистическую 
Еврейскую автономию.

 Ее делегатами были выходцы из Америки, Аргентины, Уругвая, 
Палестины, Польши, Литвы, Латвии, Бельгии, Франции и Германии.

Секретарь Биробиджанского райкома РКП(б) Янкель Левин – 
основной докладчик на конференции – подробно остановился на итогах 
1-й пятилетки, кризисе и безработице в капиталистических странах, откуда 
приехали переселенцы, успехах социалистического строительства в СССР.

Участники конференции приняли резолюцию, в которой главными 
задачами для себя на ближайший период определили следующие:

- борьбу с затесавшимися в их ряды враждебными классовыми 
элементами, желающими нанести вред социалистическому строительству 
Биробиджана;

- борьбу с паникерскими настроениями, мелкобуржуазной 
психологией;

-    борьбу с бездельниками, рвачами и летунами, за крепкую дисципли-
ну, борьбу с бюрократическими проволочками;

 -   использование знаний и опыта переселенцев, их активное участие в 
решении главных проблем Биробиджанского района.

Между прочим, это актуально и сегодня…
 
Помощники ОЗЕТа 
Как писал С.М. Димакштейн в своей книге “Еврейская автономная 
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область – детище Октябрьской революции” (издательство “Эмес”, 1934 г.), 
“сообщение о создании в СССР Еврейской автономии было восторженно 
встречено еврейскими организациями за границей. Приветствия 
центральному Совету ОЗЕТа от еврейских рабочих и трудящихся Америки, 
Австралии, Австрии, Франции, Литвы, Латвии, Аргентины, других стран 
показывают, что Советы правильно решают национальный вопрос, что это 
ведет к фактическому братанию, сближению между национальностями 
как следствие новых социально-политических отношений в Советском 
Союзе”.

За границей, отмечалось в книге, во всех частях мира действует 18 
организаций содействия ОЗЕТу – обществу по земельному обустройству 
еврейских трудящихся. Они связаны тесной дружбой с СССР, приветствуют 
его национальную политику, в особенности в отношении еврейских масс, 
помогают материально. 

ИКОР – американская организация помощи еврейскому 
землеустройству в СССР (“идише колонизация орбайтер”). Возникла она в 
1924 г., одновременно с КомЗЕТом – Комитетом по земельному обустройству 
еврейских трудящихся при ВЦИК СССР.

В 1928 г., после выделения КомЗЕТу земель в Биро-Биджанском районе 
Дальневосточного края, ИКОР организовал в Америке сбор средств на 
строительство будущей области. 7 марта 1929 г. Совнарком СССР заключил 
с ИКОР договор об оказании помощи переселенцам.

ИКОР переслал в Биробиджан свыше четверти миллиона долларов, 
много машин, инструментов. В автономии тогда появились первые 
автомобили, мотоциклы, тракторы, экскаваторы, детали стандартных домов, 
оборудование для электростанции и фабрики жести, компрессоры и многое 
другое, необходимое для строительства молодой области. В Биробиджан 
направлялись агрономы, инженеры, техники, другие специалисты, в 
которых так нуждалась Еврейская автономная область.

 Другой общественной организацией, которая оказывала 
благотворительную помощь создаваемой еврейской автономии, была 
“Амбиджан” (Американо-Биробиджанский комитет). По  его инициативе 
в Америке было собрано и передано для оказания помощи в переселении и 
закреплении евреев в Биробиджане около 85 тыс. долларов.

Коммуна ИКОР
В 1931 г. 12 выпускников Курасовщинской еврейской агрошколы, 

которая находилась под Минском, организовали недалеко от села Даниловки 
коммуну “ИКОР – Соцгородок”.

Её численность выросла за счёт евреев, приехавших из-за рубежа: 43 
человека переселились сюда из Аргентины, 26 – из Америки, 9 – из Германии, 
3 – из Польши (всего 86 коммунаров). Занимались они земледелием, рыбной 
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ловлей, производством мяса и молока.
В 1934 г. это уникальное товарищество распалось. Одной из причин 

стал сильный голод 1933 г., охвативший всю область. Имя “ИКОР” 
впоследствии носил колхоз, куда вошли оставшиеся коммунары. А затем 
хозяйство стало называться “Имени XVIII партсъезда”.

Последний, ещё более трагический удар обрушился на бывших 
коммунаров в 1937 г., когда большинство переселенцев, приехавших из-за 
рубежа, стали жертвами политических репрессий.

Так создавалась промышленность 
области

Первым промышленным предприятием на 
территории области был Тунгусский лесозавод 
№ 8, введённый в эксплуатацию в 1912 г. Он 
поставлял пиломатериалы для строительства 
объектов Восточного участка Транссибирской 
железнодорожной магистрали.

Конец 20-х – начало 30-х гг. прошлого века 
отмечены образованием в будущей Еврейской 
автономной области переселенческих 

колхозов и совхозов, первых промышленных 
предприятий. Разнообразие природных богатств автономии, потребности  
населения   вызвали развитие таких отраслей промышленности, как лесная 
и деревообрабатывающая, производство стройма-териалов, пошив одежды, 
переработка сельхозпродукции.

Прообразом нынешних крупных промышленных предприятий стали 
промысловые и кооперативные артели, создававшиеся в основном вдоль 
железной дороги в Биробиджане, на станциях Бира, Биракан, Ин. В глубинке 
их практически не было.

Примером создания кустарной промкооперации в Биробиджане 
может служить организация переселенцами-мебельщиками из украинского 
местечка Малино, что около Киева, небольшого предприятия по выпуску 
гнутой мебели – венских стульев. Получившее название “Биробиджанский 
стул”, оно к маю 1930 г. выпустило первую партию пользовавшейся 
повышенным спросом продукции, а в 1931 г. стало производить стулья 
не только для нужд жителей Дальневосточного края, но и на экспорт – в 
соседний Китай.

Неподалеку от “Биробиджанского стула” образовалась артель – 
“Механизированный мебельщик”, которая делала канцелярскую и бытовую 
мебель – шкафы, диваны, столы. Мебель выпускали и промышленные 
артели “Деревоширпотреб” и им. Димитрова.

Артель “Ширпотреб” изготавливала хлопчатобумажные костюмы, 
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ватники, одеяла. Тележки и сани производила артель “Металлист”, 
переработкой сельхозпродукции занималась артель “Пищевик”. Громкое 
название “Колесо Революции” носила артель, выпускавшая ходовые части 
для саней и телег.

На северо-востоке Биробиджана в начале 1930-х гг. образовалась 
артель “Кирпичики”, в которой в основном  работали  корейцы. В 1933 
г. здесь изготовили 1 млн штук кирпичей, которые использовались на 
строительстве в Биробиджане. Артель имела свою столовую, детские ясли 
– они, кстати, считались образцово-показательными.

На территории, занимаемой “Кирпичиками”, действовала и артель 
“Химпродукт”. Она выпускала свечи, мыло, сапожный крем. В том же 
1933 г. здесь же было организовано производство по переработке дикого 
винограда, различных косточковых ягод, изготовлению вина, повидла из 
тыквы.

В 1930 г. в 5 км от станции Биракан построен первый скипидарно-
смолокуренный завод. В Биракане также работали артели “Смолокур”, 
“Красный клещевик”, занимавшиеся бондарным производством, а артель 
“Первое мая” выпускала известь.

В те же годы между станциями Лондоко и Биракан были обнаружены 
промышленные запасы мраморного известняка, к разработке которого в 
1931 г. приступили 3 артели. Объединившись, они создали Известковый 
завод. Тогда же началось строительство Теплоозерского цементного завода, 
ныне одного из крупнейших предприятий области.

В 1932 г. первую продукцию произвела Биробиджанская швейная 
фабрика, а через четыре года в  будущем областном центре введены в 
эксплуатацию фанерный завод, мясокомбинат, ремонтно-механические 
мастерские (в настоящее время ОАО “Завод силовых трансформаторов”), 
в 1938 г. – обозный завод.

Колхоз на троих
В Смидовичском районе в начале 1930-х гг. был организован колхоз 

“Ройтер Штерн” (“Красная Звезда”), который располагался в одном 
бараке. Колхоз состоял из трёх человек с фамилией Кац. Кац-старик 
был председателем, Кац-молодой – кладовщиком, а Кац-племянник – 
единственным колхозником.

Равнение на… нищету
В конце 1930-х гг. в области существовал рыболовецкий колхоз 

“Владимировский”. Люди в нем жили не бедно: все колхозники имели по 
2 – 3 головы крупного рогатого скота, по нескольку десятков птиц и т.д. 
Однако руководители Смидовичского района и области на всех совещаниях 
и собраниях резко осуждали как руководство хозяйства, так и самих 
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колхозников.
Преуспевающее хозяйство получило у начальников название “мелкий 

буржуй”, а его председатель и колхозники были исключены из рядов 
ВКП(б).

Срубили два товарища…
В 10 км от станции Тихонькая две семьи переселенцев – еврея Лейба 

Гефена и русского Кирилла Масленникова – срубили в лесу дом и начали 
обрабатывать землю. “Дом в лесу” (на идише “Валдгейм”) стал в будущем 
известным в автономии селом.

Это общеизвестный факт. Но директор Валдгеймского музея Мария 
Рак установила, что Масленников в то время проживал в селе Жёлтый Яр. 
В будущий Валдгейм он, скорее всего, приезжал как плотник, помогавший 
строить дома.

Много испытаний пришлось пройти этому впоследствии широко 
известному хозяйству. В 1932 г. наводнение уничтожило почти весь 
урожай в Валдгейме. До стихийного бедствия  в селе имелось 325 коров, 
108 лошадей, 260 свиней. В 1933 г. с трудом сохранилось 70, 27 и 80 голов 
соответственно.

 Из национального Еврейского района – в национальную 
Еврейскую область…

7 мая 1934 г. Президиум ВЦИК принял постановление “О преобразовании 
Биро-Биджанского района в автономную Еврейскую область”. 

В постановлении сказано: “Учитывая быстрое хозяйственное 
развитие Биро-Биджанского национального района, Президиум ВЦИК 
постановляет:

1. Преобразовать Биро-Биджанский район в автономную Еврейскую 
национальную область с центром в рабочем поселке Биро-Биджан, 
входящую в состав Дальневосточного края.

2. Предоставить автономной Еврейской национальной области все 
права, установленные действующим законодательством для автономных 
областей, входящих в состав РСФСР”.

Кто и когда изменил название области?
Постановлением ВЦИК Биро-Биджанский район был преобразован 

в автономную Еврейскую национальную область. В нынешнем названии 
области, которое появилось где-то через полгода после принятия 
постановления, отсутствует слово “национальная”, да и порядок слов 
отличается от первоначального. Когда автономия изменила название – 
неизвестно. Никаких источников, указывающих на переименование, пока 
найти не удалось.
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Не дождался…
Через 3 недели после провозглашения ЕАО “всесоюзный староста” 

Михаил Калинин заявил на встрече с еврейскими рабочими Москвы 
и представителями еврейской прессы, что преобразование области в 
республику – лишь вопрос времени: нужно только подождать, пока в Биро-
Биджане будет 100 тыс. евреев. 

К концу 1935 г. в области, где проживало 61,5 тыс. человек, еврейское 
население составляло 22,8 %. В рабочем поселке Биробиджан проживало 
7,9 тыс. евреев или  52,7% общего населения.

В 1936 г. были предприняты попытки организовать национальные 
сельские Советы, на территории которых проживало бы до 90%  евреев-
переселенцев и изменить названия отдельных населенных пунктов, 
учитывая их национальный состав. Президиум Далькрайисполкома 
даже принял постановление от 2 марта 1936 г. № 2 “О переименовании 
населенных пунктов и образовании национальных Советов в Еврейской 
автономной области”, в котором говорилось:

“…В связи с изменением национального состава нижепоименованных 
населенных пунктов ввиду массового заселения переселенцев-евреев, 
переходом на еврейский язык работы сельсоветов и учитывая дальнейший 
приток переселенцев-евреев в эти населенные пункты, президиум 
Далькрайисполкома постановляет:

1. Переименовать:
- с. Алексеевку Биробиджанского Горсовета в с. Фрайланд,
- с. Некипелово  -”- в с. Найфельд,
- с. Городьба Блюхеровского района в с. Геймланд,
- с. Самарка Сталинского района в с. Юнгдорф.
2. Вновь возникший населенный пункт на территории колхоза 

“Сталинский призыв” именовать Найэрд…”.
Постановление не удалось провести в жизнь, названия населенных 

пунктов остались прежними, хотя в архивных документах 1935-1936 гг. 
встречаются предложенные выше названия. Область ни в 1930-е, ни в 
1990-е, ни в последующие годы в республику не превратилась. Да и не 
хотела!

Первый съезд Советов ЕАО
Биро-Биджанский район был преобразован в автономную Еврейскую 

национальную область в мае 1934 г. И лишь спустя 7 месяцев, 18 
декабря 1934 г., в Биробиджане открылся I съезд Советов ЕАО, который 
организационно оформил создание Еврейской автономной области как 
самостоятельной административной единицы. На съезде присутствовало 
323 делегата. Съезд приветствовали делегации многих городов СССР, а 
также зарубежные гости.
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Делегация ленинградских рабочих подарила области сверлильные и 
токарные станки, Ленинградский интернациональный еврейский колхоз 
– 10 трикотажных машин. Трудящиеся Татарской АССР прислали 10 
пишущих машинок, 50 пар валенок, 190 полушубков, 334 пары рукавиц, 
полное оборудование для зубного кабинета, автоклав. Весёлое оживление 
вызвала у собравшихся делегация биробиджанских рыбаков: они внесли 
в зал замороженную двенадцатипудовую калугу, выловленную в устье 
Биры.

Съезд принял обращение к трудящимся области, призвав их “охранять 
как зеницу ока социалистическую собственность, вести решительную 
борьбу за осуществление задач, поставленных партией и правительством, 
за выполнение принятых социалистических обязательств”.

Первым председателем облисполкома ЕАО был избран Иосиф 
Израйлевич Либерберг, его первым заместителем – Ф.С. Хомяков, 
заместителем по заготовкам – М.К. Певзнер, секретарем облисполкома - 
Д.М. Коган. Членами облисполкома также стали И.С. Голод – заведующий 
облместпромом, Т.Я. Родин – начальник областного земельного управления, 
Д.Т. Афонин – заведующий областным финансовым отделом, А.И. Соловьев 
– начальник УНР, Л.М. Гульдфайн – начальник областного отдела народного 
образования.

К сожалению, в ходе сталинских репрессий, уничтожения 
хозяйственных, партийных и советских кадров 243 делегата I съезда 
Советов области были репрессированы, а 114 из них расстреляны.

Первый съезд колхозников-ударников ЕАО
23 марта 1935 г. в здании тогдашнего Дома пионеров по ул. Ленина 

в Биробиджане открылся I съезд колхозников-
ударников области. На этот форум прибыли 111 
делегатов, представлявших 60 колхозов и МТС 
области.

Они собрались, чтобы одобрить основной 
закон колхозной жизни – Примерный устав 
сельскохозяйственной артели, принятый незадолго 
до этого II Всесоюзным съездом колхозников-
ударников.

Отметив успехи и недостатки в развитии 
сельского хозяйства области, съезд поставил перед колхозниками задачу 
получить в 1935 г. на трудодень не менее 9 – 10 кг зерновых, добиться 
урожайности картофеля не менее 100 центнеров с гектара, риса – не менее 
25. Особое внимание было уделено животноводству. Ставилась цель 
повысить надои от каждой коровы до 1400 – 1500 л, полностью сохранить 
приплод молодняка.



32

С большим подъемом, как писали местные газеты, делегаты съезда 
послали приветствие командарму ОКДВО – Особого Краснознаменного 
Дальневосточного военного округа Василию Константиновичу Блюхеру. 
Все участники съезда получили подарки – ботинки, сапоги, отрезы на 
костюмы и т.д. 

  Колхоз организовали. Высылайте людей!
Как пишет Александр Мелехов в своей книге “Биробиджан – земля 

обетованная”, вышедшей в 2009 г., к концу 1937 г. в Еврейской автономной 
области насчитывалось 22 переселенческих колхоза с общей численностью 
6,4 тыс. человек. Это в три с лишним раза больше по сравнению с 1934 г. 
Посевная площадь за это время увеличилась в 5 раз. Остро чувствовалась 
нехватка кадров на селе. Согласно результатам второй переписи, прошедшей 
в 1939 г., несмотря на то, что численность населения выросла в 3 раза 
и составила уже 109 тыс. человек, 66,7% из них составляли городские 
жители. 

Анекдот тех лет:
Москва: “Организовывайте колхоз”.
Биробиджан: “Колхоз организовали. Высылайте людей!” 

Ломали старую жизнь
В январе 1936 г. область посетил член Политбюро ЦК ВКП(б) Лазарь 

Моисеевич Каганович. Только за одну ночь накануне приезда высокого 
гостя с помощью бойцов Красной Армии были полностью снесены 19 
домов старой постройки на привокзальной площади Биробиджана.

Автономия в красках
В 1936 г. в Москве открылась выставка “Еврейская автономная область 

и еврейские национальные районы в живописи и графике”, ставшая 
результатом творческой командировки группы молодых московских 
художников на берега Биры и Биджана.

В 1937 г. в Чикаго группой американских еврейских художников был 
издан альбом “Дар Биробиджану”. Но так сложилось, что получить этот 
дар Биробиджану так и не пришлось. 

 
Профсоюзы области
Первое упоминание о профсоюзах области 

относится к 1931 г. Тогда на станции Тихонькая 
начала действовать профсоюзная организация 
под председательством Брагинского.

В 1934 г. приступил к работе 
Биробиджанский районный профсоюзный 
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совет, который возглавлял Е. Ландау, а в 1935 году областным советом 
профсоюзов уже руководил Маршев.

В 1937 г. облсовпроф был ликвидирован, а все профсоюзные 
организации стали замыкаться на Хабаровский краевой совет. Лишь 21 
год спустя, в июне 1958 г. состоялась первая межсоюзная конференция и 
был избран областной совет профсоюзов и его председатель – Николай 
Никанорович Титов.

В декабре 1990 г. образована Федерация профсоюзов Еврейской 
автономной области, которая вошла в состав Федерации независимых 
профсоюзов России.

Наши пограничники – славные ребята
Границу необходимо охранять и защищать. 

Для выполнения этих задач  1 августа 1933 г. был 
сформирован Биробиджанский пограничный 
отряд. Обязанности начальника отряда исполнял 
батальонный комиссар Терещенко.

20 декабря 1933 г. представителем ЦИК 
СССР отряду было вручено революционное 
Красное Знамя. Эта дата стала днём рождения 
Биробиджанского пограничного отряда. 
Сегодня отряд преобразован в Службу в городе 

Биробиджане пограничного управления ФСБ 
России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Он охраняет 
участок российско-китайской границы по реке Амур протяженностью более 
550 км.

Из истории периодической печати 
области

Создание Еврейской национальной 
автономии требовало организации 
информационной инфраструктуры области.

В целях политического просвещения 
переселенцев в 1928 г. в населенном пункте 
Бирофельд организована первая газета 
на еврейском языке – “Бирофельд Эмес” 
(“Бирофельдская правда”).

В 1930 г. по решению бюро Биробиджанского райкома ВКП(б) стали 
выходить газеты на русском и еврейском языках. Газету “Биробиджанер 
штерн” до 1933 г., пока её не возглавил известный журналист Генрих 
Казакевич, редактировал секретарь райкома партии Янкель Левин. Он же 
был ведущим журналистом. А первым редактором газеты “Биробиджанская 
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звезда” назначили Михаила Черноброда. Первоначально тираж газет 
“Биробиджанская звезда” и “Биробиджанер штерн” был небольшой – они 
выходили раз в шесть дней тиражом 400 экземпляров каждая. 

Для организации в районе типографии живший в Китае эмигрант из 
России господин Розенвейг отправил из Харбина в Биробиджан набор 
шрифтов, печатный станок и другое полиграфическое оборудование. 
Газетную бумагу будущей типографии передал коллектив московского 
еврейского журнала “Трибуна”.

У истоков национальной литературы автономии
Для формирования творческого потенциала области, создания 

литературы “национальной по форме и социалистической по содержанию”  
в 1937 г. в Биробиджане была организована студия молодых писателей, 
создано областное отделение Хабаровского краевого Союза советских 
писателей.

 Своеобразной кузницей литературных кадров области стал 
общественно-политический и литературно-художественный журнал 
“Форпост” на еврейском языке, созданный по решению бюро обкома 
партии. Название журнала было выбрано с учетом пограничного 
положения ЕАО. Первый номер журнала вышел в июле 1936 г. тиражом 
1500 экземпляров. Через год тираж удвоился. Журнал играл важную роль 
в формировании национальной культуры Еврейской автономной области и, 
как отмечалось в записке в обком КПСС,  “завоевал прочное место среди 
подобных изданий”. Он знакомил читателей с литературой об автономии, 
ее политической жизнью, процессами строительства области. В каждом 
номере журнала были представлены проза, поэзия, драматургия как 
местных, так и советских авторов. В октябре 1941 г. в связи с сокращением 
финансирования “Форпост” закрылся. Всего вышло 20 номеров журнала.      

Без чернухи!
В 1941 г. в областной газете была помещена маленькая заметка о борьбе 

со спекулянтами. Отдел пропаганды Хабаровского крайкома ответил на неё 
инструкцией, в которой указывалось, что об этом писать не стоит: газета 
должна помещать только патриотические, мобилизующие материалы, 
показывающие производственный подъём трудящихся.

И учили, и лечили
В 1935 г. будущих педагогов и медиков готовили в Биробиджане в 

одном помещении. 48 студентов первого набора фельдшерско-акушерского 
техникума (ныне – Биробиджанский медицинский колледж) начали учебу в 
здании педагогического техникума, где им были выделены две аудитории.
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Дадим стране металл
По данным геологических исследований, 

запасы железной руды в ЕАО достигают 2 
млрд тонн. В 1934 г. в Биробиджане открылся 
горно-металлургический техникум. Учебное 
заведение должно было готовить кадры 
для нужд будущей области, хотя ни одного 
металлургического производства здесь не было 
и в помине.  Но в Биробиджане собира-лись 
возводить металлургический комбинат.

Металлургический завод был построен, но не в области, а в 
Комсомольске-на-Амуре. Правда, предприятие “Амурсталь”, ставшее 
“первенцем” дальневосточной металлургии, выплавляло металл не из руды, 
а из металлического лома. 

До нашей железной руды очередь дойдет лишь в конце первого 
десятилетия XXI в…

На трёх колесах
В 1930-х гг. на полях области работали трехколесные колесные 

трактора. Пропашной трактор У-1 мощностью 35 лошадиных сил благодаря 
необычной трехколесной конструкции был очень маневренным и мог 
разворачиваться почти на месте.

Предназначалась машина для работы на хлопковых полях. В Еврейской 
автономной области хлопок, разумеется, не выращивали, но несколько 
железных “хлопкоробов” успешно пахали наши земли.

 
Бираканский мрамор – в московском метро 
Промысловая артель “Биробиджанский мрамор” получила заказ от 

строителей Московского метрополитена на поставку 350 куб. м блоков 
розового мрамора.

Заказ был выполнен – станция метро “Белорусская” облицована 
добытым в Биракане мрамором.

 
Не кухарки ли управляли?  
Руководивший областью в 1939–1940 гг. 

председатель облисполкома Егор Дмитрие-
вич Усик имел низшее (так тогда писалось) 
образование. Затем он перешел на партийную 
работу – был избран секретарём Ленинского 
РК ВКП(б).

По состоянию на 1 января 1937 г. из 
четырех председателей райисполкомов трое имели низшее и только один 
– среднее образование. Среди их заместителей лишь 1 закончил вуз, 
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остальные даже не имели аттестата за полный курс школы.
Все 53 председателя сельских и поселковых Советов имели низшее 

образование, а из 36 секретарей Советов 4 – среднее и 32 – низшее.
А вот сегодня в органах государственного управления области 

большинство служащих имеют высшее образование, а некоторые даже два, 
а то и три диплома.

Вечный сюжет
В 1936 г. на киноэкраны Советского Союза 

вышел художественный фильм “Искатели счастья”, 
поставленный по сценарию Григория Кобела и 
Иоганна Зельдера. Полная искрометного юмора, 
картина рассказывает о евреях-переселенцах, 
приехавших в будущую Еврейскую автономную 
область искать свое счастье. В главной роли Пини 
Копмана снялся известный актер Московского 
государственного еврейского театра Беньямин 

Зускин. И сегодня фильм с большим успехом демонстрируется в кинотеатрах 
и по телевидению.

А в 2009 г. как подарок к 75-летнему юбилею Еврейской автономной 
области Биробиджанский еврейский музыкальный театр “Когелет” 
поставил спектакль “Король подтяжек” по мотивам художественного 
фильма “Искатели счастья”. Это был последний спектакль, поставленный 
безвременно ушедшим из жизни бессменным руководителем театра 
Владимиром Землянским.  

Сидите культурно
В 1935 г. в области был организован “поход за культурный быт”. На 

швейной фабрике объявили конкурс – “У кого самая лучшая квартира”. 
Условия были самые простые: не реже чем каждые 3 дня мыть полы, 
аккуратно заклеивать окна, чисто прибирать, иметь хорошо выбеленные 
потолки, стены, печи и т.д.

Для награды победителям фабком выделил 3 премии – радиоприёмник, 
часы и… 4 стула.

Мода на комсомольские дела
Член комсомольской ячейки станции Тихонькая Мария Макарова 

вспоминала о моде 20-х годов прошлого столетия: “Девушки должны были 
иметь короткую стрижку и носить форму: юбку, рубашку и ремень через 
плечо”.

Короткая стрижка объяснялась так: “За волосами надо ухаживать, 
мыть их, плести… На это уходит много времени, а его надо тратить на 
комсомольские дела”.
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1.4.  Репрессии не обошли стороной

Политические репрессии 1937 
г. не обошли стороной молодую, 
только начинающую вставать 
на ноги Еврейскую автономную 
область. На состоявшейся в мае этого 
года областной партконференции 
фактически был дан сигнал к началу 
широкомасштабной “охоты на ведьм”.

В решении конференции 
отмечалось, что “…наша организация 

должна драться за то, чтобы быть в первых рядах по ликвидации последствий 
вредительства троцкистов, правых и левых и других врагов народа. Мы в 
ЕАО в первых рядах ещё не стоим”.

За короткий промежуток времени почти полностью был обезглавлен 
партийно-советский и хозяйственный актив автономии, практически 
ежедневно арестовывались известные в городе и области люди.

Под молот репрессий попали сотни простых жителей и многие 
руководители области. Первые председатели облисполкома Еврейской 
автономной области Иосиф Израйлевич Либерберг, избранный в декабре 
1934 г. на первом съезде Советов созданной Еврейской автономной 
области, и сменивший его в этой должности в ноябре 1936 г. Михаил 
Абрамович Каттель в 1937 г. были репрессированы и расстреляны как 
враги народа. Такая же участь постигла в том же 1937 г. и первого секретаря 
областного комитета ВКП(б) Матвея Павловича Хавкина, работавшего в 
этой должности с июня 1935 по май 1937 г., а также сменившего его Арона 
Борисовича Рыськина. Вместе с ними был расстрелян и первый лидер 
комсомола области Николай Благой. 

Безжалостный молох
В марте 1937 г. газета “Биробиджанская звезда” писала: “Внутри 

страны против нас хитрые враги организуют пищевой голод, кулаки 
терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, 
различными подлостями”.

В то же время ни в одном документе тех лет нет ни одного факта, 
свидетельствующего о том, что на кого-то из коммунистов области было 
совершено покушение или что таковой был убит.

Однако только в одном селе Екатерино-Никольском Сталинского 
района ЕАО в 1937 – 1938 гг. было репрессировано 150 хлеборобов.

***
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Жила в Биробиджане большая дружная семья Гончаровых. 5 братьев 
трудились на обозном заводе: Василий был табельщиком, Тимофей 
– кузнецом, Семён – сторожем, а Илья и Прокопий – стрелками-
охранниками. 

В один день братья Гончаровы были арестованы как участники 
антигосударственного заговора и все расстреляны также в один день – 27 
октября 1938 г.

Организовали, а затем и наказали  
27 августа 1941 г. в Биробиджане состоялся многолюдный митинг 

еврейской    общественности,  организованный партийным руководством 
области. На нём было принято обращение к братьям-евреям всего мира с 
просьбой оказать СССР помощь в борьбе с фашизмом.

Через 10 лет, когда началась борьба с “безродными космополитами”, 
многим припомнили выступления на этом митинге: они трактовались не 
как патриотические, а как “проявление национализма в тяжёлые для страны 
годы”.

1.5. Великая Отечественная война в судьбе области

С первых дней Великой Отечественной 
войны экономика области перешла на 
выпуск продукции “для фронта, для 
Победы”. Предприятия области поставляли 
фронту боеприпасы, обозы, военное 
обмундирование и санитарное имущество, а 
также продовольствие. На фронт ушло более 
11 тыс. жителей области, 7 тысяч из них 
погибло или пропало без вести. Более 7 тыс. 
человек награждены орденами и медалями 

СССР. За мужество и героизм в годы Великой 
Отечественной войны 14 жителей Еврейской автономной области удостоены 
звания Героя Советского Союза. Четверо из них – биробиджанцы Иосиф 
Романович Бумагин,  Михаил Михайлович Стяжкин, уроженец города 
Облучье Юрий Владимирович Тварковский и Василий Галактионович 
Шелест из поселка Волочаевка Смидовичского района  – удостоены 
этого звания посмертно. Нет уже с нами Георгия Георгиевича  Бондаря из 
поселка Николаевка Смидовичского района, Петра Петровича Кагыкина 
из села Ленинского Ленинского района, Веры Степановны Кащеевой из 
поселка Бира Облученского района, Александра Ивановича Каширина 
из поселка Известкового Облученского района, Александра Семеновича 
Панова из поселка Смидович Смидовичского района, Николая Федоровича 
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Романова из села Бабстово Ленинского района, Георгия Дорофеевича 
Лопатина из Октябрьского района,  а также биробиджанцев Трофима 
Тихоновича Дорошенко, Павла Васильевича Егорова и Семена Калиновича 
Мильченко.

Четверо наших земляков – Геннадий Абрамович Богорад, Александр 
Михайлович Гагаринов, Владимир Израйлевич Пеллер и Александр 
Иванович Раскопенский вернулись с фронтов Отечественной войны 
полными кавалерами солдатского ордена Славы.

 В сквере Победы в областном центре, на памятниках и пилонах 
во многих населенных пунктах области увековечены имена погибших 
защитников Отечества.

 Герой из Смидовича
Жители области знают о бессмертном подвиге Иосифа Бумагина. 

Такой же подвиг совершил ещё один наш земляк Алексей Сосновский, 
проживавший в Смидовичском районе. Он закрыл грудью амбразуру 
вражеского дзота, за что и был посмертно награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Дважды почетный
Наш земляк Абрам Ильич Мордухович является почетным граждани-

ном сразу двух городов. За боевой подвиг при освобождении Чехословакии 
ему было присвоено звание “Почетный гражданин города Кладно”, а в 
мирное время он стал еще и Почетным гражданином Биробиджана. 

Дважды Абрам Ильич был представлен к званию Героя Советского 
Союза. Только в одном бою при форсировании реки Одер он уничтожил 5 
танков, а всего на счету прославленного артиллериста 14 подбитых машин 
противника

 Прославленный фронтовик   вспоминал, как на передовой товарищи 
передали ему “привет из родных краёв”: указали на жестянку, прибитую к 
заднику повозки, с выбитыми на ней словами: “Биробиджан. Обоззавод”.

Оказывается, снаряды к орудию сержанта Мордуховича подвозили на 
повозке, изготовленной в его родном городе.

Солдат без ложки – не солдат
В годы войны Биробиджанский завод металлоизделий выпускал для 

фронта лопаты, ложки, миски. 
А уже после войны, в 1959 г., предприятие, называвшееся тогда 

заводом металлоизделий, освоило выпуск силовых трансформаторов и 
было реорганизовано в  “Завод силовых трансформаторов”.



40

В небе – “Еврейский колхозник”
Председатель колхоза “Валдгейм” Юдко Фельдгендлер принёс в 

правление шкатулку с деньгами. Их хватало всего лишь на авиационную 
пушку, но если собрать ещё, то выйдет уже целый боевой самолёт…

И тогда колхозники организовали сбор средств, и уже через 2 недели в 
набитом до отказа мешке оказалось 250 тыс. рублей! 

На эти деньги была построена эскадрилья самолётов “Еврейский 
колхозник”, которая воевала в составе  21-го гвардейского  бомбардировочного 
полка дальнего действия.

 Как “Бира” служила линкором
Река Бира в 1930-х гг. считалась важ-

ной транспортной артерией ЕАО. Но суда 
доходили только до Желтого Яра – глубина 
реки и неравномерное дно не позволяли им 
проходить по Бире до областного центра.

В 1940 г. на верфях Гамбурга в 
Германии для углубления русла реки была построена шаланда “Бира”. 
В середине июня 1941 г. она прибыла в Ленинград, откуда должна была 
следовать на Дальний Восток. Но планы нарушила война. Шаланда была 
переоборудована в канонерскую лодку и включена в состав дивизиона 
канонерок Ладожской военной флотилии. На “Бире” было установлено 
6 орудий, 2 зенитки, 4 крупнокалиберных пулемёта. Моряки называли 
канонерку “озерным линкором”. 

Свой первый бой “Бира” приняла 20 июля 1941 г. В течение полугода 
враг обрушил на канонерку 600 бомб, а 6 октября “Бира” отразила атаки 
более 13 неприятельских самолётов!

Осенью 1941 г. “Бира” выполняла боевые задания командования по 
перевозке личного состава армии, оружия, боеприпасов и продовольствия 
для Ленинграда, участвовала в эвакуации заводов и населения из 
осажденного города. В зимнее время лодка выполняла роль ледокола. А 
в дни прорыва блокады канонерка артиллерийским огнем поддерживала 
боевые действия войск Ленинградского и Карельского фронтов. Закончила 
свой путь “Бира” в 1974 г.

Эвакогоспитали ЕАО в годы войны
Решением Совета Народных Комиссаров 

СССР в годы Великой Отечественной войны 
на территории области было развёрнуто 
6 эвакогоспиталей, где после ранений 
восстанавливали своё здоровье защитники 
Родины.

Три госпиталя было организовано в 
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Биробиджане – в помещениях русской школы № 1 по улице Пушкина, 9, 
еврейской школы № 2 по улице Ленина, 27 и в поселке Сопка в помещении 
нынешнего военного госпиталя. В Ленинском районе эвакогоспитали 
были развернуты в сёлах Бабстово и Новом, в Облученском – в посёлке 
Кульдуре.

Наряду со специалистами-медиками, призванными военкоматом, в 
госпиталях по направлениям городского и районных комитетов комсомола 
работало немало молодежи.

В годы войны в области были развернуты не только эвакогоспитали. В 
юго-западной части Биробиджана (военный городок Сопка) базировалась 
15-я Дальневосточная армия. Не всегда Биробиджан был “женским” 
городом.

Дворцы – детям
В суровую военную пору 1941 г. в Биробиджане был открыт Дом 

пионеров и школьников. Располагался он в деревянном здании на улице 
Советской, 21. Первым его директором был Исай Дмитриевич Меламуд. 
После закрытия Государственного еврейского театра им. Л.М. Кагановича 
Дом пионеров перешел в освободившееся здание. 

Через 40 лет, в 1981 г., дети получили в подарок новое здание, 
расположенное в самом живописном месте города – рядом с городским 
парком культуры и отдыха. Ныне там располагается Центр детского 
творчества.

Давай закурим…
С 1942 г. в области стали выращивать табак на махорку, которую в 

довоенные годы не производили. Заставила война. Успехи в производстве 
этой культуры были небольшими, и в целях выполнения государственного 
плана колхозам было рекомендовано недостающее количество получать у 
колхозников в порядке займа и закупа.

На караул!
В годы Великой Отечественной войны в приграничном селе Нагибово 

ученики по инициативе школьного военрука несли караульную службу. У 
заступавших в караул школьников имелась соответствующая экипировка: 
противогазы, учебные винтовки и гранаты.

С воздуха не возьмешь!
В области и городе Биробиджане с первых дней Великой Отечественной 

войны стали строить укрытия по линии противовоздушной обороны. 
Строились они в нерабочее время. Самое большое укрытие на 150 человек 
находилось в биробиджанском кинотеатре. В то же время 50 молодых людей 
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организовали отряд по борьбе с воздушным десантом врага.

Фронтовая комсомольская бригада
Когда на Дальний Восток пришла весть о подвиге молодогвардейцев 

Краснодона, на обозном заводе была создана первая в Биробиджане 
фронтовая комсомольская бригада имени Олега Кошевого. Возглавил 
её Иван Кириллов. А вошли в неё Илья Намаконов, молодые девушки 
Фира Гуревич, Люба Остапенко, Шура Константинова, Люба Климовская 
и другие. Работая на токарных, строгальных, фрезерных станках, они 
изготавливали мины, стабилизаторы к ним, ежемесячно выполняя по две 
нормы.

Крепкий тыл
Весной 1939 г. приехавшая из Белоруссии девушка пошла учиться 

на курсы трактористов. Через 2 года Фани Балак была признана лучшей 
трактористкой края.

***
В первые дни войны Мария Грищук из колхоза “Красный Восток” села 

за трактор. В 1944 г. она выработала 4 годовые нормы. Ей присвоили звание 
“Лучшая трактористка Советского Союза”.

***
Работницы Известковского завода Чистякова, Блохина, Нургалиева 

не просто овладели трудной мужской работой забойщика, но ещё и 
перевыполняли нормы.

***
В годы войны девушки из Облучья Лида Демина и Надя Котова 

работали помощниками машиниста паровоза.
***
В Облученском локомотивном депо за токарным станком трудилась для 

фронта, для Победы Зина Пронина. Чтобы не уснуть от усталости, она под 
шум работающего станка пела песни. После войны Зина стала солисткой 
хора имени Пятницкого. 

Награда спасла жизнь 
Известный биробиджанский композитор, 

Почётный гражданин Биробиджана Роальд  
Васильев бережно хранит боевые ордена 
своего отца Леонида Ивановича. Особенно 
дорог “раненый” орден Красной Звезды – 
ведь эта награда спасла жизнь фронтовику: 
осколок вражеского снаряда попал в орден, 
разбил эмаль на звезде, поцарапал металл и 



43

срикошетил в сторону.

Земляк у могилы героя
Первым биробиджанцем, посетившим могилу Героя Советского Союза 

Иосифа Бумагина, был Лев Тойтман. 
В 1945 г. после освобождения Польши командир части и несколько 

бойцов, в том числе и Тойтман, заехали в Бреславу, чтобы почтить память 
захороненных в этом городе советских воинов. Там  и увидели свежую 
могилу Бумагина.

– Неужели это мой земляк?
Боец Тойтман подошёл к смотрителю кладбища, который подтвердил, 

что здесь покоится Бумагин, который прежде работал на обозном заводе в 
Биробиджане.

Он штурмовал Рейхстаг 
Известно, что наш прославленный земляк Петр Кагыкин участвовал 

в водружении Знамени Победы при штурме Рейхстага. За этот подвиг ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. Но мало кто знает, что 
среди бравших Рейхстаг был и Абрам Гольдмахер – бывший корреспондент 
газеты “Биробиджанер штерн”. За штурм старшему лейтенанту Гольдмахеру 
вручен орден и специальный документ, который получили участники 
главного штурма Второй мировой войны.

Знают наших!
На стене поверженного Рейхстага можно было прочесть название 

населённого пункта нашей области: надпись “Здесь был солдат Панов из 
Волочаевки” оставил Герой Советского Союза Александр Панов. 

1945. Область на передовой 
Весна 1945 г. принесла освобождение народам Европы. Но война не 

закончилась. Она переместилась на Дальний Восток. В ходе Маньчжурской 
наступательной операции Советская армия перешла границу на огромном 
протяжении от Забайкалья до реки Сунгари. Область оказалась в 
непосредственной близости к передовой.

 Особую роль в этом наступлении  сыграли Ленинская  ветка 
Дальневосточной железной дороги и Амурская военно-речная флотилия, 
обеспечившие массовую переправу советских войск на правый берег  реки 
Амур и в частности – на территорию маньчжурской провинции Хэйлунцзян. 
О героизме наших солдат, освобождавших эти места, свидетельствуют 
братские могилы и памятники в китайских городах Цзямусы, Хэган и 
Харбин.   

 Трижды заживо похороненный
В годы Великой Отечественной войны в семью фронтовика Якова 
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Бронштейна пришла похоронка, а затем… письмо из госпиталя – живым 
оказался. Потом вторая похоронка, затем третья.

Всякий раз раненого бойца принимали за погибшего и отправляли его 
семье похоронное извещение. А солдат, пройдя войну, назло всем смертям 
вернулся домой живым.

В год 40-летия Победы проходил смотр-конкурс коллективов 
художественной самодеятельности области, посвященный этой дате. 
Член агитбригады “Товарищ” Геннадий Бронштейн – сын фронтовика – 
рассказывал со сцены о своем отце и показал три похоронки. Каково же 
было удивление членов жюри этого конкурса, когда уже после выступления 
агитбригады они держали в руках не бутафорские бумажки, а настоящие, 
пожелтевшие от времени документы!

Имя Якова Бронштейна было выбито на плитах в сквере Победы среди 
имен погибших воинов. Впоследствии эта ошибка была исправлена.

Пять наград одному ветерану
В годовщину 60-летия Победы председатель 

Биробиджанской еврейской религиозной общины 
“Фрейд” Лев Григорьевич Тойтман удостоился сразу 
пяти наград.

Кавалер двух боевых орденов Славы, он, как 
и все участники войны и труженики тыла, получил 
юбилейную медаль, выпущенную к 60-летию Победы. 
Как участник боев на белорусской земле Тойтман был 

награжден медалью “За освобождение Белоруссии”. 
От Федерации еврейских общин России он получил серебряную медаль 
“Спасение”, а указом Президента Российской Федерации был награжден 
орденом Дружбы. Льву Григорьевичу были также вручены диплом и 
почетный знак Форума “Общественное признание”. 

        1.6. Трудные послевоенные…
Первые послевоенные годы были периодом промышленного развития, 

индустриального становления области, а также высшего расцвета еврейской 
национальной культуры. Вновь в область потянулся поток евреев-
переселенцев. Вошли в строй Биробиджанские обувная и кондитерская 
фабрики, Бираканская бумажная фабрика, первая очередь Теплоозерского 
цементного завода, было создано первое горнорудное предприятие не 
только в области, но и в Хабаровском крае – комбинат “Хинганолово”.

В этот период область давала 30% сельскохозяйственной продукции 
Хабаровского края. 

В 1947 г. еврейское население области составляло 30 тыс. человек – 
это наибольший показатель за всю историю автономии. Но если учитывать 
детей от смешанных браков, то будет еще выше.
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“Биробиджан” - продолжение “Форпоста”
В послевоенные годы в целях организации массово-политической и 

культурно-просветительной работы руководство страны приняло ряд мер 
по оказанию помощи автономии, в том числе в возобновлении  издания 
в области журнала. Оно предусматривало издание в Биробиджане 
единственного в Союзе литературно-художественного издания на еврейском 
языке. 

Первый номер журнала “Биробиджан” вышел в 1946 г. В декабре 1948 
г. вышел пятый (и, как оказалось, последний) номер альманаха. В стране 
и области в тот период накалялась политическая обстановка, шли аресты 
признанных мастеров еврейской литературы. Бюро обкома ВКП(б) в 1949 
г. приняло решение закрыть журнал и изъять его номера из библиотек и 
книжной торговли.

Возобновлено издание альманаха “Биробиджан”, но теперь уже на 
русском языке, было в 2004 году. 

Новая волна репрессий 
Практически до конца 1940-х гг. в Биробиджане, в селах и поселках 

кипела живая и деятельная жизнь еврейского населения.
Однако области, как и стране в целом, пришлось пережить новую 

волну репрессий. Разгром Еврейского антифашистского комитета в Москве 
и убийство в январе 1948 г. руководителя комитета Соломона Михоэлса 
стали началом широкомасштабной антиеврейской кампании, которая не 
могла не затронуть Еврейскую автономную область.

В сентябре 1948 г. был снят с должности начальника областного 
управления Министерства государственной безопасности СССР 
единственный в его истории начальник-еврей Иосиф Бранзбург. На его 
место был назначен М.Л. Николенко, перед которым была поставлена задача 
– провести в ЕАО линию партии по борьбе с “безродными космополитами”, 
вырвать с корнями “еврейский национализм”.

И уже вскоре были арестованы руководители области Александр 
Наумович Бахмутский и Михаил Евелевич Левитин. Затем были “очищены 
большевистские ряды” – арестованы работники печати и народного 
образования ЕАО.

В лагерях оказались председатель облисполкома Михаил Нафтулович 
Зильберштейн, секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде З.С. Брохин, 
писатель и редактор газеты “Биро-биджанер штерн” Борис Миллер, 
поэтесса  Любовь  Вассерман,  директор  педагогического училища                                 
З.Х. Ворсовский, заведующий переселенческим отделом облисполкома 
Л.Л. Гершков и другие.

Репрессии не обошли средства массовой информации и учреждения 
культуры. Были закрыты еврейские газеты “Эйникайт” и “Дер Эмес”, отдел 
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еврейской истории в краеведческой библиотеке , все еврейские школы. 
Несколько дней во дворе типографии сжигались книги на еврейском языке 
из областной библиотеки 

Вплоть до смерти Сталина в марте 1953 г. в Еврейской автономной 
области продолжалась необъявленная война против евреев, развязанная 
партийным руководством страны.

Чапаев обзврежен!
Начальник спецчасти Хабаровского краевого управления по делам 

литературы и издательства Н.Н. Кузнецова, проверяя книжные фонды ЕАО 
за 1953 г., обнаружила в них “вредную” литературу. В списке “нехороших” 
книг значился и роман Дмитрия Фурманова “Чапаев”.

 
А кому мешал Государственный 

еврейский театр им Л.М. Кагановича? 
 Летом 1932 г. бригада студентов 

театрального училища, существовавшего 
при московском Государственном еврейском 
театре (ГОСЕТ), приехала с концертом в 
молодой Биробиджан. А после гастролей 

будущие  артисты решили по окончании учебы 
всем курсом вернуться сюда и создать свой театр. К предстоящей работе их 
готовил выдающийся актер и режиссер Соломон Михоэлс.

На берега Биры коллектив в количестве 48 человек приехал в мае 
1934 г. с уже сложившимся репертуаром. Директором Государственного 
еврейского театра был назначен Эмануил Казакевич, впоследствии 
известный советский писатель, художественным руководителем – Михаил 
Рубинштейн.

Зрители тепло принимали работы коллектива – “Тевье-молочник”, 
“Агент”, “Мазлтов”, “Блуждающие звёзды” по Шолом-Алейхему, трагедию 
“Уриель Акоста” К. Гуцкова, “Интервенцию” Льва Славина, постановки 
по пьесам Николая Погодина “Три еврейских изюминки” и “Мой друг”.  
В 1937 г. художественным руководителем театра стал М. Гольдблат. С 
его именем связан наиболее творческий период в жизни театра. В его 
репертуаре появились новые спектакли – “Рувл Бурсес”, “Восстание 
в гетто”, “Нашествие”, “Колдунья”, “Скупой”, “Простая девушка”, 
“Семья Овадис”… Театр много гастролировал. Актёрам из Биробид-
жана аплодировали зрители Владивостока и Хабаровска, Новосибирска и 
Иркутска, многих городов Украины и Кавказа. В числе актёров ведущего 
состава были М. Бенгельсдорф и Берта Шильман – будущие режиссёры 
Биробиджанского еврейского народного театра.
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Одной из последних работ коллектива стал спектакль 
“Он из Биробиджана” по пьесе местного драматурга и 
писателя Бориса Миллера, именем которого названа одна 
из улиц областного центра

В пьесе была такая сцена: на фронте встречаются два 
земляка – биробиджанца. За беседой они разливают по 
кружкам содержимое фляжек и первый тост поднимают 
за родной город, а потом уже – за Сталина. “Страшное”, 
как видите, преступление… Спектакль запретили. 

Автор был репрессирован как “буржуазный националист”, а в 1950 г. 
особым трибуналом был приговорён к 10 годам лагерей за “пропаганду 
националистических взглядов”. Шла борьба с “космополитизмом”. 

 20 октября 1949 г. решением бюро обкома ВКП(б) с формулиров-
кой – “ввиду убыточности” театр был закрыт. Многие актёры оказались в 
ГУЛАГе, а оставшиеся на свободе уехали искать счастья в другие города.

Поэзия, проверенная временем…
В годы войны все родные Любови Вассерман были уничтожены 

гитлеровцами. Погибли 87 её родственников. Оставшаяся одна она переехала 
в Еврейскую автономную область. В Биробиджане поэтесса прожила более 
40 лет. В годы послевоенных сталинских репрессий она тоже попала под их 
жернова, получив несколько лет лагерей. 

Наиболее известным в творчестве Вассерман является стихотворение 
“Биробиджан - мой дом”.

…Нет, места эти не были дикими –
Первозданными были.
Вдали сопки таяли в солнечной дымке,
Ждали нас. И тогда мы пришли. 
И земля оживала богатая,
В изумленье гудели леса.
Даже эхо устало подхватывать
Наши юные голоса…

О партийности в искусстве
В то время, когда прекратил своё существование Государственный 

еврейский театр, а поэты и писатели отбывали сроки в тюрьмах и лагерях, 
в Биробиджане существовало единственное объединение представителей 
культуры - филиал Хабаровского краевого товарищества художников.

В начале 1953 г. специально созданная комиссия проверила работу 
художников. Оказалось, что коллектив писал портреты вождей без 
разрешительной визы Обллита, не имел эталонов с образами классиков 
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марксизма-ленинизма, руководителей партии и правительства. 
Именно с помощью эталонов, согласно существовавшей тогда 

инструкции, можно было “множить” портреты вождей.
Комиссия усмотрела, что на одной из картин не соответствует образцу 

изображение Ленина, а на другой искажению подвергся сам Сталин. И, 
наконец, самое “страшное” – художники не создали ни партийной, ни 
профсоюзной, ни комсомольской организации.

Товарищество художников было закрыто.
 

Вместо кормов - выговор
В 1950 г. надои молока на одну фуражную 

корову в области составляли 933 л при плане 
1500. Областное руководство боролось за 
надои и урожаи наказанием. Например, одному 
из лучших в ЕАО специалистов Т. – главному 
агроному Ленинского района за полтора года 

было вынесено 7 партийных взысканий и объявлено 11 выговоров от 
облисполкома. 

А вот в 2009 г. от каждой фуражной коровы, по данным Еврстата, было 
надоено почти по 2,6 тыс. л молока. Оказывается, если хорошо кормить и 
содержать коров, то и без партийных взысканий можно получать неплохие 
надои. 

За что сидели?
В 1951 – 1952 гг. за уголовные преступления (без учёта политических) 

были осуждены 1 242 жителя области.
Чаще всего люди привлекались за самовольный уход с производства и 

прогулы – по этим статьям “шёл” почти каждый третий осуждённый.
За хищение личной собственности граждан сели 60 человек, а вот 

за кражи государственной и общественной собственности карали в три 
раза чаще – по этой статье были осуждены 270 жителей автономии. Даже 
за аборты и самоаборты осудили на 30 человек больше, чем за хищение 
личной собственности. Видимо, жили так бедно, что и красть-то особо 
было нечего.

Меньше всего было посажено за получение взятки – всего двое, и за 
изнасилование – 7 человек. 

Теракт в нетрезвой голове
В феврале 1953 г. Биробиджан облетела весть: совершено покушение 

на главного милиционера города, а подготовила его вооруженная банда 
еврейских националистов.

Дело же было так. Начальник городского отдела милиции Ф.Е. Бойко 
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во время попойки разбил стеклянную вазу. Танцуя, он поскользнулся на 
осколках, поранил ногу и поднял шум, что на него организовано покушение. 
Медальку, видно, захотелось получить.

Пьянству – бой!   
Самый эффективный способ борьбы с пьянством применял председатель 

колхоза “Имени ХХ партсъезда” В.И. Сидловский. Двухметрового роста 
глава колхоза нередко воспитывал выпивох кулаком. Одного толчка 
хватало, чтобы любитель спиртного на пару недель забыл о выпивке. На эти 
воспитательные меры колхозники не обижались, а даже, наоборот, уважали 
и любили своего председателя. Такие были времена. 

         
1.7. Область строится и развивается  

Задача, поставленная КПСС в 1950 г. – “в ближайшие 15 лет не 
только догнать, но и превзойти крупнейшие капиталистические страны 
по производству важнейшей продукции на душу населения”, дала 
резкий толчок развитию во второй половине ХХ в. промышленного и 
сельскохозяйственного производства, жилищному и производственному 
строительству на территории области, развитию ее инфраструктуры. 

И к началу 1980-х гг. Еврейская автономная область уже могла 
гордиться своим вкладом в развитие Хабаровского края, в состав которого 
она тогда входила, и всего Дальнего Востока. Здесь было сосредоточено 
100% краевого производства цемента, силикатного кирпича, известняковой 
муки, чулочно-носочных изделий и бельевого трикотажа, валяной обуви, 
более 40% верхнего трикотажа и комбикормов.

Из Валдгейма – в Москву
Село Валдгейм в расчете на душу населения лидирует по количеству 

депутатов Верховных Советов СССР и РСФСР. Ими становились Шифра 
Марковна Кочина, Рахиль Григорьевна Фрейдлина, Рива Евсеевна 
Вищиникина, Владимир Израйлевич Пеллер, Яков Ильич Копылов 
(дважды).

 
Награды земляков
За самоотверженный труд девять наших земляков удостоены звания  

Героя  Социалистического труда. Это швея Биробиджанской швейной фаб-
рики Хая Абрамовна Карасик, швея Биробиджанской чулочно-трикотаж-
ной фабрики Елена Кальмановна Арнаполина, машинист паровозного 
депо станции Облучье Виктор Михайлович Дубровин, председатель 
колхоза “Трудовая Нива” Ленинского района Федор Егорович Ватутин, 
кукурузовод Добринского совхоза Владимир Ерофеевич Паздников, 
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машинист вращающейся печи Теплоозерского 
цементного завода Виктор Иванович Врублевский. 
Высокими экономическими показателями отличался в 
1960-1980 гг. колхоз “Заветы Ильича” Биробиджанского 
района. Героями труда стали его председатель Владимир 
Израйлевич Пеллер,  доярка Мария Иосифовна Покатыло 
и овощевод Мария Петровна Брахманова.

Первой дояркой, удостоенной ордена Ленина, стала 
Анна Михайловна Клышта из колхозе “Заветы Ильича”. 
А Нина Васильевна Ткаченко из того же колхоза, первой 
в области надоившая по 5 тыс. литров молока от каждой 

коровы за год, также получила орден Ленина. Единственной в области 
свинаркой, награжденной орденом Ленина, является Ольга Иосифовна 
Смолякова из села Опытное Поле. Наибольшее количество наград получила 
доярка Мария Петровна Любовецкая из Пронькино. За труд она награж-
дена орденами Ленина, Октябрьской Революции и “Знак Почета”.

В селе Алексеевка, где находилось отделение Бобрихинского совхоза, 
почти все доярки имели правительственные награды. А В.А. Борисову,  
Л.А. Наумец и А.А. Калабухину объединяло не только то, что они  являлись  
орденоносцами, но и родственные связи – все они родные сестры.  На троих 
было 5 орденов за труд и 2 медали за материнство.

Орденоносной являлась и семья Вищиникиных из колхоза “Заветы 
Ильича”: Рива Евсеевна награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
а ее супруг Семен Григорьевич – орденом “Знак Почета”.

Одной из самых орденоносных и медаленосных бригад была 
картофелеводческая бригада Надеждинского совхоза из села Дубового. 
Бригадир Сергей Маркович Матафонов имел орден Ленина, а остальные 
члены бригады награждены орденами “Знак Почета”, Трудового Красного 
Знамени, медалями “За трудовую доблесть” и “Трудовое отличие”.

***
Лучшему кукурузоводу из села Радде Облученского района Николаю 

Радионовичу Пьяных в 1986 г. был подарен именной силосоуборочный 
комбайн от биробиджанского завода “Дальсельмаш”. Знатный кукурузовод 
добивался небывалых урожаев кукурузы на силос – по 350 центнеров 
зеленой массы с гектара.

***
В поселке Бира существовал один из самых 

передовых пчелосовхозов Дальнего Востока. Он 
имел 25 пасек, с которых в общей сложности 
накачивали до 150 тонн меда. За выдающиеся 
заслуги Бирский пчелосовхоз был награжден 
орденом “Знак Почета”.



51

Машиностроение – ведущая отрасль 
промышленности области

В 1955 г. обозный завод перешел на 
выпуск автотракторных прицепов, а в 1960 г. 
освоил производство самоходных гусеничных 
рисозерно- и кормоуборочных комбайнов 
и получил название “Дальсельхозмаш”, а 
затем “Дальсельмаш”. При заводе создается 

Головная специализированная конструкторская 
организация  (ГСКБ) по проектированию машин для зоны Сибири и 
Дальнего Востока. Совместными усилиями ГСКБ и коллектива завода были 
созданы и освоены разнообразные сельскохозяйственные ма-шины.

Важные события в деятельности коллектива завода “Дальсельмаш”, как 
и других предприятий и организаций области, подгонялись под партийные 
съезды.

Так первый опытный образец модифицированного рисоуборочного 
комбайна СКД-6Р вышел из цехов предприятия в феврале 1981 г. – в день 
открытия ХХVI Съезда КПСС.

Подарком ХХVII Съезду стал выпуск в 1985 г. первых рисо-
зерноуборочных комбайнов нового поколения “Енисей”. Эта машина 
была создана конструкторами Биробиджана совместно с красноярскими 
комбайностроителями.

А новый механосборочный цех, оснащённый первой на предприятии 
автоматической линией по обработке гусеничных катков, был сдан в 
эксплуатацию к 67-й годовщине Октябрьской революции, в 1984 г.

С вводом новых мощностей завод “Дальсельмаш” в начале 1990-х гг. 
выпускал 3,5 тыс. зерноуборочных и около 500 силосоуборочных комбай-
нов в год. Ежедневно с заводского конвейера сходили пятнадцать машин. 

Однако найти себя в новых рыночных условиях начала текущего века 
коллективу не удалось. Сегодня такие комбайны и в таком количестве не 
востребованы. Новое время -  новая техника…

Крупной вехой на пути становления Биробиджанского завода сило-
вых трансформаторов стал 1959 г. Завод, ранее выпускавший ведра, тазы, 
бачки, лопаты, ложки, миски и другие металлоизделия, был оснащен 
высокотехнологическим оборудованием и в короткие сроки освоил 
выпуск трехфазных масляных силовых трансформаторов и комплектных 
трансформаторных подстанций. И сегодня открытое акционерное общест-
во “Завод силовых трансформаторов” является основным поставщиком 
современной электротехнической продукции потребителям Сибири и 
Дальнего Востока.
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Биробиджан – центр легкой промышленности Дальнего Востока
Небольшие кустарные предприятия и артели, выпускавшие швейные 

и трикотажные изделия, обувь и другие товары народного потребления, 
во второй половине прошлого века превратились в крупные фабрики, а 
Биробиджан – в центр легкой промышленности не только Хабаровского 
края, но и Дальнего Востока. В 1960 г. швейная и текстильная фабрики 
объединились в крупную текстильно-швейную фабрику, основного 
поставщика зимних и демисезонных пальто и шуб из искусственного меха 
для женщин-дальневосточниц. 

В конце 80-х гг. прошлого столетия Биробиджанская обувная фабрика 
производила в год 3,5 млн пар кожаной обуви. На каждого жителя области 
в год приходилось по 16 пар. 

Сегодня дальневосточный рынок заполнен продукцией других, в 
основном китайских производителей. Однако обувная фабрика, а сегодня на 
его площадях работает коллектив ЗАО “Биробиджанская обувная фабрика 
“Росток” жива, продолжается выпуск пользующихся большим спросом  
женской и мужской кожаной обуви. Девиз биробиджанских обувщиков: 
“Надежно, прочно, дальневосточно!”. Только жаль, что детские сандалики 
и домашние тапочки фабрика уже не выпускает.

Уже более сорока лет в условиях острой конкуренции  с предприятиями 
центральных регионов России и соседнего Китая, Биробиджанская 
чулочно-трикотажная фабрика поставляет на рынки Дальнего Востока 
и Сибири современные качественные трикотажные и чулочно-носочные 
изделия. За эти годы предприятие произвело более 1 млрд  изделий. Особо 
хороши изделия для детей – яркие, удобные, не дорогие, они неоднократно 
награждались  медалями различных выставок, входили в список “100 
лучших товаров России”. Предприятие носит гордое имя “Виктория”, 
удерживая свои позиции в рынке за счет постоянного освоения новых 
технологий и оборудования.

 
 Успехи стройиндустрии
Самое большое количество жилья в области за время её существования 

было возведено в 1987 г. – 157,7 тыс. кв. м общей площади. Тогда была 
построена первая и пока что единственная в Биробиджане “девятиэтажка”.

Рост объемов строительного производства в области и за ее пределами 
вызвал необходимость увеличения производства строительных материалов. 
До 1 млн тонн цемента в год выросли мощности Теплоозерского цемент-
ного завода, более 100 млн штук кирпича в год производил Приамурский 
завод силикатного кирпича, выпуск новой продукции освоил Тунгусский 
деревообрабатывающий комбинат.
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Быстрый дом
 В 1982 г. Тунгусский ДОК первым среди предприятий Министерства 

лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР начал 
изготавливать сборно-щитовые дома с отоплением, освещением и 
вмонтированной мебелью.

На установку такого жилья площадью 30 кв. м уходило всего 4 – 6 
часов. Домики поставлялись строителям БАМа, пользовались спросом у 
геологов и лесозаготовителей.

Коллектив ДОКа первым в Хабаровском крае, в состав которого тогда 
входила область, освоил выпуск древесно-волокнистых труб.

Уникальное мастерство
В поселке Хинганске около полувека назад кузнец В.И. Казаков 

выполнил уникальную работу – он выковал вал турбины для электростан-
ции, когда эта деталь сложнейшей конфигурации пришла в негодность.

Журналисты живут на земле 
Первыми дачниками в Биробиджане стали 

журналисты областных газет “Биробиджанская 
звезда” и “Биробиджанер штерн” Федор Фетисов, 
Наум Айзман, Василий Ярмилко.

В мае 1966 г. на 13-м км Биршоссе появилось 
первое садово-огородническое хозяйство. 
Земельные участки членам товарищества 
выделили на месте бывшего подсобного хозяйства 

пионерского лагеря. А первую улицу первого 
дачного поселка назвали Дачная. 

Облучье – не на БАМе
В 1977 г. молодой машинист Облученского локомотивного депо 

Александр Козлов был избран делегатом XVII Съезда комсомола.
В подарок съезду пионеры и комсомольцы страны собрали металлолом, 

из которого построили тепловоз для Байкало-Амурской магистрали. 
Символический ключ от этого локомотива под “бурные и продолжитель-
ные аплодисменты” был торжественно вручен машинисту бамовского 
поезда.

В составе Дальневосточной делегации, конечно же, были строители 
БАМа, но машинист был только один – А. Козлов из Облучья. Этот 
симпатичный молодой человек в красивой железнодорожной форме и 
получил ключ, хотя на БАМе никогда не работал.
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Смелость и Молодость 
В конце 70-х гг. прошлого столетия большой популярностью у жителей 

области и за её пределами пользовался танцевальный ансамбль “Юнгайт” 
(“Молодость”), в котором выступало около 50 учащихся Биробиджанского 
механического техникума. Этот ансамбль выступал в Колонном зале Дома 
Союзов, в Центральном Доме работников искусств и на других сценических 
площадках столицы. Создал коллектив в 1965 г. Леонид Вишневецкий, он 
же руководил и хореографическими ансамблями Биробиджанской обувной 
фабрики и СПТУ № 21. 

Именно участники “Юнгайта” впервые после периода борьбы с 
“космополитизмом” стали исполнять еврейские танцы. В то время это было 
смело. 

2. Еврейская автономная область сегодня

2.1 Наша область – конституционный субъект 
Российской Федерации

  С момента своего образования в 1934 г. до 
1991 г. Еврейская автономная область входила в 
состав Дальневосточного, а затем Хабаровского 
края.

Съезд народных депутатов РСФСР, 
состоявшийся 5 апреля 1991 г., после распада 
СССР, признал право автономных областей 
и автономных округов на выход из состава 
краев и областей. На этот пери-од в Российской 
Федерации было пять автономных областей 

– Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-
Черкесская, Хакасская и Еврейская.

Становление их, и Еврейской автономной области в том числе, как 
конституционных полноправных субъектов Российской Федерации нача-
лось с принятия Верховным Советом РСФСР 16 мая 1991 г. постановления 
“Об основных началах национально-государственного устройства РСФСР 
(О Федеративном договоре)”, а в октябре того же года - Декларации о 
государственно-правовом статусе автономных областей. 

31 марта 1992 г. руководители органов власти Еврейской автономной 
области подписали Федеративный договор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти Российс-
кой Федерации и органами власти автономной  области, а затем – с 
Хабаровским краем.
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Высшим должностным лицом и одновременно главой исполнитель-
ной власти Еврейской автономной области является ее губернатор. Он 
формирует высший исполнительный орган государственной власти ЕАО 
(правительство области) в соответствии с областным  законодательством.

Законодательное Собрание Еврейской автономной области является 
высшим и единственным постоянно действующим законодательным 
(представительным) органом государственной власти области, избирае-
мым сроком на 5 лет.

В соответствии с Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”  в области 
создано 36 муниципальных образований: 1 - городской округ “Город 
Биробиджан”, 5 муниципальных районов, 18 сельских и 12 городских 
поселений. 

Экономика территории 
Сегодня Еврейская автономная область – это регион с активно 

развивающейся экономикой. По такому показателю, как валовой 
региональный продукт (ВРП) на одного занятого в экономике, ЕАО 
находится в середине, а по объему инвестиций в основной капитал область 
занимает 26-е место среди всех 83 субъектов Российской Федерации.

Оборот организаций, т.е. объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также 
выручка от продажи приобретённых на стороне товаров составляет почти 
25 млрд рублей в год. Инвестиции в основной капитал, направляемые на 
развитие экономики и социальной сферы, составляют ежегодно около 8 
млрд рублей.

Ведущие отрасли экономики области – это промышленный комплекс, 
на долю которого приходится 13,5% ВРП. Ежегодно в области произво-
дится промышленной продукции почти на 6 миллиардов рублей. 

Сельскохозяйственным производством в ЕАО занято 27 
специализированных организаций, 255 фермерских хозяйств и 35 тыс. 
личных подсобных хозяйств. Ими производится продукции почти на 
330 млн рублей. Около 30 тыс. семей являются владельцами садовых и 
огородных участков.

Область располагает 356 тыс. га земель сельскохозяйственного 
назначения, из которых около 90– это пашни, 58– залежные земли.

В сфере малого бизнеса в области занято более 15 тыс. человек, из 
которых 4,5 тыс.– индивидуальные предприниматели.

Высокими темпами растёт в области внешнеторговый оборот, и в 
первую очередь с нашим ближайшим соседом – Китайской Народной 
Республикой. В 2009 г. он вырос по сравнению с 2005 г. более чем в 2 раза 
и составил около 50 млн долларов США.
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В экономике области занято 82,4 тыс. человек, из них в сельском и лес-
ном хозяйстве – около 9, столько же – в строительстве, а в промышленности 
– более 10 тыс. работающих.

Услуги торговли и бытового обслуживания населению оказывают 
10,5 тыс. сотрудников, в здравоохранении, социальном обслуживании и 
образовании трудится 13,5 тыс. человек.

Правительством Российской Федерации разработана “Стратегия 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года”.  Законодателями области принята 
программа “Социально-экономическое развитие Еврейской автономной 
области на период до 2015 года”, которой предусмотрено увеличение роста 
валового регионального продукта к 2015 г. против 2007 г. в 2,3 раза, а средне-
душевых денежных доходов населения – в 2,1 – 2,2 раза. В последующие 
десять лет объем ВРП должен удвоиться.

Общий объём финансирования программы развития области за пери-
од с 2009-го по 2015 гг. составит более 150 млрд рублей. 

Для небольшой области это возможность значительно повысить её 
экономический потенциал, создать для населения благоприятные условия 
проживания.

Приоритеты в развитии 
 Еврейская автономная область, являясь самым маленьким по размерам 

субъектом Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, 
обладает большими возможностями для опережающего экономического 
роста. Модернизации экономики ЕАО будет базироваться на основе освое-
ния ее богатых природных ресурсов. Приоритетами экономического 
развития области станут проекты, формирующие горнодобывающий 
комплекс, глубокую переработку леса, производство строительных 
материалов, а также реконструкцию Теплоозерского цементного завода.

Развитие горнодобывающего кластера будет осуществляться за счет 
разработки Кимкано-Сутарского, а также Костеньгинского железорудных 
месторождений, запасы которых составляют более 1 млрд тонн руды.  
На этой базе будут построены металлургический завод и горно-
металлургический комбинат, производительность которого составит до 6 
млн тонн железорудного концентрата и металлических окатышей. 

Производимая продукция будет поставляться российским потребителям, 
а также экспортироваться в Китай. Следующим этапом в этом направлении 
станет реализация проектов освоения Южно-Хинганского марганцево-
рудного месторождения со строительством обогатительной фабрики 
мощностью 60 тыс. тонн концентрата в год, разработки Союзнинского 
месторождения  графита и организация производства металлического 
магния на основе имеющихся месторождений брусита, доразведки и 
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организации добычи углеводородов пределах Бирофельдского гребня.
Развитию экономического сотрудничества со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона послужит строительство железнодорожного 
мостового перехода через реку Амур в районе села Нижнеленинское и города 
Тунцзян (КНР) и реконструкция железнодорожной линии Биробиджан 
– Ленинское.

Растут урожаи на полях автономии
Еврейская автономная область всегда была 

сельскохозяйственным регионом Дальнего 
Востока. Картофель, овощи, соя – основные 
продукты растениеводства, выращиваемые на 
полях автономии.

За последние годы урожайность этих 
культур значительно выросла. Если в 50-е 
годы прошлого века с одного гектара получали 

4-5 центнеров сои, то сейчас средняя её средняя урожайность превышает 
11 – 13 центнеров с гектара. Картофеля сегодня получают не по 40-50, а по 
170-180 центнеров с гектаров, овощей каждый гектар тоже даёт в 2-3 раза 
больше, чем полвека назад.

Вот только переработка этих продуктов овощеводства в области до 
сих пор не организовано. Поэтому этому направлению уделяется особое 
внимание. Инвесторы, не опоздайте!

Строительный комплекс области
В 2009 г. строительную деятельность в области осуществляли более 

150 предприятия и организации, в том числе них 4  - со 100% иностранным 
капиталом и одно совместное предприятие. Объем работ, выполненный 
ими в 2009 году, составил почти 4,5 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем 
в 2004 г., и в 9 раз больше, чем в 2000 г.

Строителями области в том же году введено в эксплуатацию около 40 
тыс. кв. м благоустроенного жилья или почти 650 квартир. Следует отметить, 
что если в целом по России средний размер вводимой в эксплуатацию 
квартиры составляет 83,3 кв. м, то у нас в области – 60,9 кв. м. Видимо, у 
нас запросы скромнее. 

Сегодня средняя обеспеченность населения области жильем 
составляет 20,7 кв. м на человека. Это несколько выше, чем в среднем 
по Дальневосточному округу и в России в целом. Централизованным 
теплоснабжением обеспечено 64,1% этого жилья,  водоснабжением - 50,7%,  
канализацией - 54,2%, газоснабжением - 82,9%.

При этом 7,3% жилого фонда области является ветхим, требует сноса 
либо капитального ремонта
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Дороги и автотранспорт
Как сообщает управление автомобильных дорог Еврейской автономной 

области, общая протяжённость автомобильных дорог области составляет 
1621 км. Из них 413,6 км – это федеральные дороги, 419 – региональные и 
788,3 – местные дороги муниципального значения.

К дорогам федерального значения относится участок дороги 
“Амур”, пролегающий от границы Амурской области, по территориям 
Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов до Хабаровска, 
протяжённостью около 340 км. 

На строительство и реконструкцию автомобильных дорог области 
ежегодно направляется около 1 млрд рублей из федеральных, областных и 
муниципальных источников.

Важнейшей характеристикой автомобильных дорог является 
плотность их сети. В ЕАО она составляет 44 м на 1 тыс. кв. км территории, 
в Дальневосточном федеральном округе – всего 8 м, в Центральном 
федеральном округе – 190 м, а в целом по России –34 м. Для сравнения: в 
Финляндии этот показатель равен 230 м, в США – 640, а в Англии –1850 м

На дорогах области – 125 мостов, 51 объект сервиса, в том числе 17 
кафе, 25 автозаправочных станций и один пункт весового контроля…

50 лет назад в области было зарегистрировано 2 583 автомобиля, в том 
числе 2 000 грузовых и 232 легковых. А сегодня на дорогах области уже 
более 32 тыс. автомобилей, при этом 95% из 24 тыс. легковых автомобилей 
находится в частном владении.

  
Население автономии
Самая высокая численность населения в Еврейской автономной 

области наблюдалась в 1992 г. – 221,5 тыс. человек. На 1 января 2010 г. 
она уменьшилась до 185 тыс. человек и в течение четырех последних лет 
держится практически на одном уровне. При этом в областном центре 
проживают 75,4 тыс. человек, далее количество жителей распределилось 
по районам области следующим образом: Облученский район – 33,2 тыс. 
человек, Смидовичский район – 27,7 тыс. человек, Ленинский район – 22 
тыс. человек, Бирробиджанский район – 13,8 тыс. человек, Октябрьский 
район – 12,8 тыс. человек. По-прежнему 2/3 населения автономии проживают 
в городах и рабочих поселках. А вот количество приезжающих в область 
на постоянное место жительство из Израиля уже на протяжениипяти лет 
превышает количество выезжающих туда жителей автономии. 

В ЕАО зарегистрировано около 700 иностранных граждан, из которых 
абсолютное большинство – граждане стран СНГ.

По данным Всероссийской переписи 2002 г., из общей численности 
населения мужчины составляют 48,2%. Из тысячи мужчин в возрасте от 16 
лет и старше в браке состоят 595,  а  в 55-59 лет женатыми являются 815 
мужчин. У женщин иная статистика: замужними в том же возрасте является 
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551 дама.
Ежегодно в области заключается более 1,5 тыс. браков. Это хорошо! 

Разводов происходит около тысячи – это плохо…

Биробиджанская таможня
Первым таможенником области в 1990 г. 

назначен  Вячеслав Воронин, работавший ранее 
заместителем начальника Биробиджанского 
городского отдела внутренних дел. В этом же 
году образован Биробиджанский таможенный 
пост, входивший в состав Хабаровской 
таможни, начальником его назначена Галина 
Васильева, а штатная численность установлена 
в количестве трех человек.

В сентябре 1991 г. приказом Таможенного 
Комитета СССР таможенный пост был преобразован в Биробиджанскую 
таможню с передачей ей Нижнеленинского таможенного поста. Первым 
начальником Биробиджанской таможни стал Валерий Михайлович 
Онищенко.

В настоящее время в структуру Биробиджанской таможни входят два 
таможенных поста – Биробиджанский и Амурзетский, обслуживающие три 
пункта пропуска – “Нижнеленинское”, “Амурзет” и “Пашково”.

Ежегодно Биробиджанская таможня оформляет несколько сот тысяч 
тонн внешнеторговых грузов, обеспечивает поступление в государственный 
бюджет таможенных сборов и платежей в соответствии с таможенным 
законодательством Российской Федерации.

Если б таможенные платежи поступали в областной бюджет, то ЕАО 
уже сегодня была бы бездотационным регионом.

 
Пункты пропуска на российско-китайской границе
В соответствии с решением правительства РФ в целях создания 

условий для развития внешнеэкономических связей со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона на реке Амур на территории области в конце 
1980-х - начале 1990-х гг. открыты три пункта пропуска  на российско-
китайской границе. Это “Нижнеленинское” в Ленинском районе, “Пашко-
во” в Облученском районе и “Амурзет” в Октябрьском районе. Объемы 
грузовых и пассажирских перевозок через эти пункты пропуска ежегодно 
увеличиваются.  

В 2008 г. через КПП перевезено 212 тыс. тонн внешнеторговых грузов 
и около 200 тыс. пассажиров. В летнее время доставка осуществляется 
речными судами и паромами, а зимой - время автомобилями по ледовым 
дорогам. Значительные средства из федерального бюджета направляются 
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на развитие материально-технической базы пунктов пропуска, 
укомплектование необходимым оборудованием контрольным органов, 
строительство причальных сооружений, автомобильных дорог к пунктам 
пропуска.

Ведется подготовка к строительству первого в области 
железнодорожного пункта пропуска в районе предполагаемого 
строительства железнодорожного мостового перехода через реку Амур 
вблизи населенного пункта Нижнеленинское.

Во льду как на воде
Понтонная переправа через Амур в 

районе пункта пропуска “Нижнеленинское” 
Ленинского района является единственным 
в мире понтонным мостом, вмороженным 
в лед. Переправа обеспечивает не только 
практически круглогодичное международное 

автомобильное сообщение между пунктами пропуска на российско-
китайской границе, но и, что очень важно, безопасные условия перевозки 
грузов и пассажиров через Амур. Она открылась 22 декабря 2007 г.

Развитие международного сотрудничества
Первое  на территории Еврейской  автономной области  совместное  

российско-китайское предприятие “БТ Гамма-колор” было создано  в 
Биробиджане в конце 1991 года. Учредителями его стали: с российской 
стороны – кооператив  “Гамма-колор”,  возлавляемый  местным  
фотографом Геннадием Поташовым,  с китайской стороны – комбинат  
бытового обслуживания  из ближайшего к ЕАО приграничного города 
Тунцзян  провинции Хэйлунцзян. Совместное предприятие  одним  из 
первых на Дальнем Востоке организовало для клиентов автоматическое  
проявление фотопленок и печать  фотографий,  открыло фотопавильон. 
На предприятии  работали 10 человек,  половина из них – китайские  
специалисты.  Действовало первое СП  ровно три года.

На начало 2010 года в области действует уже более 50  предприятий 
с иностранным, в основном,  китайским капиталом. Они ведут  работу  по 
разведке и добыче  на территории области природных  ресурсов, в том  
числе железной и марганцевой  руд, золота,  заготовке и переработке  леса,    
строительству жилья,  выращиванию и переработке  сельскохозяйственной  
продукции,  производству разнообразных  потребительских  товаров и 
оказанию услуг  населению.

И у нас была свободная экономическая зона
В целях  ускорения решения задач социально-экономического развития 
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Еврейской автономной области,  обеспечения  благоприятных  условий для  
привлечения иностранного капитала,  технологий  и управленческого опыта,  
развития торгово-экономического и научно-технического  сотрудничества с 
зарубежными странами в сентябре 1990 года Постановлением Верховного 
Совета РСФСР Еврейская автономная область была объявлена свободной 
экономической  зоной.

 Совет Министров  определил   меры по развитию   свободной 
экономической зоны ЕАО (СЭЗ “ЕВА”). В СЭЗ был установлен льготный  
налоговый и таможенный режим,  упрощенный  порядок  осуществления 
экспортно-импортных  операций. Предусматривалось освобождение от 
уплаты  таможенной  пошлины импортируемых  на территорию СЭВ “ЕВА” 
и экспортируемых из нее после переработки товаров и иного имущества.  

Предприятия,  полностью  принадлежащие  иностранным инвесторам, и 
совместные предприятия,  в уставном  капитале  которых  доля  иностранных 
инвестиций более 30%,   в течение пяти лет  после  получения балансовой  
прибыли освобождались  от уплаты  налогов на прибыль.

 Российское  правительство предоставило СЭЗ “ЕВА” и 
другие преимущества.  В частности, в Биробиджане было открыто  
представительство Министерства иностранных дел РСФСР, на территории 
свободной экономической зоны установлен упрощенный порядок въезда-
выезда и пребывания иностранных граждан, области выделены  квоты  для 
поставки  леса и пиломатериалов,  черных и цветных металлов на экспорт  
по линии  приграничной торговли в обмен на важную для  населения  
области продукцию.

Однако  недолго область,  как и некоторые другие  регионы и города 
России,  получившие  статус свободных экономических  зон, использовало 
льготный  налоговый режим. Уже в 1993 году Министерство финансов и 
Государственная налоговая  служба Российской Федерации сообщили,  что 
применение налоговых  льгот для  предприятий-резидентов свободной  
экономической зоны  является неправомерным из-за  отсутствия  
специального федерального закона (не постановления или распоряжения 
Правительства Российской Федерации). А такой закон был принят только в 
2005 г. Но при этом изменились и ужесточились порядок и условия создания 
и функционирования свободных экономических зон. Но независимо от этого 
Еврейская автономная  область была и остается регионом, привлекательным 
для  иностранных инвесторов.

МЧС спасет и защитит
Задачи в области гражданской обороны, предупреждения и защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах решает Главное управление 
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Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуации и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Еврейской автономной области.

Но специалистам  службы  МЧС приходится 
решать не только эти ответственные задачи. Если 
вы не можете открыть внезапно захлопнувшуюся 
металлическую дверь в квартире, в которой 
находится маленький ребенок, если вам необходимо 
достать упавшую в колодец корову или снять котенка 
с дерева,  вам всегда придут на помощь спасатели.

 Вот примеры необычных дел службы МЧС по Еврейской автономной 
области.

На Западе некоторые до сих пор считают, что по улицам 
дальневосточных городов, в том числе и Биробиджана, бродят медведи и 
тигры. На самом же деле на улицах областного центра чаще встречаются 
мирно прогуливающиеся домашние животные…(куда смотрит мэрия?)

***
В сентябре 2009 г. по центральной улице Биробиджана в сопровождении 

толпы детей, мешая автомобильному движению, вальяжно разгуливала 
двухметровая африканская птица – страус. Нагулявшись вдоволь, птица 
забрела на дачный участок Тукалевского поселка. Спасатели  службы МЧС 
доставили беглянку на животноводческую ферму в пригороде Биробиджана, 
где, оказывается, разводят не только куриц, но и страусов.

 *** 
Бдительные старушки как-то заметили, что во дворе “девятиэтажки” 

то ли под, то ли в открытую легковую машину заползла большущая змея.
 Вызванные спасатели с большим трудом извлекли непрошенного 

пассажира -  двухметрового не ядовитого, но очень кусучего амурского 
полоза, а потом вывезли его на 9-й км Биршоссе и выпустили в естественную 
среду обитания.

***
Об этих случаях рассказали сквозь смех сами спасатели. 
Из дома № 49 по улице Калинина областного центра позвонила 

обеспокоенная женщина и рассказала, что  муж вышел за хлебом и уже 
вторые сутки не появляется дома. Жена предположила, что супруг – на 
рыбалке на реках Облученского района. Спасательная бригада выехала  на 
место предполагаемого нахождения мужчины и в течение следующих суток 
проводила поисково-розыскные мероприятия. И лишь звонок диспетчеру 
от соседей пропавшего остановил бесполезные поиски. Оказывается, он 
был не на рыбалке, а в соседнем доме у подруги...

***
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 В полвторого ночи дежурному службы МЧС  сообщили, что на берегу 
реки обнаружена одежда мужчины, а в ней паспорт и сотовый телефон.  
Всю ночь спасатели безуспешно пытались найти тело предполагаемого 
утопленника. Утром, придя по указанному в паспорте адресу, чтобы 
сообщить родственникам о трагедии, обнаружили, что трагедии-то нет. 
“Утопленник” так отдохнул с друзьями на природе, что так и не мог 
вспомнить, как полуголый добрался до своей квартиры и где его вещи.

Если же у вас действительно случилось что-то экстраординарное, если 
вам нужна помощь, звоните в службу спасения по телефону 01.

2.2. Есть где купить и где покушать

 Каждому жителю - по магазину
Гости Биробиджана, да и местные жители отмечают в столице автономии 

большое количество маленьких и средних магазинов, супермаркетов и 
рынков. Первые этажи жилых домов в центральной части города и в первую 
очередь на “красной линии” переобо-рудованы под торговые точки, кафе, 
парикмахерские и аптеки – последних в городе тоже немало. Это удобно 
для покупателя: у каждого жителя есть свои излюбленные  места, где 
продавцов знаешь по именам, куда заходишь ежедневно, следуя привычным 
маршрутом до дома.

Сегодня на каждого жителя области приходится в среднем 0,2 кв. м 
торговых площадей, а на каждого жителя областного центра – 0,38 кв. м. 
Много это или мало? Судите сами. 

Обеспеченность торговой площадью на душу населения в среднем 
по России составляет 0,1 кв. м, в Европе – 0,18, а на каждого жителя 
Китая приходится всего лишь 0,078 кв. м торговых площадей. Теперь 
надо добиваться, чтобы и предприятий, производящих продукцию, было 
больше. 

Кушать подано
В области действует широкая сеть 

ресторанов, разнообразных кафе и столовых, 
большинство которых в областном центре. 
А чем же кормят в этих заведениях? 

 Меню разнообразно, посетителям 
представлены кухни многих народов мира – 
русская и еврейская, китайская и корейская, 
японская и осетинская, армянская и 
азербайджанская...

 Уже полвека шницель по-
биробиджански, автор которого бывший шеф-повар ресторана “Биробид-
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жан” Яков Блехман, является визитной карточкой Биробиджана. Смакуя 
сочное рубленое мясо, запечённое в яйце, и похрустывая зажаренным до 
золотистого цвета картофелем, едоки буквально стонут от удовольствия. 

В ресторане “Центральном” вам предложат гефилте фиш 
(фаршированную рыбу), форшмак, бульон с манделами или сладкий цимес. 
А в ресторане “Конкорд” можно отведать не только жареных хариусов, но 
и блюда из дикой козы. В меню ресторана “Фазан” – классические русские 
блюда, блюда французской кухни, а по желанию клиента приготовят и 
еврейские блюда. В городе также несколько ресторанов китайской кухни. 
В “Театральном” подают блюда Южного и Северного Китая. Ресторан 
“Корея Хаус” встретит посетителей по корейским традициям, здесь вам 
предложат огромный выбор национальных блюд, которые можно отведать 
в спокойной обстановке под приятную музыку. Ну а если вам захотелось 
вкусить лучшее из японской, армянской или осетинской кухни – добро 
пожаловать в рестораны “Папаша Ганс”, “Армения”, “Милана”.

Вспоминается, что в биробиджанских ресторанах в 1960-1970 гг., 
потратив  5–6 рублей, можно было неплохо провести время с друзьями, 
вкусно и недорого поесть, достаточно выпить. 

Автору этой книги попало меню биробиджанского ресторана “Восток”, 
датированное 10 мая 1967 г. Так вот, ассорти рыбное стоило 1 рубль 35 
копеек, и весило оно 295 г, а мясной салат стоил 50 копеек. На “горячее” 
можно было заказать шницель по-биробиджански  по цене немногим более 
полутора рублей или бефстроганов за 1 рубль 29 копеек. Цветов в ресторане 
не предлагали, но вот пирожное за 22 копейки для дамы – пожалуйста. Как 
и сейчас, в ресторане можно было выпить что-то из горячительного: 125 г 
водки “Российской” стоили 1 рубль13 копеек. Ну а если “пошиковать”, то за 
1 рубль 95 копеек можно было заказать те же 125 г 5-звездочного болгарского 
коньяка “Плиска”. Блюд китайской кухни тогда не предлагали.

***
Конечно, рецептов всех блюд мы вам раскрыть не можем, но вот с 

некоторыми секретами еврейской кухни от наших бабушек мы познакомим  
уважаемых читателей.

Для изготовления шницеля по-биробиджански (на 4-6 порций) 
требуется  750 г говядины, 5 шт. яиц, мука – 75 г, маргарин для жарения – 
75 г, масло сливочное для поливки – 50 г.

Для приготовления блюда необходимо нарезать мясо на кусочки, 
пропустить 2 раза через мясорубку, добавить воду, соль, перец и тщательно 
перемешать. Подготовленную массу разделать в виде тонкой лепёшки и 
запанировать в муке.

В отдельную посуду разбейте яйца, слегка взбейте их, затем во взбитую 
яичную массу опустите подготовленную мясную лепёшку, обваляйте её с 
двух сторон, затем выложите мясо на предварительно разогретую сковороду 
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и жарьте до готовности.
Подавайте с жареным картофелем, овощами, фруктами.
***
Ну а какая еврейская кухня без гефилте фиш (фаршированной рыбы). 

Рыба является одним из символов еврейской философии. Рыба – это 
народ Израиля в его истинной стихии, в водах Торы, это пища Субботы, 
символ небесного пиршества. Зодиакальный знак Рыб всегда считался 
благоприятным для евреев – возможно, это связано с тем, что рыбы в 
иудаизме считаются защищенными от дурного сглаза. Кроме того, рыбьи 
глаза, не имеющие век, символизируют недремлющее око Всевышнего. 
Рыба – символ плодородия и размножения. На праздничном столе в 
еврейской кухне рыба – одно из самых деликатесных блюд. В Рош а-Шана 
(еврейский Новый год) на столе обязательно должна быть рыбья голова. 
Согласно традиции, необходимо отведать от неё кусочек, чтобы не плестись 
в хвосте событий и правильно ориентироваться в жизни.

Для приготовления фаршированной рыбы потребуются: рыба (лучше 
щука или карп) – 1 кг, луковица – 4 шт., морковь – 3 шт., свёкла – 1-2 шт., 
картофель – 2 шт., яйцо – 2 шт., булка – 1 ломтик толщиной  2 см, сахар – 
1/3 ч. л., перец и соль – по вкусу.

Способ приготовления: рыбу почистите, выпотрошите, осторожно 
снимите кожу целиком, мякоть отделите от костей и пропустите через 
мясорубку или мелко порубите, добавьте размоченную в тёплой воде булку, 
рубленый лук, яйца, сахар, соль и перец.

Хорошо вымесите фарш, заполните им кожу рыбы. На дно сотейника 
положите часть луковой шелухи и нарезанной кружочками моркови, свеклы 
и картофеля, поверх них – рыбу и голову, придав вид целой рыбы. Обложите 
по бокам и сверху оставшейся луковой шелухой и морковью, залейте рыбу 
водой так, чтобы она покрывала рыбу, доведите до кипения и, уменьшив 
огонь, тушите два часа. 

***
Зачем намазывать масло на хлеб, когда можно намазать, а лучше 

наложить форшмак из селедки. Для этого потребуются: сельдь (филе) – 2 
шт., булочка – 1 шт., яйцо – 2 шт., яб-локо – 1 шт., лук репчатый – 2 шт., 
сахар – 0,5 ч. л., масло сливочное – 60 г, лимон – 0,5 шт.

Способ приготовления: филе сельди предварительно вымочите, белую 
булочку замочите в молоке, нарежьте лук. Все перемешайте и пропустите 
через мясорубку вместе с очищенными яблоками. В полученную массу 
добавьте масло, сок лимона, сахар. Яйца отварите, отделите белки от 
желтков. Белки нарубите и добавьте в общую массу.

***
А для приготовления гефилте гелзеле (фаршированной шейки) 
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необходимы: курица – 1 тушка, лук репчатый – 150 г, куриный жир – 2 ст. 
л., мука – 0,5 ст., манная крупа – 0,5 ст., соль и перец – по вкусу.

Для  приготовления блюда сделайте надрез вокруг шейки курицы, 
снимите кожу с грудки и шейки. 

Приготовьте фарш: мелко нарежьте куриный жир, репчатый лук, 
добавьте муку пополам с манкой, посолите, поперчите, смешайте. Зашейте 
нитками узкий конец шейки, а затем начините её фаршем и зашейте 
широкий край. 

Отварите подготовленную курицу в курином бульоне с морковью и 
луком. С готового блюда снимите нитки, нарежьте дольками.

***
Для приготовления морковного цимеса потребуются: морковь – 1 шт., 

яйца – 2 шт., манная крупа – 0,5 стакана, сахар –150 г, куриный жир – 2 ст. 
ложки, мед – 50 г, чернослив – 100 г, изюм – 100 г.

Способ приготовления: к манной каше добавьте сливочное масло, 
сырые яйца и хорошо перемешайте. Из полученной массы накатайте 
шарики. 

Обжарьте в сливочном масле морковь, добавьте воду и тушите до 
полуготовности. Затем добавьте соль, сахар, изюм, шарики.

А теперь – гимн еврейской еде
          Слова и музыка Наума Ливанта.
 
Мы любим наши праздники, а кто не любит их?
По праздникам случается увидеть всех своих –
Друзей, родных, знакомых, соседа дядю Сему, 
Но главное, я вам скажу, я этим очень дорожу
И я пою ему хвалу, ему – еврейскому столу.

Припев:
Подносят шницель по-биробиджански,
За нем форшмак, а следом рыбу фиш,
Я наполняю рюмочку шампанским,
Куда там Вена или же Париж.

Мы в будни тоже кушаем, поменьше, но всегда
А биселэ присутствует еврейская еда.
Жаркое с пирожками, а можно с потрошками, 
Бульон куриный и паштет с гусиным салом.
Мой совет – не забывайте идиш бренд – на рыбу мазать хрен.
Припев. 
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2.3. Социальная сфера развивается…
  
Академическое, но пока единственное…
Первым и пока единственным академическим институтом автономии 

является Институт комплексного анализа региональных проблем (ИКАРП) 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, организованный 
в 1990 г. Директором-организатором этого института был назначен в то 
время доктор экономических наук, а ныне академик Павел Александрович 
Минакир, создавший на Дальнем Востоке авторитетную научную школу 
регионального экономического развития.

Сегодня в составе ИКАРПа действуют лаборатории региональных 
биогеологических исследований, строения и динамики геосферы, 
региональной геоэкономики, математического моделирования, динамики 
региональных систем, региональных социально-гуманитарных 
исследований.

Институт регулярно проводит международные и российские 
научные конференции, активно сотрудничает с зарубежными научными 
учреждениями.

В ИКАРПе трудятся около 20 кандидатов и докторов наук. Действует 
аспирантура, где осуществляется подготовка специалистов по 8 
специальностям.

Система высшего образования
Одной из проблем для Еврейской 

автономной области до 1990-х г. был 
отъезд в другие регионы молодежи для 
продолжения учебы из-за отсутствия в 
области собственных высших учебных 
заведений. В 1989 г. в Биробиджане 
появилось долгожданное высшее учебное 
заведение – педагогический институт. 
Выпускники школ автономии получить 
высшее образование, не уезжая за пределы 
ЕАО. Организатором и первым ректором 

института был Анатолий Александрович Сурнин, впоследствии Почетный 
житель Еврейской автономной области.

В первые годы в институте осуществлялась подготовка лишь по 
нескольким педагогическим специальностям.

Сегодня институт вырос в Дальневосточную государственную 
социально-гуманитарную академию – многопрофильный вуз 
университетского типа. Он реализует 65 специальностей и направлений 
подготовки в гуманитарной, естественно-научной и в технической областях 
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по разноуровневым программам высшего профессионального образования 
(специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура). Аспирантура вуза 
готовит специалистов высшей квалификации по 8 научным направлениям 
и 11 специальностям. 

В структуре академии девять факультетов — филолого-исторический, 
математики и информатики, социальной педагогики и психологии, 
географии и природопользования, экономики и управления, педагогики и 
методики начального образования, иностранных языков, коррекционной 
педагогики, художественно-графический.

В вузе обучается около 4 тыс. студентов, половина – студенты дневного 
обучения. ДВГСГА располагает семью учебными корпусами и двумя 
общежитиями. 

Академия участвует в авторитетных научнообразовательных 
программах российского и международного масштаба, расширяет связи с 
вузами и ресурсными центрами Китая, Южной Кореи, Израиля, Франции, 
США, Великобритании, других стран. Ее выпускники работают  в России 
и за рубежом. 

 Жители автономии также имеют возможность получить высшее 
образование в Биробиджанских филиалах Дальневосточной государствен-
ной академии экономики и права, Амурского государственного универ-
ситета,  Дальневосточного государственного аграрного университета, 
Современного гуманитарного университета.

 Школы области
По данным за 2008/2009 учебный год, в области насчитывается 78 

школ.
Самой большой до последнего времени была средняя 

общеобразовательная школа № 1 Биробиджана. В ней занимается 960 
учащихся. Но после объединения 2-й и 3-й биробиджанских школ лидерство 
перешло к вновь образованной школе № 23.

 Самая маленькая – комплекс “Начальная школа – детский сад” в селе 
Кирово Ленинского района, там обучаются всего 5 ребятишек. 

***
Число учащихся в учебных заведениях области за период с 2004 

по 2009 годы сократилось с 40,5 до 32,3 тыс. человек. Это произошло 
из-за снижения рождаемости в конце ХХ в. Но с начала нового века 
демографическая ситуация улучшается. Количество детей в дошкольных 
учреждениях увеличилось с 6,2 тыс. в 2004 г. до 7,5 тыс. в 2009 г. Однако из-
за низкой обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, которая 
составляет всего 60%, очереди в детские сады и ясли увеличились, и места 
в них ожидают более 3,3 тыс. детей.
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Медицинские учреждения
В ЕАО действует 106 различных медицинских учреждений  с 3,5 тыс. 

единиц больничных коек. Самый крупный стационар – областная больница 
на 497 коек. Самым большим ее отделением является травматологическое – 
80 коек. А самая маленькая больница – Валдгеймская районная – рассчитана 
на 25 коек.

***
Людей белых халатах уважают в нашей области.
5 медицинских работников – Владимир Григорьевич Баклан, Августина 

Давыдовна Кристалл, Анатолий Прокопьевич Лопатин, Борис Меерович 
Тенцер и Евгений Николаевич Яновский –  носят звание “Почетный 
гражданин ЕАО”. Это же звание присвоено предпринимателю Артуру 
Васильевичу Тяну, деятельность которого также связана с оздоровлением 
людей. Из четырех почетных жителей области, представляющих 
Облученский район, трое имеют отношение к медицине. В Законодательное 
Собрание ЕАО последнего созыва избрано 4 врача.

Музеи автономии
Формирование музейной сети началось в автономии в 1945 г., когда 

областной крае-ведческий музей принял первых своих посетителей. 
В 1950-е г.г. по инициативе неутомимого краеведа Ефима Иосифовича 

Кудиша в посёлке Смидович открывается первый районный краеведческий 
музей. Позднее стали появляться общественные музеи и в других районах 
области, на предприятиях и в организациях города Биробиджана, ряда сел 
и поселков.

Созданные по инициативе общественности, эти учреждения 
становятся местом, где собирают, хранят, изучают, экспонируют документы 
и фотографии, орудия производства и предметы быта, старинные 
вещи, рассказывающие об истории населенных пунктов, предприятий 
и организаций, школ, проводят большую работу по пропаганде среди 
населения знаний о родном крае. Однако в 1990-е гг. ряд общественных 
музеев прекратил свою деятельность, а их фонды были переданы в 
областной краеведческий музей.

Сегодня в области функционирует более 40 музеев. Ведущий из них 
– областной краеведческий музей, основной фонд которого насчитывает 
более 40 тыс. экспонатов. Ежегодно его посещает более 30 тыс. человек. На 
базе музея работают Детский музейный и Детский экологический центры.

***
В музее воинов-интернационалистов, открытом в Биробиджане в 

декабре 2000 г., около 2 тыс. экспонатов. Помимо осколков бомб, снарядов, 
обломка самолета, простреленного жилета, номера автомобиля УАЗ-452, 
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на котором в марте 2000 г. был вывезен из Чечни известный террорист 
Салман Радуев, есть черепки древней посуды со стоянки войск Александ-
ра Македонского, изъятые у контрабандистов при попытке прорыва 
через таджико-афганскую границу и подаренные музею участником 
боевых действий в Таджикистане В. Давыдовым. Возраст самых старых 
экспонатов– 2,5 тыс. лет.

***
В декабре 1947 г. в областном центре предполагалось создать большой 

музей еврейской культуры, где были бы сконцентрированы экспонаты 
и материалы, разбросанные по стране. Лишь спустя более полувека на 
небольшой площади при синагоге Биробиджанской еврейской религиозной 
общины “Фрейд” создан музей еврейской традиции, а в  областном 
краеведческом музея – раздел иудаики.  Экспонаты для них собирались 
экспедицией краеведческого музея в местах массового проживания евреев 
на Украине, доставлялись из Израиля, Америки и даже Китая. 

Но для Еврейской автономной области требуется создание 
полноценного музея еврейской истории. Такой музей в планах еврейской 
общины “Фрейд”.

Хранилище культурного наследия
Основу областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема, которая 

в 1929 г. определялась как “библиотека в Тихонькой, которая должна была 
обслуживать книгами весь Биробиджанский район”,  составляли книги, 
привезенные переселенцами и подаренные новоселам библиотеками 
Москвы, Киева, Харькова, Минска.

В 1940 г. библиотека перешла в новое здание, построенное по проекту 
известного архитектора М.Я. Гильмана – одного из авторов здания 
библиотеки им. Ленина в Москве (известной также как Пашков дом). Тогда 
же решением облисполкома библиотеке было присвоено имя великого 
еврейского писателя Шолом-Алейхема.

Сегодня ее фонд составляет более 300 тыс. экземпляров книг, брошюр, 
журналов, грампластинок, магнитофонных и электронных записей. 
Гордостью библиотеки  являются редкие и особо ценные издания. В 
их числе  “Талмуд Вавилонский”, изданный на иврите в 1886 г. в городе 
Вильно, “Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона” 1893 г. изда-
ния, “Словарь братьев Гранат”, многотомная “История евреев с древних 
времен до XIX века”, сочинения древнеримского историка Иосифа Флавия 
“Иудейские древности”, “Пять лет моей жизни” Альфреда Дрейфуса и 
другие. 

В фондах библиотеки сегодня более двух тысяч экземпляров книг 
классиков русской и зарубежной литературы на еврейском языке. Среди них 
переводы на идиш произведений Пушкина, Лермонтова, Чехова, Горького, 
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Гюго, Шекспира, Гейне и других. 
Поистене уникальным является двенадцатитомник Николая Гоголя, 

напечатанный в 1936-1939 г.г. государственным издательством Украины. 
Библиотека продолжает активно пополняться книгами на еврейском языке, 
различными изданиями, выпускаемыми в России и за рубежом.

Библиотека стала одним из центров научной работы в области 
краеведения, сохранения культурного наследия, изучения социально-
экономического развития области. Совместно с правительством области и 
Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН здесь 
регулярно проводятся научно-практические конференции, традиционные 
Раддевские чтения.

Традиции фестивалей 
В автономии поддерживается культура и 

традиции населения. Поэтому хорошей традицией 
стало проведение фестивалей еврейской и 
славянской культур.

В 2009 г. прошел юбилейный, X 
Международный фестиваль еврейской культуры и 
искусства. Он был посвящён 75-летию Еврейской 
автономной области.

Первый фестиваль еврейской песни и 
музыки состоялся в 1989 г., когда в автономии 

после долгого перерыва начала возрождаться еврейская жизнь. С  тех 
пор мероприятие становится заметным событием в культурной жизни 
автономии, давая возможность познакомиться и приобщиться к еврейской 
культуре всем желающим.

В фестивалях принимали участие многие известные творческие 
коллективы и исполнители еврейской песни и танца. Вот лишь некоторые: 
Московский еврейский театр “Шолом” (художественный руководитель 
Александр Ливенбук, солист Евгений Валевич), Приморский драматический 
театр им. М. Горького (художественный руководитель - наш земляк Ефим 
Звеняцкий), камерный ансамбль грузинской филармонии “Иверия”, 
клезмерский ансамбль “Симха” из Казани, государственный камерный 
ансамбль скрипачей “Вивальди” под управлением Светланы Безродной, 
ансамбль Олега Лундстрема, хор Турецкого, дуэт Аллы Иошпе и Стахана 
Рахимова, Роман Карцев, Евгений Леонов, Клара Новикова, Эммануил 
Виторган, Михаил Глуз, Левон Оганезов...

Представлены и гости из дальнего зарубежья – Светлана Портнянская, 
Зиновий Шершер и Яков Явно из США, Ян Ливензон, Евгений Шаповалов, 
Владимир Фридман, Рут Левин и Моти Шмит из Израиля, артисты из 
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Китая...
В программе праздничных мероприятий художественные, книжные 

и фотовыставки, кинофестиваль “Штерн”, презентации книг, спортивные 
и другие мероприятия. Участники фестивальных выступлений получают 
многочисленные памятные призы.

 

3. Земляки – наша гордость

Г.И. Радде – исследователь Приамурья…
Заметный след в освоении Приамурья 

оставил Густав Иванович Радде, известный 
натуралист, зоолог, путешественник, этнограф. Он 
был магистром зоологии, доктором философии, 
членом-корреспондентом Петербургской 
академии наук.

Приехал Радде из Германии в Россию в 
1852 г. В 1885 – 1859 гг.  участвовал в Сибирской 
экспедиции. Осень и зиму 1857 г. и почти весь 
1858 г. заняли исследования земель в низовьях 
реки Лагар и гор Малого Хингана. Экспедиция 

была плодотворной, Радде собрал богатый зоологический, ботанический 
и этнографический материал. У подножия Хингана создал стационар для 
изучения сезонной ритмики животного и растительного мира, выбрал 
место для станицы, ныне носящей его имя.

Густав Иванович был не только известным этнографом, но и хорошим 
рисовальщиком. Именно  в качестве рисовальщика участвовал он в первых 
своих экспедициях.

В музее села Радде можно увидеть рисунки, выполненные рукой 
известного этнографа, биолога и путешественника, а внуки исследователя 
передали музею две медали, которыми их деда за его разностороннюю 
исследовательскую и практическую деятельность наградил генерал-
губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьёв-Амурский.

Исследователь Приамурья Раде был не только магистром зоологии и 
доктором философии, а еще и первым художником в нашей области.

…А Георгий Ушаков  –  покоритель    
Севера
Георгий Алексеевич Ушаков родился 

в 1901 г. в селе Лазарево, ныне Ленинского 
района. Учился в Бабстовской школе. После 
окончания Хабаровского городского училища 
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и учительской семинарии работал в отряде известного исследователя 
Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева. В 1934 г. Ушаков 
назначен уполномоченным правительственной Комиссии по спасению 
экспедиции челюскинцев. В ту пору он являлся заместителем начальника 
Главного управления Северного морского пути.

Возглавляемая им высокоширотная экспедиция на ледоколе “Садко” 
впервые достигла почти 83-й параллели, установив мировой рекорд времени 
свободного плавания во льдах. Она провела в этих водах уникальные 
океанографические исследования. Подвиг руководителя экспедиции был 
отмечен высшей в то время наградой – орденом Ленина.

Ушаков – автор неоднократно издававшихся книг о Севере – “Остров 
метелей”, “По нехоженой тайге”. Умер в 1961 г. Память о нем увековечена 
в названиях посёлка и мыса на острове Врангеля, реки на архипелаге 
Северная Земля, открытого им острова на севере Карского моря в Арктике, 
гор на Земле Эндерби в Антарктике а также судов, бороздящих просторы 
мирового океана.

Первооткрыватель Еврейской автономии
Борис Брук
Первооткрывателем Еврейской автономной 

области по праву можно назвать профессора Бориса 
Львовича Брука. Именно он в 1927 г. возглавил 
экспедицию, результаты исследования которой 
стали основанием для решения Президиума 
ВЦИК о создании на Дальнем Востоке Еврейской 
автономии.

Родился Брук в 1885 г. в семье сапожника. С 
золотой медалью закончил классическую гимназию, 

а затем сельскохозяйственное отделение Киевского политехнического 
института, получив звание учёного-агронома. Когда был образован КомЗЕТ, 
был назначен главным агрономом. 

Любящий точность, Борис Львович подсчитал, что почвоведы в ходе 
экспедиции прошли 1559 км, сделали 147 почвенных разрезов, взяли 
до 2000 проб, собрали гербарий из 1500 образцов растений. Гидрологи 
обследовали 20 водных артерий в 54 точках, описали 12 плотин и 5 водяных 
мельниц, изучили водный режим на 280 га угодий. Брук с помощником 
лично обследовал 300 дворов в Екатерино-Никольском, Биджане и других 
селениях, собрал данные о бюджетах 150 семей. Экспедиция пришла к 
выводу, что район будущей области перспективен, в первую очередь для 
развития сельского хозяйства.

В 1929 г. в Москве вышла книга исследователя под названием 
“Биробиджан”. Этот и последующие печатные труды учёного, вне 
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сомнения, способствовали широкому привлечению на Дальний Восток 
евреев-переселенцев. В том же году сам Борис Брук с семьей переехал из 
Москвы в Приамурье.

Однако уже в 1930 г. по надуманным мотивам он был арестован вместе 
с академиком Александром Васильевичем Чаяновым и лишь через три года, 
после реабилитации, вновь вернулся в область. Здесь он поселился в одном 
из бараков в 12 км от Бирофельда и весь ушёл в работу. 

После создания области Брук получил должность заместителя директора 
по научной работе областной сельскохозяйственной опытной станции. 
В ноябре 1935 г. в его трудовой книжке появилась запись: “Премирован 
званием ударника за исключительно ценную работу по развитию сельского 
хозяйства ЕАО и широкую общественную работу в области”.

В трагическом для страны 1937 г., когда под сталинские репрессии 
попали ни в чем не повинные люди, были арестованы и руководители 
опытной станции, а Брук уволен с работы. Несколько лет он преподавал 
математику в биробиджанской школе №1, а в 1943 г. его пригласили в 
Хабаровск, в Институт земледелия и животноводства. Там он написал 
много научных работ по насущным вопросам развития сельского хозяйства 
Дальнего Востока. 

Умер первооткрыватель в Хабаровске в возрасте 94 лет.
Борис Львович вошел в историю области как исследователь, учёный, 

как человек, отдавший свои лучшие годы дальневосточной земле. В канун 
75-летия области ему посмертно присвоено звание “Почётный житель 
Еврейской автономной области”.

Наши Лауреаты 
Газета “Биробиджанская звезда” 11 июня 

1957 г. рассказала: в числе шести геологов, 
первооткрывателей якутских алмазов и 
лауреатов Ленинской премии есть и бывший 
житель нашей области – Григорий Хаимович 
Файнштейн. Он руководил Вилюйской 
поисковой партией Тунгусской экспедиции, 
нашедшей в августе 1949 г. в бассейне реки 
Вилюй на косе Соколиной первые алмазные 

россыпи промышленного значения. 
Приехал Файнштейн в область из Читы в 1930-е годы, работал 

преподавателем начальной школы в селе Амурзет, трактористом в Амуро-
Бирском совхозе. В 1934 г. стал студентом горного факультета Иркутского 
университета. Успешно закончив учёбу, он всю свою жизнь посвятил 
поискам алмазов.

Ещё один геолог – наш земляк стал лауреатом Ленинской премии. Это 
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Владимир Афанасьевич Буряк (1932 – 2003), родившийся в селе Русская 
Поляна Биробиджанского района. Доктор геолого-минералогических наук, 
автор более 170 научных работ, в том числе шести монографий, он последние 
10 лет жизни работал в Институте комплексного анализа региональных 
проблем ДВО РАН.

Ленинская премия Буряку была присуждена как первооткрывателю 
золоторудного месторождения “Сухой Лог” в Иркутской области, 
внесшему наибольший вклад в разведку и подготовку месторождения к 
промышленному освоению. 

Удачливый физик
Физик Юрий Косвинцев – наш земляк, первым в мире сумел поймать 

холодный нейтрон. Это произошло в середине 1970-х гг. в институте 
атомных реакторов в городе Димитровграде. Кандидат наук Косвинцев 
родился в Биробиджане, окончил среднюю школу № 1.

   Разведчик из Биробиджана
В октябре 2007 г. Указом Президента 

Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина посмертно было присвоено звание Героя 
России разведчику Жоржу Ковалю. В официальном 
заявлении он был признан единственным 
советским разведчиком, который сумел внедриться 
на американские секретные объекты и добыть 
информацию по Манхэттенскому ядерному проекту 
о разработке атомного оружия.

Работа Коваля, как говорилось в заявлении, 
дала возможность Советскому Союзу ускорить 

создание собственной атомной бомбы. До награждения разведчика 
общественность на Западе и в России даже не представляла, какую важную 
работу проделал Жорж Коваль в интересах СССР. Многие считают его 
одним из лучших разведчиков ХХ в. 

Какое же отношение имеет Коваль к нашей области? Родившийся в 
еврейской семье, он вместе с отцом Абрахамом Ковалем, работавшим в 
американском городе Су-Сити секретарём отделения организации ИКОР, 
занимавшейся поддержкой земельного обустройства евреев в СССР, и 
матерью Этель – членом подпольного социалистического кружка, переехал 
в Биробиджан. Здесь будущий разведчик закончил школу и поступил в 
Московский химико-технологический институт им. Менделеева. После 
окончания с отличием престижного института талантливый химик, хорошо 
знавший американские реалии и активно сотрудничавший с Главным 
разведывательным управлением СССР, начал свою работу в США под 
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оперативным псевдонимом “Дальмар”.

В.И. Пеллер – герой войны и труда
В годы Великой Отечественной войны за 

образцовое выполнение заданий командования на 
фронтах борьбы с немецко-фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом смелость и героизм кавалером 
трех орденов Славы стал наш земляк Владимир 
Израйлевич Пеллер.

В боях за Сталинград командир взвода Пеллер 
уничтожил в рукопашной схватке четырех гитлеровцев, 
выбросив их из окна третьего этажа здания. Опыт 
пригодился, когда в 1949 г. бывший фронтовик 
выбросил из склада уполномоченного по заготовкам, 

пытавшегося забрать у колхозников последнее зерно.
 За этот председатель колхоза “Ройтер Октябрь” был арестован. В 

камере, где находился арестованный, уголовники установили свой порядок 
– они издевались над заключёнными. Пеллер вырвал из пола доску и навел 
порядок. С уголовной властью в одной отдельной камере было покончено. 
Односельчане Пеллера, недовольные решением суда, отправили посыльных 
в село Бирофельд, где жила депутат Верховного Совета СССР Лея Янкелевна 
Лишнянская, чтобы вручить ей составленное на сходе письмо в защиту 
своего председателя. Почти 200 км посыльные прошли пешком. 

Вскоре Владимир Израйлевич был освобождён. В дальнейшем, 
зарекомендовав себя крупным организатором колхозного производства,  
он руководил колхозом “Правда”, Надеждинским совхозом, а с 1962 г. до 
последнего дня своей жизни его судьба была связана с колхозом “Заветы 
Ильича”.  Здесь он пережил свои “звездные часы”: избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, стал Героем Социалистического труда.

В Валдгейме одна из центральных улиц носит имя бывшего 
председателя колхоза, а на доме, где он жил, установлена мемориальная 
доска в память о Почетном жителе области  Пеллере.

Всероссийский “еврейский староста”
Так часто называют Адольфа Соломоновича Шаевича – Главного 

раввина России, избранного впервые на эту должность в 1993 году.
Родился он в октябре 1937 г. в Хабаровске. Почему в Хабаровске, а не  

в Биробиджане, где жили в то время его родители, спросите вы? “А потому, 
- пишет он в своих воспоминаниях,- что мамины братья, сестры жили в 
Хабаровске. Поэтому она поехала рожать в Хабаровск, где я появился на 
свет”.

В 1957 г., окончив среднюю школу, по призыву комсомола вместе с 
большой группой одноклассников из 1-й биробиджанской школы Шаевич 



77

добровольцем на два года уехал поднимать целину. После окончания 
Хабаровского политехнического института работал механиком, главным 
механиком  Биробиджанского управления механизации.

В 1972 г., переехав в Москву, год учился в Московской синагоге, а 
затем был направлен для продолжения образования в Будапешт. После семи 
лет учебы, получив диплом раввина, вернулся в Россию и стал раввином 
Московской хоральной синагоги, относящейся к реформистскому течению 
“прогрессивного иудаизма”. 

После распада Советского Союза для решения проблем возрождения 
еврейской жизни  в России был создан Конгресс еврейских религиозных 
общин и объединений России (КЕРООР), на учредительном съезде 
которого в феврале 1993 г. Адольф Соломонович Шаевич был избран 
главным раввином России. А на следующих конференциях он постоянно 
переизбирался в этой должности. Биробиджанская религиозная иудейская 
община  “Бейт-Тшува”, синагога которой находится по улице Маяковского 
областного центра, входит в состав КЕРООР.

Стартовали в автономии
В одной из воинских частей Биробиджана проходил службу 

подполковник, ныне генерал-майор Александр Котенков, избранный в 
1990 г.  народным депутатом РСФСР. В январе 1992 г. он был назначен 
заместителем начальника Государственно-правового управления (ГПУ). 
А с 1996 г. он – полномочный представитель Президента Российской 
Федерации: вначале в Государственной Думе, а затем - в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

*** 
Заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Светлана Орлова родилась в городе Облучье. Училась 
в средней школе № 70 (ныне школа № 3). Её отец сорок лет проработал 
на железнодорожном транспорте, был Почётным железнодорожником, 
награждён орденами и медалями.

***
Заместителем Председателя Центральной избирательной комиссии 

России стал Станислав Вавилов, ранее работавший главой администрации 
Октябрьского района, а затем председателем Законодательного Собрания 
Еврейской автономной области и его представителем в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Талантливые земляки
В 1936 г. на экраны страны вышел фильм Григория Александрова 

“Цирк” с Любовью Орловой в главной роли. В фильме есть такой эпизод: 
расист гоняется за чернокожим ребёнком, которого зрители передают из рук 
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в руки. И тут, на пути негодяя, несокрушимой стеной встали двое военных 
– красивые крепкие парни. Роль одного из этих молодцев сыграл тогда ещё 
молодой Юрий Косвинцев.

Юрий Евлампиевич, в последствии – Почётный гражданин 
Биробиджана, работал в то время инструктором по физкультуре в Союзе 
кинематографистов и был знаком со многими режиссёрами. Он снялся в 
эпизодических ролях еще в нескольких фильмах. 

***
Наиболее известный актер среди выходцев из автономии – Народный 

артист России Семен Стругачёв. Родился он в поселке Смидович, закончил 
биробиджанскую школу № 1. После окончания Владивостокского 
театрального института работал в театрах Горького и Куйбышева. Затем 
был принят в Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 
(ныне – “Открытый театр”). Популярность Стругачёву принесли фильмы 
“Особенности национальной охоты” и “Убойная сила”. 

***
В средней школе № 1 Биробиджана учился и известный киноактер, 

Народный артист России Юрий Саранцев (1928 – 2005 гг.). Дебютировав в 
кино в 1951 г., он снялся более чем в 120 фильмах, среди них – “Гиперболоид 
инженера Гарина”, “В бой идут одни старики”, “Жестокий романс”, “Россия 
молодая”, “Верные друзья”. 

***
Народным артистом России стал и Ефим Звеняцкий, который родился и 

учился в селе Амурзет. Уже многие годы он художественный руководитель 
Приморского государственного драматического театра имени М. Горького. 
Спектаклями “Тевье-молочник” и “Биндюжник и король” театр из 
Владивостока дважды открывал на биробиджанской сцене международные 
фестивали еврейской культуры.

Нашел себя в Америке
“Я хочу, чтобы мои картины пели, а моя музыка была живописной”, 

- говорит Зиновий Шершер – художник, композитор, поэт. Родился он 
в Биробиджане. Эмигрировав  в 1989 г. в США, окончил престижный 
Институт изобразительного искусства в Нью-Йорке. Картины художника 
представлены в престижных коллекциях в Европе, Америке, Австралии 
и Азии, Шершер  – лауреат премии Ассоциации художников масляной 
пастели, член музыкальной Академии Грэмми США.

Зиновий — участник Х Международного фестиваля еврейской 
культуры и искусства в Биробиджане, где представил выставку своих 
картин и выступил на сцене областной филармонии как певец.
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О Казакевиче и его “Звезде” 
Писатель и поэт, бывший биробиджанец Эммануил Казакевич был на 

фронте с первых дней войны. 3 июля 1941 г. он записался бойцом в народное 
ополчение. Первое его военное стихотворение называлось “Сестра” и было 
посвящено отважной девушке Шуре Девяткиной. Наиболее известны роман 
“Весна на Одере” и повесть “Звезда”. 

В повести “Звезда” рассказывается о группе разведчиков – молодых 
ребятах, которые отправляются в тыл врага и ценой собственных жизней 
выполняют важнейшее задание командования. Эта захватывающая история 
о подвиге разведчиков в годы Великой Отечественной войны наполнена 
романтизмом и отвагой. 

 Повесть оказалась настолько популярной, что была экранизирована 
дважды. В 1949 г. режиссёр А. Иванов снял по ней одноимённый 
художественный фильм, которому присуждены Сталинская премия и 
Премия Мира на Международном кинофестивале в Лазнях. А в канун 57-
летия Победы в Великой Отечественной войне молодой режиссёр Николай 
Лебедев снял новую версию фильма с прежним названием. 

За роман “Весна на Одере”, по которому в 1968 г. также был снят 
художественный фильм, Казакевич удостоен Государственной премии.

4. Их имена – в улицах, поселках и сёлах 
автономии 

В 1850 – 1860 гг. переселенцы из Сибири и Забайкалья основали на 
территории нынешней области станицы и села Пашково, Радде, Екатерино 
– Никольское, Пузино, Нагибово, Доброе, Венцелево, Квашнино, Дежнево, 
Михайло-Семёновское, Воскресеновка, Головино, Помпеевка, Союзное, 
Кукелево. Многие из них получили названия в честь первых поселенцев 
Приамурья.

Село Радде, появившееся на картах в 1857 г., получило название по 
имени учёного-натуралиста Густава Радде, проводившего зоологические и 
ботанические исследования Хингана.

Село Пашково основано в 1857 г. Первоначальное его название – 
Хинганский пост, однако затем ему было присвоено имя енисейского 
воеводы Афанасия Пашкова, одного из первопроходцев, вышедших на 
Верхний Амур ещё в середине XVII в.

Село Екатерино-Никольское, основанное в том же году, названо в честь 
супруги генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н.Н. Муравьева- 
Амурского Екатерины Николаевны, которая сопровождала мужа в одной 
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из его экспедиций.

Никогда не был на Амуре первый якутский стольник и воевода Петр 
Головин. Тем не менее, в названии села Головино увековечены заслуги 
этого государственного деятеля.

Село Кукелево, основанное в 1860 г., носит имя начальника штаба 
войск Восточной Сибири, а впоследствии губернатора Забайкальской 
области Болеслава Казимировича Кукеля – деятельного, образованного 
администратора.

Адъютант Кукеля сотник Г. К. Венцель дважды – в 1860 и 1861 гг. 
– сопровождал сплавы по Амуру провианта и снаряжения для воинских 
гарнизонов и населения. Имя энергичного офицера носит ныне село 
Венцелево.

По другим источникам, село названо именем Венцеля Карла Карловича 
– первого председателя Сибирского отдела Императорского Русского 
географического общества, который во время отъезда генерал-губернатора 
Н.Н.Муравьева-Амурского исполнял его обязанности.

В 1862 г. переселенцами из Забайкалья основано село Дежнёво. Своё 
название оно получило в честь выдающегося русского землепроходца 
Семена Дежнёва, открывшего в 1648 г. пролив между Азией и Америкой. 
Его имя в ЕАО присвоено еще и железнодорожной станции.

Первый командир первого Амурского батальона Помпея Пузино 
увековечен в названиях села, реки, протоки, хребта, горы и озера на 
территории области.

В честь землепроходца Онуфрия Степанова, принимавшего участие 
в освоении Приамурья, названо село Степановка, расположенное на реке 
Мариловчихе. Оно было заселено переселенцами из Забайкалья в 1860 г.

В 1863 г. переселенцами из станиц Михайло-Семеновской и Кукелевской 
основана станица Горно-Ключевская. Позднее она была переименована в 
Бабстово по имени командира Амурского пешего батальона А.К Бабста.

Названия сёл Самара (1863 г.), Нижне-Спасское, Столбовое (1872 
г.), Союзное (1860 г.), Казанка были перенесены русскими крестьянами-
переселенцами из губерний европейской части России.

Именем основателя Советского государства Владимира Ильича Ленина 
в 1939 г. названы один из крупнейших в области районов и его центр – село 
Ленинское. Прежде село, основанное в 1854 году, именовалось Михайло-
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Семёновским – по имени и отчеству преемника Н.Н. Муравьёва-Амурского 
на посту генерал-губернатора Восточной Сибири Михаила Семеновича 
Корсакова.  А с 1934-го по 1939 гг. носило имя выдающегося советского 
военачальника В.К. Блюхера, руководившего освобождением Дальнего 
Востока от белогвардейских и японских захватчиков. 

Село Петровка образовано в 1902 г. Его основали местные жители, 
а своё название оно получило в честь арестанта, который отбывал здесь 
каторгу.

На берегу реки Биджан в 1876 г. переселившимися из с. Венцелево 
казаками было заложено село Биджан, которое через несколько лет после 
из-за сильных наводнений перенесли севернее, на новое, более удобное для 
проживания место.

Пятью братьями Бобыревыми в 1908 г. было заложено селение, которое 
носит теперь название Бира - как и река, на берегу которой оно расположено. 
В 1928 г. населенный пункт получил статус рабочего посёлка.

В том же году прибывшая в Приамурье группа крестьян с Кубани во 
главе с Макаром Волочаевым основала село, получившее название в честь 
предводителя переселенцев. На окраине села находится легендарная сопка 
Июнь-Корань, где в 1922 г. проходил исторический Волочаевский бой, 
ставший началом окончательного изгнания с российского Дальнего Востока 
интервентов и белогвардейцев. “Июнь-Корань” в переводе с эвенкского – 
“большая гора”.

Приблизительно в 1912 г. основано село Доброе. Прибывшие сюда 
переселенцы увидели плодородные земли, реку, в которой рыбу “хоть 
руками бери”. “Добрые места” – решили они. Однако из-за частых и 
сильных наводнений село позднее было перенесено выше.

Село Новотроицкое, образованное  в 1921 г., первоначально называлось 
Маяшка — по имени одной из окружающих его сопок. 

Село Амурзет ведет свою историю с 1934 г. Ныне это центр Октябрьского 
района. В названии села абривиатура слов – Амурское земельное еврейское 
товарищество.

Имя рыбака Пронькина, поселившегося на живописном берегу протоки 
реки Бира, носят село Пронькино и одноименная протока.

Село Некипелово и близлежащие Некипеловские озера названы в честь 
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семьи Некипеловых, первой обосновавшейся в этих местах.

Село Башурово названо по фамилии ее первых жителей – казаков 
Башуровых.

Село Дубовое и посёлок Теплоозёрск названы по характерным 
природным приметам местности.

Село Жёлтый Яр именуют так потому, что рельеф местности в его 
окрестностях обрывистый, а по берегу реки Бира – большое количество 
жёлтого песка.

Имя протекающей рядом реки носит посёлок Икура. На эвенкском языке 
слово “икэ” означает “ямка в земле”, “котёл”. А в верхне-алдано-зейском 
диалекте есть слово “икурэ”, которое означает “свести судорогой”.

По-видимому, Икура по своему руслу имела какие-то углубления, ямы, 
может быть, с застоем в них холодной воды, вызывавшей судороги. Это и 
определило ее название. 

По имени реки получил свое название и поселок Кирга. На урмийском 
диалекте эвенкского языка “кирга” обозначает “кость уничтожать (людей)”. 
Предположительно, в прошлом бассейн реки Кирга был неблагополучен 
в части эпидемических заболеваний, приводящих к гибели людей, что 
снискало ему плохую славу, а реке дало название Кирга.

Название поселка Лондоко – эвенкского происхождения. В илимнийском 
диалекте эвенкского языка оно звучит “лонгдоко”, что переводится как 
“сопка”. Слово связывается с тунгусо-маньчжурским словом “лэнгтэкэ” – 
“самая высокая точка”.

Название сел Найфельд и Бирофельд, основанных еврейскими 
переселенцами в 1930 г., на идише означают соответственно “новое поле” и 
“Бирское поле”, а “Валдгейм” переводится как “дом в лесу”.

Русский ученый-исследователь Николай Михайлович Пржевальский 
в книге “Путешествие по Уссурийскому краю” пишет, что в районе 
Буреинских гор жило небольшое племя бибар-тунгусов. Селились они и 
по рекам Бира и Биджан. “Стойбища” по-тунгусски – “канны” и “чаны”. 
Отсюда и окончания в названиях Хинган, Ашикан, Биджан. Последнее – 
упрощение от “Бира – джи – кан”, что означает “стойбище людей в далеком 
месте”.
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Сохранилось в области и немало названий тунгусского происхождения: 
Кульдур – “горячий, греть”, Шухи-Поктой – “сухой путь”, Хинган – “золотая 
гора”.

Многие населенные пункты на территории сегодняшней автономии 
обязаны своим появлением строительству в начале прошлого века 
Транссибирской железнодорожной магистрали. Так возникли станции 
Облучье, Бира, Ин. 

В книге “Биробиджан – страна больших возможностей” (1931 г.)                  
М. Кадышев писал, что центр Биробиджанского района – станция Тихонькая. 
Эта небольшая деревня в 200 дворов, за последнее время сильно изменилась. 
“Кроме ежедневных московских и сибирских поездов, здесь с лета 1930 
г. останавливаются все московские скорые и даже курьерский. Здесь уже 
функционируют небольшая электростанция, большая механизированная 
мебельная фабрика, кирпичный завод и типография. Выходят две газеты. 
Имеются общественная столовая, пекарня, кооперативные лавки, школа, 
амбулатория, зубоврачебный кабинет, ветеринарный пункт. Тут же районная 
почтовая контора, телеграф, телефон, расширяется вокзал”.

Села и поселки, улицы и переулки населенных пунктов области нередко 
меняли названия в зависимости от политической ситуации. Село Заречное 
Облученского района сначала называлось Искра – в честь большевистской 
газеты. В 1939 г. его переименовали в Сталиндорф, что переводится как 
“Сталинская деревня”, а в 1962 г. оно приобрело свое нынешнее название.

Кстати, колхоз в этом селе получил имя ХХ партсъезда – съезда, на 
котором был разоблачен культ личности  того, чьим именем село ранее 
называлось.

В 1938 г. центральная в то время улица города Биробиджана – Постышева 
была переименована в улицу Ленина. В 1946 г. улица Партизанская  получила 
название Шолом-Алейхема – в честь великого еврейского писателя. Его имя 
носит также областная научная библиотека. 

Улица Курортная в поселке Кульдур переименована в улицу 
Раскопенского в честь Александра Ивановича Раскопенского – жителя 
поселка, боевого разведчика, полного кавалера ордена Славы.

 На месте будущего города Облучья первые переселенцы появились 
еще в 1900 г. Поселение носило название Сололи. В 1928 г. сюда пришли 
строители Транссиба, и здесь была создана узловая железнодорожная 
станция с паровозным депо и вагоноремонтными мастерскими. 

Впоследствии поселок, переименованный в Облучье, получил статус 
города и стал центром одноименного района. А свое название он получил 
оттого, что расположился у подножия высоких сопок, где Транссибирская 
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магистраль образует огромную стальную петлю, напоминающую по форме 
облучок извозчичьей повозки.

 
Крупный поселок, примыкающий к станции Ин, основанный в 1908 г., 

с 1934 г. носит имя бывшего председателя КомЗЕТа Петра Гермогеновича 
Смидовича. Это административный центр Смидовичского района.

5. Они были первыми

 Казаки в автономии 
 Первые русские на территории нынешней 

ЕАО появились в 1644 г. Это был отряд из 
139 казаков под началом письменного головы 
Василия Пояркова.

          ** *
А первым поселением на территории 

будущей Еврейской автономной области стал 
заложенный в 1656 году Онуфрием Степановым   
Косогорский  острог. Точное  расположение   его 
неизвестно, но предполагается, что находился 

он на территории нынешнего Ленинского района, на берегу реки Амур, 
между устьями Биры и Сунгари. Через два года этот острог был захвачен 
маньчжурскими войсками и сожжен.   

***
И лишь через два столетия началось активное освоение Приамурья.  

Первым сохранившимся населённым пунктом на территории области 
является село Пашково, которое возникло двумя годами раньше Хабаровска, 
в 1857 г. Тогда его жители посадили рядом с населённым пунктом лесок. 
Деревья стоят до сих пор.

          ***
Первое учебное заведение на территории будущей ЕАО открыто в 

1860 г. Первых учеников приняла станичная казачья школа в населённом 
пункте Радде. На следующий год открылась Михайло-Семёновская казачья 
церковно-приходская школа.

Первые переселенцы 
Первый эшелон с переселенцами прибыл на станцию Тихонькая в 

апреле 1928 г. Для них были организованы специальные поезда, в котором 
один вагон был рассчитан на 5 семей.

***
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Евреям-переселенцам отводились земельные участки, по 4 га на душу, 
гарантировалась бесплатная вспашка 2,5 га земли. Плотность населения 
тогда составляла менее 1 человека на 1 кв. км.

         ***
Биробиджанский район был первым пунктом, где начали оседать 

еврейские переселенцы. Переселенческие колхозы возникли в селах: 
Валдгейме, Карла Либкнехта и Бирофельде. Там же в 1934 г. избран первый 
на Дальнем Востоке Еврейский сельсовет. На 1 сентября 1934 г. количество 
евреев в районе составило 45 % ко всему населению. Это самый высокий 
процент за всю историю области.

***
Первое беллетристическое произведение на идише на биробиджанскую 

тематику вышло в 1929 г. Путевые заметки А. Мейера “Биро-Биджан” были 
посвящены первым еврейским переселенцам.

***
Первая книга, вышедшая в самом Биробиджане – сборник 

стихов 19-летнего поэта Эммануила Казакевича “Биребиджанбой” 
(“Биробиджанстрой”) увидел свет в 1932 году.

Депутаты автономии
Первые выборы в Верховный Совет СССР состоялись в области 12 

декабря 1937 г. Первыми депутатами от ЕАО были Александр Григорьевич 
Вологин – машинист паровоза депо станции Ин, Израиль Абрамович 
Гольдмахер – столяр биробиджанской мебельной фабрики им. Димитрова, 
Иван Ионович Кропачев – политработник Красной Армии, Лея Янкелевна 
Лишнянская – доярка колхоза им. Кирова и Гирш Нахимович Сухарев – 
первый секретарь обкома ВКП(б).

16 женщин в разные годы представляли область в Верховном Совете 
СССР.

Образование 
Первый комиссар просвещения Дальсовнаркома  Сергей Прокопьевич 

Шепетнев в 20-е годы прошлого века работал учителем в посёлке 
Николаевка. В 1922 г. казнён калмыковцами – его утопили в проруби.

***
Первым заведующим областным отделом народного образования 

был Вениамин Менделевич Гольдфайн, который возглавлял народное 
образование области с 1934-го по 1937 гг. В 37-м он уехал в отпуск на 
Украину навестить семью, не сумел вовремя вернуться на работу и был за 
это исключен из партии с формулировкой “за дезертирство”. В том же году 
репрессирован.

*** 
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Первым дошкольным учреждением на территории ЕАО стал детский 
сад на станции Ин, созданный в 1927 г.

***
Первая в области еврейская школа открылась в ноябре 1929 г. в селе 

Валдгейм, обучалось в ней 12 детей. Следом, в 1930 г., приняли учащихся 
Амурзетская и Александровская (Бирофельдская) еврейские школы. 
Закрылась последняя еврейская школа в Биробиджане в 1949 г.

***
Ежегодно перед началом учебного года в Биробиджане и во всех 

районах области, как и по всей стране, проходят августовские совещания 
преподавателей школ. 

Первый областной съезд учителей, который обсудил вопрос “Задачи 
учебного года”, состоялся в августе 1935 г.,  проходил он в течение 2-х 
дней.

Взвейтесь кострами…
Первым вожатым на территории будущей области был Спиридон 

Журбов. Он руководил пионерами села Михайло-Семёновского уже через 
5 лет после окончания Гражданской войны.

***
В Биробиджане первым пионервожатым был 

Давид Абрамович Шуриц. Он же первым в области 
летом 1935 г. организовал пионерский лагерь в селе 
Валдгейм, где отдыхали биробиджанские школьники. 
Жизненный путь Почётного жителя Биробиджана 
отражён на стендах в областном краеведческом 
музее и Центре детского творчества.

Его сын Александр Шуриц – известный 
новосибирский художник. Значительная часть 
коллекции “Ветхий завет” в Биробиджанском музее 
современного искусства состоит из его работ.

 ***
Среди наград и регалий  существует звание “Заслуженный наставник 

молодежи Российской Федерации”. Первой в области в 1989 г. этого 
звания удостоилась работница Биробиджанской швейной фабрики Раиса 
Филипповна  Дорофеева.

***
В детском лагере отдыха завода “Дальсельмаш” были в ходу местные 

дензнаки. Называлась такая валюта “балак” по фамилии тогдашнего 
директора завода Семена Израйлевича Балака. Администрация лагеря 
расплачивалась купюрами с юными лагерниками за уборку территории, 
чистку картофеля и другую работу. Все были довольны.
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Профессиональное обучение
Первый выпуск медицинских работников 

области состоялся в 1939 г. Среди 15 первых 
выпускников Биробиджанской медицинской 
школы было 11 отличников. А студенты Гриншпун 
и Нейман разработали свою конструкцию аппарата 
для переливания крови.

***
Первое профессиональное училище в области 

было открыто в октябре 1941 г. в городе Облучье. 
За годы своего существования оно подготовило 

около десяти тысяч специалистов железнодорожного транспорта.
***
Профессиональное училище № 3 Биробиджана считалось в 

доперестроечные времена самым крупным профессиональным учебным 
заведением не только у нас в области, но и в Хабаровском крае. Училище 
готовило кадры по десяти специальностям, обучалось в нём около 800 
человек.

 
Первые силовики 
В некоторых источниках указано, что 

первым начальником управления внутренних 
дел области был Александр Иванович Шерстнев. 
Он возглавлял областную милицию два года – с 
1935-го по 1937-й. На самом же деле первым 
главным милиционером был Поценко (имя 
неизвестно), который руководил милицией в 
первый год основания области - 1934. 

***
В связи с образованием в составе 

Дальневосточного края Биро-Биджанского района с центром в селении 
Тихоньком временно исполняющим должность районного уполномоченного 
ОГПУ с 13 сентября 1930 г. назначен Соломон Григорьевич Токарь, 24 лет 

от роду, образование низшее. Через 3 года 
он был осуждён на 10 лет исправительных 
работ. Дальнейшая судьба неизвестна. 

 Начальником Биро-Биджанского 
районного отделения Полномочного 
представителя ОГПУ по Дальневосточному 
краю с октября 1930 г. работал Гавриил 
Павлович Малышев.
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Первым госавтоинспектором в области был Румберг (имя неизвестно). 
В должность он вступил в 1936 г., тогда штат этой службы состоял из одного 
человека.

***
Первым председателем суда Еврейской автономной области в декабре 

1934 г. назначен 24-летний Илья Перлов - выпускник Белорусского 
государственного университета. В июне 1931 г.  он по путёвке ЦК ВЛКСМ 
Белоруссии направлен в Биробиджан, где работал народным судьей 
Биробиджанского района. С 1934 и до 1939 гг. был председателем суда ЕАО, 
а в 1946 году стал заместителем Министра юстиции РСФСР. Последние 
годы жизни  доктор юридических наук, профессор Высшей школы МВД 
СССР Перлов посвятил научной работе.

Женские формы
Первым начальником ГАИ области была женщина – Нина Васильевна 

Затеева занимала эту должность с 1938 г.
***
Первой в области звания полковника была удостоена заместитель 

начальника службы организации управления УВД по ЕАО В.И. Петухова. 
Это произошло в канун 8 марта 1966 г.

***
Генеральские погоны уже не носит Главный судебный пристав области 

государственный советник юстиции второго класса Елена Викторовна 
Саутина, избранная в конце 2009 г. председателем областной избирательной 
комиссии.

***
Женщины в погонах – военнослужащие Биробиджанского погранотряда 

9 мая 2009 г. впервые сводной колонной прошли торжественным маршем 
на параде в честь Дня Победы. И получили массу аплодисментов горожан.

Неслабый пол
Первой женщиной – председателем сельсовета в ЕАО была Мария 

Семеновна Козаченко. В военном 1942 г. в возрасте 18-ти лет ее назначили 
председателем Даниловского сельсовета Смидовичского района. 

***
Первой в Хабаровском крае женщиной, получившей первый разряд 

по шахматам, была Антонина Сергеевна Лейкина. Она неоднократно 
становилась чемпионом края, а сейчас вместе с мужем – кандидатом в 
мастера спорта – руководит шахматным клубом при Биробиджанской 
еврейской религиозной общине “Фрейд”.
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Мария Макаровна Акатова первой из учителей области была награж-
дена орденом Ленина. Награду она получила в 1947 г. Она руководила 
начальной школой № 7 Биробиджана, располагавшейся в поселке 
Партизанском. В трудные послевоенные годы, когда школа замерзала, 
директор обратилась к учащимся с призывом спасти учебное заведение. 
И каждый ученик, идя на занятия, брал с собой полено для отопления 
школы.

***
Первой в области женщиной-кузнецом была Мария Свиридова. Она  

трудилась на биробиджанском обозном заводе. В годы войны Мария, как и 
другие женщины (Шамес, Каштанова, Кальницкая), заменила ушедших на 
фронт кузнецов-мужчин.

***
А первой в области за рычаги 

сельскохозяйственной машины села молодая 
трактористка колхоза “Валдгейм” Вера Цыб.  

И машинки, и кроватки
Первое государственное промышленное 

предприятие появилось в области в 1932 г.– начала работать биробиджанская 
швейная фабрика с двумя  цехами, в которых было установлено 49 
швейных машинок. При фабрике были открыты и первые в городе ясли на 
15 кроваток. 

Первые в труде 
Первым стахановцем в нашей области был молодой фрезеровщик 

артели имени Димитрова Исаак Передников. Сменную норму  он выполнял 
на 530 %! В 1942 г. он погиб в боях за Сталинград.

***
Бригаде рабочих завода 

автотракторных прицепов, возглавляемой 
Наумом Липовецким, первой в области 
было присвоено звание “Бригада 
коммунистического труда”. Произошло 
это в 1959 г. А первым и единственным 
“Предприятием коммунистического труда” 
была Биробиджанская трикотажная фабрика.

***
В том же 1959 г. машинисту паровозного депо станции Облучье Виктору 

Михайловичу Дубровину первому в Еврейской автономной области было 
присвоено звание Героя Социалистического труда 
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Первым лауреатом премии Ленинского комсомола среди  рабочих 
промышленных предприятий области стал бригадир электромонтажников 
завода силовых трансформаторов Владимир Вульфсон. Премия присуждена 
за высокие и качественные показатели труда в 10-й пятилетке.

Октябрьский тяжеловоз 
В канун нового 1980 г. начал движение 

электропоезд по маршруту Хабаровск – Бира.
А осенью 1983 г. в нашей области по 

железной дороге впервые проведен “десятиты-
сячник” - сверхтяжеловесный состав весом 10 тыс. тонн. Длина поезда 
составила 3,5 км. Состав такого размера просто “не вписывался” в станцию, 
да и один локомотив его потянуть не мог. Это был очередной трудовой 
подарок к годовщине Октября.

Еврейские казаки
Первый казачий атаман автономии Валерий Пономарёв был приглашён 

в Москву на казачий съезд и там с трибуны обратился к собравшимся со 
словами: “Разрешите передать вам горячий привет от казаков Еврейской 
автономной области…”

После этого, как рассказывал Валерий, к нему в Москве приклеилось 
прозвище “иерусалимский атаман”.

Но “еврейским казачеством” впервые была названа еврейская 
организация самообороны еврейских поселений от арабских набегов “Бар-
Гиора”, созданная ещё сто лет назад в городе Яффе, что вблизи Тель-Авива. 
За причудливую военную форму бойцов отряда называли “казаками”.

Летающий фермер
Первый в области частный вертолет появился в 2009 г. Его приобрел 

глава крестьянско-фермерского хозяйства в Октябрьском районе Руслан 
Штаб.

Вертолет марки “Ка-26” предназначен для химической обработки 
посевов с воздуха.

Редактирую где живу
В Книгу рекордов Гиннесса следует занести имя еврейского поэта, 

журналиста и переводчика с языка идиш нашего земляка Леонида Школьника 
как человека, редактировавшего в разные годы газеты, издававшиеся в трех 
разных странах. 

В Советском Союзе до избрания народным депутатом СССР от 
Еврейской автономной области Школьник работал журналистом, а затем 
– главным редактором газеты “Биробиджанер штерн”. Проживая в 1990-
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е гг. в Израиле, редактировал еженедельную газету “Новости недели” и ее 
приложение “Еврейский камертон”. Затем Леонид Борисович работал в 
США главным редактором нью-йоркской газеты “Форвертс”.

В 2005 г. он вернулся в Израиль, создал интернет-газету “Мы здесь” 
и в настоящее время является владельцем и главным редактором этого 
независимого сетевого издания. Также он владеет архивом (около 5 тыс. 
фотографий и биографий) известных и малоизвестных евреев - идишиских 
прозаиков, поэтов, актеров еврейских театров разных стран, ученых, 
спортсменов, киноактеров, политиков…

 
Трубадуры
Первым в области независимым печатным изданием была газета 

“Труба”, которую выпускала группа молодых художников, объединенная в 
неформальное творческое объединение “Цех пролетарского авангарда”.  

Печаталась “Труба” на обычной печатной машинке, а потом 
размножалась при помощи факса. Было это в конце 80-х гг. прошлого 
столетия.

 
Солнце от Валяева
Первой в области книгой, изданной без участия государства, был 

сборник стихов и прозы молодых авторов, вышедший в 1991 г. “Солнце 
тебе”. Издатель - художник Александр Валяев.

6. Биробиджан – столица автономии

 В 1912 г. на карте появилась станция 
Тихонькая, “предшественница” центра области 
– города Биробиджана.

В газете “Дер Эмес” за 19 июля 1928 г. 
приводится одна из версий происхождения 
названия “Тихонькая”. Поселился, мол, на 
сопке Буйная знаменитый разбойник. А 

неподалеку проживал старый охотник Василий Никитович Тихонький. 
Тайгу на сотни верст он знал как дом родной. Когда прибыли инженеры, 
чтобы разведать, где строить железную дорогу, он водил их по знакомым 
только ему дорогам и тропинкам. Он и посоветовал строить станцию здесь. 
И сказал им якобы старый охотник: “Ту сопку, где разбойник живет, зовут 
Буйная. Пусть же эта по моему имени называется – Тихонькая”. Так имя 
этого охотника и осталось за сопкой, за станцией и за поселком.

А свое нынешнее название  Биробиджан получил в 1928 г. по имени 
двух рек – Бира и Биджан. 2 марта 1937 г. Президиум ВЦИК СССР принял 
постановление о преобразовании рабочего поселка Биробиджан в город, 
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сохранив за ним прежнее название.

Из истории 
Когда в 1931 г. станция Тихонькая была 

преобразована в рабочий посёлок Биробиджан, 
население его составляло всего 830 человек.

Первые переселенцы добирались от станции 
Тихонькая до переселенческого пункта Бирофельд 
на лошадях. Дорога туда занимала 4 дня, а до 
переселенческого пункта Амурзет дороги вообще 
не было, добирались до него пароходом по Амуру 
из Хабаровска.

Биробиджане, где сегодня проживает 75 тыс. человек, занимает 
территорию почти в 170 кв. км. Это больше, чем площадь княжества 
Лихтенштейн. На месте областного центра могли бы свободно разместиться 
три республики Сан-Марино, или… 100 княжеств Монако.

Проекты застройки Биробиджана
Если бы Биробиджан строился по первоначальному проекту, то 

выглядел бы он совсем не так, как сейчас. 
В фондах областного краеведческого музея хранится любопытный 

документ – один из проектов строительства города. Именуется он 
“Архитектурным планом” и составлен московским “Гипрогором” в 1937 
г. Как отмечал один из авторов проекта Ганнес-Майер,  “существующая 
застройка Биробиджана ныне беспорядочна, малоценна, представляет в 
большинстве своем избы и в незначительной части рубленые и глиноблочные 
одно- и двухэтажные дома”.

Река Бира в те годы считалась судоходной на протяжении 197 км. По 
ней ходил маленький речной пароход. Проектом намечалось строительство 
на левом берегу реки городской пристани, а в районе нынешней филармонии 
– причала и вокзала. Улица Горького должна была оставаться пешеходной 
и связывать оба вокзала – железнодорожный и речной. Осуществить эту 
идею не позволило обмеление реки.

Основную часть жилой зоны предполагалось разместить на правом 
берегу Биры. Здесь намечалось расселить в 1937 г. 16 – 18 тыс. человек, а к 
1942 г. – 34 – 36 тыс. В дальнейшем строительство жилого массива должно 
было продвинуться до 13 км шоссе Биробиджан – Бирофельд. Вот почему 
он является южной границей города.

Административный центр, согласно проекту, располагался у большой 
сопки. Тут должны были разместиться административная площадь, 
облисполком, горсовет, облсуд, прокуратура, милиция, госбанк и другие 
учреждения. Примыкать к административному центру на главной 
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магистрали города, ведущей к вокзалу, должен был торговый центр с 
универмагом, спецмагазинами, центральным колхозным рынком, домом 
колхозника и т.д.

Районный административно-торговый центр, по замыслу 
проектировщиков, должен был расположиться на левом берегу, в “старом” 
городе, начиная от вокзальной площади до выхода Октябрьской улицы к 
новому мосту. Там же намечалось и строительство районного рынка.

Центральный парк культуры и отдыха собирались разбить между 
большой и малой сопками, с выходом к берегу Биры. Рядом хотели 
построить дворец физкультуры и стадион на 10 тыс. мест.

Осуществить эти планы помешала война. А последующее строительство 
города шло уже по проекту “Дальгипрогора” (Хабаровск). По замыслу 
его авторов, улице Партизанской (ныне Шолом-Алейхема) отводилась 
роль периферийной. Центральной она стала с легкой руки консультанта 
архитектурно-проектировочного управления Наркомхоза РСФСР И.И. 
Федоровой, дававшей заключение по проекту. В соответствии с этим 
планом со временем с берега Биры были убраны панельный и лесопильный 
заводы, а также фабрика “Деталь”, на месте которой сегодня раскинулась 
площадь Ленина.

Сколько лет областному центру?  
Биробиджан ведёт отсчёт своего существования с 1937 г., когда 

рабочему посёлку Биробиджану был присвоен статус города. А как же быть 
со станцией Тихонькая, образованной в 1912 г. и принимавшей первых 
переселенцев?

Если бы мы вели отсчёт летоисчисления Биробиджана, как наши 
соседи – жители Хабаровска, Благовещенска, Владивостока и Николаевска-
на-Амуре, с момента появления на этой земле первых переселенцев, то уже 
в 2012 г. вполне реально могли бы отметить 100-летний юбилей любимого 
города. 

Дороги и машины 
Асфальт в Биробиджане появился в 

1935 г., а первой заасфальтированной улицей 
была Октябрьская. До войны из 40 км 
биробиджанских улиц были вымощены только 
три. Зато имелось 8 км тротуаров. 

Биробиджанские автобусы вышли на 
линию в 1936 г. Их вместимость составляла 

16 посадочных мест. А санитарный автомобиль появился в Биробиджане 
в 1948 г. Сегодня по дорогам области перевозят пассажиров более 720 
автобусов.



94

Мосты 
Первый бревенчатый автомобильный мост через реку Бира в областном 

центре был построен в 1933 г. Он входил в тройку самых длинных 
деревянных мостов России, считался военным объектом, и его охраняла 
военизированная охрана. Просуществовал мост почти 30 лет. На смену ему 
пришел автомобильный железобетонный мост, построенный в районе Соп-
ки в 1962 г.  И сегодня это основная автомобильная артерия, связывающая 
участки города, расположенные по обе стороны реки. Возрастающий поток 
автомобильного транспорта потребовал строительства дополнительного 
моста. И вот в 1995 году в восточной части города появился новый 
железобетонный мост протяженностью 344,8 метров.

Для того, чтобы связать Транссибирскую железнодорожную магистраль 
с приграничным Ленинским районом и портами реки Амур, в 1941 г. в 
Биробиджане был построен железнодорожный мост через Биру.

По числу мостов наш Биробиджан впереди всех городов Дальнего 
Востока.

Первый житель 
Под № 1 в январе 1937 г. было выписано 

свидетельство о рождении жителю города 
Биробиджана Вилену Израйлевичу Арнаполину. 
Вся жизнь его связана с областью. Работал на заводе 
“Дальсельмаш”, а затем более 30 лет возглавлял 
строительное предприятие “Облсантехмонтаж”. 
За большой вклад в развитие областного центра 
Арнаполину присвоено звание “Почётный житель 
города Биробиджана”.

Кирпичное начало 
Первое административное кирпичное здание было построено в 

Биробиджане в 1937 г. В нем располагались облисполком и обком КПСС, а 
в настоящее время находится мэрия областного центра.

***
 Общепринято, что первыми кирпичными жилыми домами в 

Биробиджане были здания с номерами 34 (в данное время снесено) и 36 
по улице Ленина. В этих же домах впервые было проведено центральное 
отопление, шло тепло от котельной.  Однако на пристройке к зданию 
типографии в областном центре выложены цифры “1932”. Выходит, что 
оно было построено раньше официально признанных первых кирпичных 
зданий.
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Про свет и газ 
Электрическое освещение в частных домах областного центра 

провели в конце 1950-х г.г. после пуска первой очереди биробиджанской 
электростанции.

Первый газифицированный дом в Биробиджане появился на улице 
Шолом-Алейхема, 26. В 1964 г. он был оборудован шкафобаллонными 
установками.

Центральное газоснабжение появилось в 1971 г., и первым к нему 
подключили здание “малосемейки” на улице Дзержинского, 9.

Такое кино
Построенный в 1937 г. кинотеатр “Биробиджан” (“Родина”) - один из 

первых в стране двухзальных кинотеатров. В штат работников кинотеатра 
входили музыканты оркестра, которые перед началом фильмов исполняли 
классическую и популярную музыку.

Трудовые рекорды
Трудовой стаж биробиджанки Раисы Михайловны Цинкер составляет 

60 лет. Но самое удивительное в том, что все это время она работала в одном 
коллективе. Менялись только должности – от почтальона до начальника 
участка, но рабочее место оставалось неизменным – всю свою жизнь 
Цинкер посвятила областной почте, где продолжает трудиться.

***  
Среди мужчин в городе Биробиджане дольше всех трудится на одном 

предприятии Михаил Михайлович Кесельбренер: в его трудовой книжке 
всего одна запись – о приеме на работу.

В 1952 году Кесельбренер пришел на Биробиджанскую мебельную 
фабрику, где работает по сей день. Получается, что отработал Михаил 
Михайлович на одном предприятии 58 лет.  За трудовые успехи он 
награжден орденами Дружбы народов и “Знак Почета”, а также несколькими 
медалями.

***
На биробиджанской обувной фабрике трудился замечательный столяр 

Ф.З. Плиц – специалист, который из дерева мог сделать все что угодно: и 
двери, и мебель.

Однажды он изготовил макеты трехлинейных винтовок, с которыми 
на ноябрьскую демонстрацию вышла группа трудящихся, одетых 
революционными матросами и рабочими. Их оружие очень заинтересовало 
людей в штатском.

 А было тогда столяру 83 года…
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52 года проработал фотокорреспондентом 
в редакции газеты “Биробиджанская звезда” 
Михаил Архипович Шестопалов. Он был самым 
“ветеранистым” ветераном среди работников 
СМИ.

***
Почти 50 лет составляет водительский 

стаж биробиджанца Олега Захаровича 
Фасхутдинова. Он начал трудовую деятельность 
еще подростком, а получив водительское 
удостоверение, сел за руль автомобиля. Работал 
почти на всех видах отечественных грузовиков и 

автобусов. Достигнув пенсионного возраста, еще 
7 лет водил общественный транспорт по маршрутам города. Он запомнился 
как водитель, который не только объявляет в микрофон названия остановок, 
но и читает свои стихи. За все годы вождения у водителя Фасхутдинова не 
было ни одной аварии.

***
 Родные улицы
Центральная улица Биробиджана носит имя великого еврейского 

писателя Шолом-Алейхема (Ш.Н.Рабиновича), автора всемирно известных 
произведений “Менахем-Мендл”, “Тевье-молочник”, “Блуждающие 
звезды” и др. Свое нынешнее название улица получила в 1946 г. До этого 
она называлась Партизанской.

В месте, где улица берет свое начало, в 2004 г. был установлен памятник 
Шолом-Алейхему, автор которого – биробиджанский художник Владислав 
Цап.

Сегодня улица Шолом-Алейхема в Биробиджане – одна из самых 
красивых и благоустроенных. Наиболее интенсивное строительство велось 
здесь в 1950-х – 1960 гг., когда на месте болот и озер выросли кварталы 
современных зданий.

***        
Известно, что Шолом-Алейхем в Биробиджане не был – он умер за 20 

лет до образования города. Зато у нас побывал его правнук.
В начале 1990-х в Хабаровск приезжала группа американских 

студентов, и они на один день заехали в Биробиджан. Среди них был внук 
американской писательницы Беллы Кауфман – дочери Шолом-Алейхема.

Правнук классика еврейской литературы пообщался с неформальной 
молодежью из “Цеха пролетарского авангарда” и прошелся по улице, 
носящей имя предка.

***  
В названиях городских улиц широко представлена география нашей 
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страны: двадцать четыре улицы и переулка носят названия рек, озер, регионов 
и т.д. – Ангарская, Байкальская, Зейская, Сибирская, Казбекская…

А еще два десятка улиц названы в честь других городов бывшего СССР: 
Брянская, Владивостокская, Одесская, Уфимская, Читинская, Московская и 
др.

***   
Биробиджан не Тула, но и здесь 14 улиц и переулков с “военным” 

названием: Батарейная, Воинская, Казарменная, Саперная… А еще 
Полковой, Солдатский переулки и, конечно же, улица Оборонная. Кроме 
того, 16 улиц носят имена полководцев и героев различных войн. 

Итого  30 улиц и переулков – “оборонные”!
***  
В областном центре есть улица художника Репина, ученого Мичурина, 

но больше всего почитают писателей и поэтов: Шолом-Алейхема, Гоголя, 
Пушкина, Радищева, Короленко, Лермонтова…47 улиц города носят имена 
знаменитостей – писателей, политиков, полководцев… И нет ни одной, 
названной в честь женщины…

*** 
Улица с названием Центральная находится в Биробиджане далеко не в 

центре города, а на окраине, за полотном железной дороги.
С улицы Санаторной открывается вид… на кладбище. Да и условия 

проживания на этой улице санаторными не назовешь – в распутицу без 
болотных сапог не пройдешь.

Молодежная улица не отличается обилием проживающей здесь 
молодежи. Даже, напротив,  живут здесь в основном люди далеко не 
комсомольского возраста.

*** 
Улица Советская проходит сразу по двум административным единицам 

– из города Биробиджана она плавно “перетекает” в Биробиджанский район, 
ведь начинается он за автобусной остановкой “Училище”.

***  
На старейшей улице Биробиджана, носящей имя Ленина - ярого 

атеиста, расположены и прекрасно соседствуют синагога Биробиджанской 
еврейской религиозной общины “Фрейд” и Благовещенский кафедральный 
собор Биробиджанской епархии Русской православной церкви.

Знания о еврейских и православных традициях можно получить не 
только в культовых учреждениях, но и в Дальневосточной государственной 
социально-гуманитарной академии, а также областном краеведческом 
музее и областной научной библиотеке имени Шолом-Алейхема.

Вывески
Почему-то биробиджанские рестораторы любят давать своим 
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заведениям птичьи названия. По-птичьи называется почти половина 
ресторанов и кафе в нашем городе: “Конкорд”, “Фазан”, “Колибри”, 
“Какаду”, “Фламинго”…

Знаки  и доски
Больше всего человек, память о которых увековечена 

мемориальными досками, работали в здании, где 
располагаются редакции газет “Биробиджанер штерн”, 
“Биробиджанская звезда” и типография.

На самом здании укреплены памятный знак, 
указывающий, что здесь работал известный советский 
писатель Эммануил Казакевич, и мемориальные доски 
Почетным гражданам ЕАО Михаилу Шестопалову и 
Валерию Панману.

Еще 3 доски бывшим “штерновцам” – Борису 
Миллеру, Роману Шойхету и Любови Вассерман – можно увидеть на жилых 
домах по улицам Миллера, Ленина и Театральному переулку.

В Хабаровске на одном из домов по улице Ким Ю Чена установлена 
мемориальная доска автору памятника Ерофею Хабарову скульптору 
Абраму Мильчину, который тоже работал в “Биробиджанер штерн”. Кстати, 
здание редакции является памятником культурного наследия области.

*** 
Свыше 40 имен городов и рек различных регионов бывшего Советского 

Союза отражено в названиях биробиджанских улиц. А на магазинных и 
ресторанных вывесках лидируют женские имена. Хотя есть и зарубежные 
географические названия. Любят предприниматели Апеннинский 
полуостров (“Маленькая Италия”, “Венеция”). Есть американские “Техас” 
и “Калифорния”. Но активнее всего представлен соседний Китай. На 
вывесках торговых заведений – названия китайских городов: Хэган, 
Цзямусы, Тунцзян. Сюда же можно отнести ресторан “Солнечный остров” 
– есть красивый район с таким названием в городе Харбине.

 ***
А вот на магазинных и ресторанных вывесках лидируют женские 

имена. Женщин в Биробиджане любят. Эта любовь находит широкое 
отражение в названиях магазинов, парикмахерских, кафе.

В честь женщин названо более 40 магазинов областного центра: 
Валентина, Ирина, Надежда, Людмила, Наташа, Евгения, Светлана, Ольга, 
Тамара… Кстати, последним именем названы два совершенно разных 
магазина.

 ***  
В Биробиджане “миров”  предостаточно. Для сладкоежек есть “Слад-

кий мир”, для любителей литературы – “Мир книги”. Еще “Стильный мир”, 
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“Фотомир”, “Мир бумаги”, “Русский мир”, “Зоомир”.
А всего в Биробиджане в разное время существовало 19 миров: 

“Строительный мир”, “Цифровой мир”, “Мир фасада”, “Мир вкуса”, “Мир 
часов”, “Мир мебели”, “Мир сантехники”, “Книжный мир”, “Сотовый 
мир”, “Детский мир” и другие.

***   
Магазин с еврейским названием появился в Биробиджане в конце 

1980-х гг. В нем торговали обувью, а назывался он “Глэкэлэ”, что с иврита 
переводится как “звоночек”.

***
Самое большое количество вывесок в Биробиджане расположено 

на здании ОАО “Биробиджанстрой” – его фасад украшают более 20 
разноцветных вывесок различных фирм, контор, учреждений.

Ребятам о зверятах
В начале 1960-х г. в Биробиджане был маленький зоопарк. В городском 

парке возле домика сторожа соорудили вольер, в который поместили бурого 
медведя, а рядом поставили еще несколько клеток с лесными обитателями.

Вход в парк был платный – билет стоил 5 копеек.

Передвижники
Самое “непостоянное” учебное заведение города – детская 

художественная школа: ее коллектив уже в 6 раз меняет место прописки.
В 1973 г. занятия проходили во Дворце культуры, затем школа 

соседствовала с ГАИ в здании по улице Ленина, после этого переехала в 
двухэтажную “деревяшку” рядом с кинотеатром “Родина”, далее – в бывший 
детский сад по улице 40 лет Победы и, наконец, в школу № 14.

Одинокий балкон
Замечательный кованый балкон установлен на одном из домов по 

улице Пушкина. Это самый красивый балкон в нашем городе. Вот только 
фасад здания, на котором находится это произведение ручной работы, 
эстетических чувств не вызывает.

Не перепеть
400 песен, романсов, маршей и других музыкальных произведений 

написал Почетный житель Биробиджана Роальд Васильев. Песня “Люблю 
тебя, Биробиджан!” стала неофициальным гимном областного центра.

7. Памятники – память народа

Ленин в Биробиджане
7 октября 1978 г. на центральной площади города состоялось 
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торжественное открытие памятника создателю 
Коммунистической партии и основателю Советского 
государства Владимиру Ильичу Ленину. Автор памятника 
– известный советский скульптор, академик, лауреат 
Ленинской и государственных премий  Лев Ефимович 
Кербель. Он создал более 40 памятников  Ленину. 
Архитектурный ансамбль площади создавался по проекту 
Льва Валентиновича Мисотникова – руководителя 
московской архитектурной мастерской.

Памятник вождю революции в Биробиджане 
изготовлен из бронзы, постамент облицован 
лабрадоритом – редким минералом, добываемым в 
Житомирской области на Украине. Таким же камнем 
частично облицован Мавзолей  Ленина в Москве. 

Когда скульптор приехал в Биробиджан, чтобы 
определиться с местом установки своего сорокового 

памятника Ленину, он был сильно разочарован. Место, предназначенное 
под памятник, жильцы окрестных домов превратили в свалку.

Маститый скульптор заявил, что Ильича на помойке он ставить 
отказывается. Местные власти пообещали навести порядок и слово свое 
сдержали.

 Куда же делся старый памятник Ленину, долгое время стоявший в 
Биробиджане? После установки бронзовой скульптуры работы Кербеля 
оказалось, что два Ильича в центре – это многовато, и первый памятник 
Ленину был перевезен в поселок Смидович.

 
Свободные ниши “Родины”
На обращенной к улице Ленина стороне 

кинотеатра “Родина” имеются две ниши. 
Раньше в них стояли скульптурные изображения 
Ленина и Сталина. Но их помнят только жители 
Биробиджана, которым уже за пятьдесят.

Бюст переехал
В начале 1980-х гг. на Биробиджанской обувной фабрике был открыт 

музей трудовой славы крупнейшего на Дальнем Востоке обувного 
предприятия. По замыслу авторов-проектировщиков музея центральное 
место в экспозиции должен был занимать бюст Владимира Ильича 
Ленина.

Подходящую скульптуру нашли на территории старой обувной 
фабрики. Бюст отделили от постамента, и, привязав к автопогрузчику, 
медленно повезли к музею, который находился через дорогу, в новом 
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здании фабрики.

Не сотвори себе кумира…
У нас в области памятники Ленину чаще всего устанавливали возле 

школ, например, в городе Облучье, поселках Смидовиче, Теплоозерске, 
селе Амурзет, на станции Аур…

Старейший фотожурналист области Михаил Архипович Шестопалов 
рассказывал, что в Валдгейме директор средней школы даже получил 
нагоняй за самовольную установку памятника. В советское время изваяния 
вождей устанавливались только с разрешения партийного руководства, а 
директор школы Исаак Абрамович Пришкольник поставил скульптуру и не 
согласовал установку. Хотя сильно его не наказали, а так, слегка пальцем 
погрозили. 

При этом И.А. Пришкольник свыше 40 лет проработал директором 
школы села Валдгейм, которая с 1999 г. носит его имя.

Центр без вождя
Облучье – единственный в области райцентр, в котором главную 

площадь не украшает памятник Ленину. Видимо, не успели. Зато успели 
установить Ильича у здания железнодорожного вокзала

 
 Абрам создал Ерофея
 В числе достопримечательностей Хабаровска 

– памятник Ерофею Хабарову, установленный на 
привокзальной площади.

Автором монумента является скульптор Абрам 
Пейсахович Мильчин. Некоторое время он жил в 
Биробиджане, работал художником в областном 
краеведческом музее. 

Почти тридцать лет авторство главного 
памятника Хабаровска не афишировалось. 
Руководство Хабаровского края не хотело 

распространяться, что автором памятника русскому 
первопроходцу является человек по имени Абрам.

Первый секретарь крайкома партии Алексей Климентьевич Черный 
сказал Мильчину: “Вы, конечно, можете потребовать указания вашего 
авторства. Но с вашей стороны это будет очень нескромно”. В области стоит 
несколько памятников работы Мильчина. Это памятник Ленину в поселке 
Смидович, бюст Блюхеру на Волочаевской сопке, памятник Ленину в 
селе Ленинском, а также надгробие на могиле биробиджанского писателя 
Миллера.
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Судьба монумента
Знаете ли вы, что в Хабаровске могли бы стоять два памятника великим 

уроженцам Великого Устюга – Хабарову и Дежневу? И автором обоих 
являлся бы наш земляк Абрам Мильчин.

Удивительно, что первый памятник землепроходцам хотели установить 
именно в честь Дежнева. Закладка его состоялась еще 110 лет назад в 
городском парке, в нескольких метрах от памятника Николая Николаевичу 
Муравьеву-Амурскому.

С установкой затянули, потом началась Русско-японская война, 
революция, Гражданская война... Так Хабаровск остался без Дежнева.

В 1950 г. скульптором был представлен эскиз памятника Дежневу, 
который получил высокую оценку историков и специалистов. Затем 
Мильчин изготовил и скульптуру Хабарова. 5 лет он работал над памятником, 
который был открыт к 100-летнему юбилею краевого центра.

Памятник Дежневу работы Мильчина все же поставили, но не в 
краевом центре, а в поселке Провидения.

Сколько Шолом-Алейхемов?
Знаете ли вы, что в Биробиджане существует 3 

скульптурных изображения Шолом-Алейхема?
Первое – это памятник, который находится 

в начале улицы, носящей имя писателя, работы 
Владислава Цапа. Второе – рельеф, который висит в 
фойе областной научной библиотеки. Автор – Абрам 
Мильчин. Третье изображение Шолом-Алейхема 
– станковая скульптура, находящаяся в запасниках 
музея современного искусства. Автором этой работы 
является Олег Фирер.

Можно без рук…
В 1989 г. в Биробиджане был проведен конкурс проектов памятника 

классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.
Планировалось установить изваяние на Старой площади. Но дальше 

эскизов дело не сдвинулось, про памятник на время (а точнее, на 15 лет) 
забыли. На месте, где он должен был стоять, китайские товарищи возвели 
две бетонные руки, держащие шар, – подарок Биробиджану от города-
побратима Хэгана.

А еврейского писателя позже установили (вернее, посадили) в скверике 
напротив гостиницы “Восток”.

На упомянутый конкурс представили свой проект и биробиджанские 
художники-авангардисты. По их замыслу, памятник писателю должен был 
состоять из осмысленного хаоса бетонных форм, в котором угадывались 
бы черты героев произведений Шолом-Алейхема, одесского писателя 
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Исаака Бабеля и биробиджанского поэта Леонида Школьника. Тогда это не 
получилось. Но что-то подобное, как считают некоторые биробиджанцы, 
воплотилось в построенном вблизи памятника Шолом-Алейхему фонтане. 

Самые-самые памятники
Самая старая монументальная скульптура в нашей области – 

бетонная фигура народоармейца на вершине сопки Июнь-Корань. 
Венчает эта скульптура здание музея (ныне закрытого), а воздвигнута 
она была в 1928 г.

***
Самым высоким металлическим изваянием в области является 

бронзовый памятник Ленину в Биробиджане работы скульптора Льва 
Кербеля. 

***
Самая большая каменная скульптура находится в Облучье. 

Воздвигнута она в память воинов, павших на полях сражений в годы 
Великой Отечественной войны. Высек ее из цельной глыбы мрамора 
учитель рисования облученской школы № 70 В. Бялец. Ранее он окончил 
Облученское железнодорожное училище, а в армии пел в ансамбле песни и 
пляски КДВО. Такой вот разносторонний талант.

***
Самый высокий памятник в автономии – стела в биробиджанском 

сквере Победы. Ее автором является художник Михаил Чернис, ныне 
проживающий в Израиле. Кстати, он же – автор въездного знака в 
Биробиджан со стороны Хабаровска.

***
В сентябре 2004 г. в районе 

железнодорожного вокзала в Биробиджане 
появилась самая большая в нашей области 
скульптура – памятник первостроителям 
(переселенцам). Длина бронзовой 
композиции 7 м. Автором скульптуры, как 
и памятника Шолом-Алейхему в областном 

центре, является биробиджанский художник Владислав Цап. 
***
По количеству ледяных скульптур в Биробиджане 

2007 год оказался рекордным.
У главной городской елки установили 26 ледяных 

изваяний, около Дворца культуры – 10. Стояли 
прозрачные скульптуры возле торговых центров 
“Давид” и “Айсберг”, у ресторана “Конкорд”, рядом с 
развлекательным центром “Кураж”… Город украшали 
тогда более полусотни блестящих фантазий.
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Биробиджанский художник Борис Стародубов в 1996 г. получил 
благодарность от президента Татарстана за то, что вместе с другими 
мастерами украшал к Новому году столицу республики ледяными 
скульптурами.

8. О картинах и художниках 

Шагал – Биробиджану
Один из величайших    художников ХХ в. Марк Шагал в Биробиджане 

никогда не был, но наш город оставил след в его творчестве. Одна из работ 
художника называется “Свадьба в Биробиджане”. Выполнена она в 1944 г. 
по мотивам стихотворения И. Фефера “Свадьба”, написанного в 1937 г.
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Удалась нам свадьба над Бирой-рекой –
Мир не видел свадьбы радостной такой!
Слажено на славу было торжество:
Семеро портных засело за шитво,
Семеро стряпух усердно для гостей
Щук фаршировало, жарило гусей.

Мчит родня на свадьбу гулким большаком,
Скачут на конях и тянутся пешком.
Мчат автомобили в пыльных облаках
Дедов бородатых, девушек в платках…
…..
Громче, трубы, громче. Флейта и баян!
Заиграйте туш на весь Биробиджан!
Барабан, гуди! Наигрывай, дуда!
Пусть запомнят гости свадьбу навсегда!
Пусть чрез много лет, с детьми усевшись в круг,
Вдруг шепнет старушке на ухо супруг: 
- Удалась нам свадьба, друг мой дорогой, 
Мир не видел свадьбы радостной такой! 

Лучшие - в  Союзе
Первым в области членом Союза художников России стал 

биробиджанский график Александр Смелов. Его линогравюры можно 
увидеть в старых номерах областных газет. 

В 2007 г. в области создано региональное отделение Союза художников 
России, куда входит уже 12 местных художников.

 
Верность Завету
В Биробиджане существует единственная в России коллекция работ на 

сюжеты из Ветхого Завета. Начало этой коллекции положила картина Олега 
Фирера “Знак Завета”. Полотно, дающее свою трактовку обряду брит-мила 
(обрезание), было приобретено у красноярского художника в 1989 г.

Якут сделал Одессу 
Наиболее удачной считалась сценография спектакля еврейского 

народного театра “Как это делалось в Одессе”, поставленного режиссером 
Владимира Землянским.

Это работа выполнена художником Иноккентием Пестряковым, 
которого в коллективе звали “якутским сыном еврейского народа”.

Снимок декораций был размещен в журнале “Театральная жизнь”. 
Впоследствии И. Пестряков работал главным художником в одном из 
якутских театров.
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Две музы на творца
Многие биробиджанские художники занимаются еще и литературным 

творчеством. Стихи пишет художник Валерий Логунков, а поэтесса Римма 
Лавочкина имеет художественное образование и сама иллюстрирует свои 
стихи.

В квартире облученского поэта Владимира Русакова висят его картины, 
написанных маслом, а бывшую биробиджанку (ныне жительницу Германии) 
Марину Русову любители литературы считали поэтессой, а поклонники 
изобразительного искусства – художницей.

Сборник стихов научного работника Виталия Бурика также 
иллюстрирован автором.

 
Света спряталась в музее
Звание народного художника России первой в нашей стране получила 

московская художница Татьяна Назаренко в начале 1990-х гг. В 2009 г. она 
стала лауреатом престижной премии “Триумф”. Многие жители областного 
центра знакомы с ее картиной “Строительство железнодорожного вокзала в 
Биробиджане”. В нашем городе есть еще одна работа художницы – “Света с 
острова Шикотан”, котороая хранится в областном краеведческом музее. 

Косторез
Наталья Сапега – единственный в области художник, работающий по 

кости. Она использует рога оленей, моржовые клыки, но особенно ценными 
считаются фигурки, вырезанные из бивней мамонта.

Вместо кисти – перо 
Необычные картины “рисует” художница Галина Сифичева. 

Материалом для ее работ служат перья птиц.
Подбирая разные по цвету, рисунку и размеру перья, она составляет 

из них произведения искусства, которые очень трудно отличить от картин, 
написанных красками.

Триптих Г. Сифичевой под названием  “Звуки осени” украшает 
интерьер колледжа культуры.  Отец Галины – охотник, так что проблем с 
материалом у художницы не бывает.

“Бира” в авангарде
Первым крупным произведением в изобразительном искусстве 

области, вышедшим за рамки социалистического реализма, было 
полотно художников-авангардистов  Сергея Бунькова и Игоря Фефелова 
“Канонерская лодка “Бира” ведет бой на Ладожском озере”.

Два неординарных художника, соединив свои творческие усилия, 
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создали живописное произведение, в хаосе цветных пятен которого зрители 
пытались разглядеть сюжет. 

В Биробиджане батальная живопись была принята холодно,  а в 
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре понравилась. 

“Герболайф”
Первым в городе личный герб разработал биробиджанский художник 

Сергей Якимов. Он создал свой символ еще в середине 1990-х гг.

Искусство двинуло в массы
Автобусы с рекламой появились в Биробиджане в 1989 г. Рекламиро-

вали они художников-авангардистов, расписавших эти транспортные 
средства. А спустя 5 лет к искусству уличного авангарда (“реди-мэйд”) 
прибавились разрисованный коммерческий ларёк в районе вокзала и 
стоящее рядом дерево. Ларёк вскоре сгорел, а дерево спилили – вот такая 
короткая жизнь “шедевра”…

Первая в городе самодвижущаяся картина увидела свет в 1996 г. Она 
украшала автофургон с номером В-173: бело-красные фигуры девушек, 
плещущихся в бирюзовой воде.

И ваша девочка рисует?
У биробиджанских художников профессию своих родителей выбирают 

только девочки.
Окончили художественные факультеты различных вузов дочери 

художников Владимира Мизгальского, Василия Малюка, Сергея Бобылева, 
Олега Чернова, а у Валерия Логункова и Виктории Демиховой – еще учатся. 
Автором герба ЕАО является Юлия Бардыш, ее отец – художник Борис 
Косвинцев. 

Алевтина Вертепная преподает в детской художественной школе 
вместе с отцом Владимиром. Вертепным.

Третьяковка – Биробиджан - транзит
Бывший биробиджанский художник Владимир Хвостенко мог 

сказать: “Моя картина находится в Третьяковке!” Действительно, одна из 
акварельных работ художника куплена Государственной Третьяковской 
галереей, о чем свидетельствовал документ в рамке, выданный акварелисту 
крупнейшим музеем страны. 

Правда, тогда  автор жил и работал в одной из среднеазиатских 
республик бывшего Союза. А Биробиджан  - один из этапов его творческого 
пути.
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Работы  по рублю
Деньги сделали известным корейского художника Ли Де Дона. В 

работах живописца –  яркие плакатные краски, надписи и настоящие 
доллары, приклеенные к холсту.

Однако опоздал товарищ из Сеула. Наши художники этим уже давно 
“переболели”. Первым подобное произведение в начале 1990-х гг. создал 
Валентин Горячев, кстати, серьезный реалист и член Союза художников 
России. Только использовал он тогда не доллары, а быстро обесценивав-
шиеся рубли.

 Творческий непокой
Самой старшей по возрасту участницей областной художественной 

выставки стала в 1997 г. А.В. Денисова. В 79 лет она впервые взяла в руки 
кисточку и создала серию авангардных акварелей.

***
Особенно много самодеятельных художников (вернее художниц) в 

Ленинском районе. А. Лебедева из села Нового всю жизнь проработала 
дояркой, вырастила 6 детей, а выйдя на пенсию, увлеклась рисованием.

***
Интересные работы создают В. Досова из села Лазарево и Н. Загузина 

из Ленинского. А Л. Чередниченко не только сама пишет картины и создает 
декоративные композиции, но и учит этому детей в районном Доме культуры 
села Ленинского.

***
Старейшим в области художником являлся Юрий Евлампьевич 

Косвинцев. Почетный гражданин Биробиджана, в 2008 г. отметивший свой 
100-летний юбилей, трудовой путь начал как художник, проиллюстрировав 
сборник стихов своего отца под названием “Пахнет порохом”.

 
Конец Пути
Самым большим произведением станковой живописи в Биробиджане 

считалось полотно художницы Федотовой из Нижнего Новгорода – “Путь 
евреев”. Живописная работа, выполненная в авангардистской манере, 
площадью 6 кв. м была подарена автором городскому Дворцу культуры.

Во время ремонта ДК кое-кто из маляров, видимо, решив стать 
соавтором художницы, добавил к изображению несколько крупных пятен 
краски и извести. Работа была безнадежна испорчена.

Базис и надстройка 
Самое крупное произведение монументальной живописи в Биробиджане 

было подготовлено к 50-летнему юбилею области. Настенную роспись в 
интерьере городского Дворца культуры выполнили московские художники 



109

В. Сахатов и О. Рудакова.
Темперными красками были изображены счастливые будни жителей 

области: рабочие собирали комбайны, крестьяне трудились на полях и 
фермах, а над ними творили художники и музыканты.

- Почему рабочий класс в ногах у интеллигенции? – возмущенно 
спросило принимающее работу партийное начальство. Назревал скандал. 
Разрядил ситуацию известный хабаровский художник В. Зорин: 

- Это, – он указал на сцены трудовой жизни, – базис, а то, что выше 
– надстройка.

Большая политика 
Самый большой в области портрет Ленина был 

выполнен в 1980-е гг. художниками Александром 
Лангерманом и Олегом Козырем.

Полотно площадью 140 кв. м с фигурой Ильича 
красовалось на здании авторемзавода по улице 
Индустриальной. На изготовление этого гигантского 
произведения ушло 40 листов оргалита, 5 ведер краски 
и 10 рабочих дней. И виден был этот портрет издалека.

О больших и маленьких
В запасниках художественного музея хранится около тысячи 

живописных произведений. Самая большая картина принадлежит кисти 
И. Петухова и называется “Доярки. Династия”. Самая же маленькая – 
живописная работа художника Н. Васильева “190 см назад. Автопортрет”.

Неприличная конструкция
Самым эпатажным произведением биробиджанских художников 

последних лет стала представленная в 2005 г. на выставке в музее 
современного искусства работа Николая Васильева “Секс-механика”.

Для непосвященного зрителя ничего скандального (кроме самого 
названия) в этой работе нет: болт, вставленный в гайку, а внизу рукоятка. 
Но стоит только покрутить рукоятку, как болт начинает совершать 
поступательные движения. Женщины краснеют.

В перестроечные годы шокировать публику пытались художники-
авангардисты из существовавшего ранее в Биробиджане творческого 
объединения “Цех пролетарского авангарда”. Но им не удавалось ввести 
дам в краску.

Значок для Гулливера
Самый большой в области комсомольский значок находится в 

Биробиджанском музее современного искусства. Его вес свыше четырех 
килограммов.
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Значок-великан был подарен музею одним из 
биробиджанских художников. Говорят, когда-то 
значок служил украшением первого БАМовского 
поезда.

На показ
Больше всего зарубежных художественных 

выставок – у директора музея современного 
искусства Бориса Косвинцева: он 7 раз выставлял 
свои работы в США.

Незнайкины фрукты
Самый большой в Биробиджане натюрморт создал художник Сергей 

Шестопалов. В 1994 г. он расписал коммерческий ларек “Ярпан”: каждая 
виноградина была размером с голову ребенка, клубника – в два обхвата 
и двухведерный бокал сока. Наверное, семена подобных фруктов обещал 
Незнайка жителям Луны.

 Рисуют дети
Самые большие настенные календари создают учащиеся изостудии им. 

П. Алексейцева при Центре детского творчества. Ежегодно в конце декабря 
преподаватели изостудии отбирают 12 лучших пейзажей, каждый рисунок 
соответствует одному из месяцев года. Отобранные работы соединяют в 
большой лист. Выходит календарь площадью около 2 кв. м и тиражом в 1 
экземпляр.

Взрослые шутят 
Самый большой в области карандаш 

изготовил биробиджанский художник в подарок 
коллегам-авангардистам. Диаметр карандаша 40 
см, длина 1 м. 

За окнами бились рыцари
Самая большая в области роспись по ткани, выполненная в технике 

холодного батика, находилась в шахматном клубе. Его сделали хабаровские 
художники ко дню открытия Биробиджанского шахматного клуба в 1984 г. 
Тогда клуб считался лучшим на Дальнем Востоке.

Батик выполнял функцию штор, на которых были изображены 
батальные сцены: шахматные рыцари вели сражение за шахматную 
корону.

Творческий полет
Самый длительный полет в свободном падении благополучно совершил 
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художник Валерий Денисов.
В начале 1970-х гг. он красил установленный на крыше обувной 

фабрики лозунг “Наша цель – коммунизм!”, оступился и упал с высоты, 
равной пятиэтажному дому.

Приземлился на кучу земли, да так удачно, что не получил не то что 
перелома – ни одного ушиба. Отделался, как говорится, легким испугом.

Здесь был Вася-сан
Самую необычную запись сделали в книге отзывов Биробиджанского 

музея совре-менного искусства члены одной японской делегации. Группа 
гостей из Страны восходящего солнца посетила выставку “Ветхий Завет 
глазами современных художников” и восторженно испещрила страницы 
книги множеством иероглифов. Спустя некоторое время другой японский 
гость объяснил, что его сограждане просто написали в книгу отзывов… 
свои имена.

   9. Религия – не опиум для народа

По данным Федеральной регистрационной службы, в Еврейской 
автономной области на 1 января 2009 г. осуществляли свою деятельность 
39 зарегистрированных религиозных организаций. Из них 18 принадлежат 
Русской православной церкви (Московский Патриархат). На территории 
области действуют 17 местных приходов, которые структурно входят в 
Биробиджанскую епархию, зарегистрированную как централизованная 
религиозная организация.

Активно работают 2 иудейские общины – Биробиджанская еврейская 
религиозная община “Фрейд” и Биробиджанская иудейская религиозная 
община   “Бейт-Тшува”.

 В области представлены также религиозные организации других 
направлений. Это мусульманская религиозная организация “Махалля – “Аль-
Фуркан”, евангельские христиане-баптисты, пресвитериане, адвентисты 
седьмого дня, пятидесятники, евангельские христиане, Новоапостольская 
церковь, Церковь Христа и другие.

Из истории религиозной деятельности
В 1899 г. на Дальнем Востоке были образованы две епархии Русской 

православной церкви: Владивостокско-Камчатская и Благовещенско-
Приамурская. В состав последней входила и нынешняя территория 
Еврейской автономной области.

Практически все населенные пункты, основанные казаками, имели 
православные церкви. Помимо духовного оформления паствы, священники 
выполняли такую государственную функцию, как ведение книг регистрации 
актов гражданского состояния (метрические книги). По метрическим 
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книгам, хранящимся в государственном архиве ЕАО, можно узнать,  что 
на нынешней территории области действовали  Екатерино-Никольская 
и Михайло-Семеновская, Раддевская и Пузиновская, Нагибовская и 
Венцелевская, Благословенская и Головинская, Дежневская и Биджанская 
церкви. Часовни стояли в поселках Союзном (1870 г.), Квашнинском (1891 
г.) и Воскресеновском (1891 г.). После введения в эксплуатацию в 1915 
г. железнодорожных станций Ин и Бира образовались Инская и Бирская 
церкви.  

В годы советской  власти в Еврейской автономной области 
проповедовался ярый атеизм, а церкви и культовые учреждения 
закрывались.

Вот что отвечал в апреле 1936 года председатель облисполкома ЕАО 
Иосиф Израйлевич Либерберг на запрос председателя Далькрайисполкома 
Г.М. Крутова о представлении сведений о количестве молитвенных зданий: 
“…По Еврейской автономной области было 26 молитвенных зданий, 
из них закрыто до 1 января 1936 г. 26, переоборудовано под культурно-
просветительские учреждения 24, занято под торговое предприятие 1 и 
складское помещение – 1”.

В августе 1980 г. уполномоченный Совета по делам религий при Совете 
Министров СССР по Хабаровскому краю Н.Д. Моляр готовил справку о 
религиозной обстановке в крае: “По состоянию на 1 августа 1980 г. в крае 
действуют 17 религиозных общин (объединения, в которых насчитывается 
20 и более членов или прихожан)…

…В религиозных объединениях всех конфессий, за исключением 
иудейского культа, наметилась тенденция активизации религиозной 
деятельности, направленной в первую очередь на приобщение к религии 
детей и молодежи…” 

Через 4 года еврейская община в Биробиджане прекратила свою 
деятельность. Из списка религиозных объединений, прекративших свою 
деятельность на начало 1985 г., следует, что “…зарегистрированное 
религиозное общество иудейского вероисповедания… распалось 
самостоятельно…”.

Соска для октябренка 
В конце 20-х гг. ХХ в. в селе Волочаевка 

новорожденного ребенка родители 
регистрировали в сельсовете, а затем везли в 
Дежневку, чтобы окрестить в церкви.

В сельсовете с такими “пережитками” 
решили бороться. Вместо крестин 
ввели “октябрины”. Матери первого 

“октябрившегося” младенца торжественно вручили в подарок две соски. 
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В то время сельскому жителю достать соски было невозможно. Щедрый 
подарок вызвал зависть всех женщин Волочаевки. Впоследствии многие из 
них согласились пройти новый “обряд”.

План вместо Пасхи 
В областном краеведческом музее экспонируется уникальный 

для сегодняшних дней документ: календарный план антипасхальных 
мероприятий, разработанный и составленный биробиджанским оргбюро 
в 1937 г. К слову сказать, Пасха, не говоря уж об иудейском Песахе, 
пользовалась у властей какой-то особой нелюбовью. В преддверии праздни-
ка разворачивалась широкая антирелигиозная кампания.

Календарь антипасхальных мероприятий напечатан на идише, но 
нет сомнений в том, что для нееврейского населения был изготовлен 
русскоязычный вариант “агитки”. В плане четко прописано, где, когда и 
какое мероприятие следует посетить горожанам вместо того, чтобы чтить 
традиции Песаха или Великой Пасхи.

Возрождение православных приходов 
Началось в Биробиджане – городе, никогда 

ранее православных церквей не имевшем. 
Первый приход был зарегистрирован здесь в 
марте 1992 г. Расположился он на улице Кирова, 
в бывшем здании народного суда. Ему дали имя 
первого епископа Иерусалимского – Святого 
Апостола Иакова, брата Господня. Хотя храм 
и находился в приспособленном помещении, 
устроили его по всем православным канонам. На 

сегодняшний день зда-ние снесено. 
Еще один приход появился в Биробиджане в конце 1994 г. Бывший 

детский сад швейной фабрики отдали под покровительство Святого 
Великомученика и Целителя Пантелеймона. Приход стал уникальным в 
своем роде не только в области, но и среди православных храмов Дальнего 
Востока. Помимо религиозного назначения, он выполнял задачи церковно-
социального служения: здесь открылись приходская больница и благотвори-
тельная столовая.

Построенный в Биробиджане по православным канонам деревянный 
храм Святителя Николая в день престольного праздника 19 декабря 1999 г. 
был освящен епископом Хабаровским и Приамурским Марком.

В конце 2001 г. в Биробиджане возвели часовню в память о воинах, 
павших за Оте-чество. Расположилась она в самом центре города – в сквере 
Победы. Идея создания часовни принадлежит воинам-интернационалистам. 
В центре часовни находится икона Божией Матери “Державная”. Именно 
она покровительствовала российскому воинству. В дни памятных дат, 
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связанных с почитанием павших за Родину воинов, в часовне всегда горят 
свечи.

Самостоятельная Биробиджанская епархия Русской православной 
церкви образована в октябре 2002 г. Первый в истории региона каменный храм 
– Благовещенский кафедральный собор в городе Биробиджане был заложен 
в апреле 2003 г. и освящен в сентябре 2005 г. Высокопреосвященнейшим 
митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. В 2006 г. рядом 
с Кафедральным собором завершилось строительство социально-
просветительского центра Биробиджанской епархии. 

В 2007 г. освящены новый храм в селе Амурзет и первая в истории 
области женская обитель в селе Раздольном Биробиджанского района.

 Иудейская религиозная организация
Впервые упоминается в “Списке зарегистрированных религиозных 

общин Хабаровского края на 1 октября 1950 г.”. Из документа мы узнаем, 
что 26 ноября 1946 г. в Биробиджане была зарегистрирована община, культ 
которой - “иудеи”. В 1947 г. построена синагога.

Из доклада секретаря обкома ВКП(б) Александра Бахмутского (февраль 
1949 г.), раздел “Вопросы идеологической работы”: “…Обком партии 
допустил серьезную ошибку, совершенно забросив антирелигиозную 
пропаганду, хотя сигналы усиления активности религиозников у обкома 
были. Обком не сделал для себя выводов даже после того, когда члены 
семей некоторых наших руководящих работников, в т.ч. и областных, начали 
посещать синагогу. Бюро обкома ограничилось тогда внушением этим 
работникам, но не организовало обсуждения в партийных организациях 
вопроса об отношении партии к религии… Надо развернуть активную 
наступательную антирелигиозную пропаганду как против иудейской, так и 
против христианской религии…”

Из справки о религиозной ситуации в ЕАО (октябрь 1950 г.), 
составленной уполно-моченным Совета по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР по Хабаровскому краю Б.М. Гребенниковым:

“По Еврейской автономной области имеется официально 
зарегистрированная одна еврейская религиозная община в Биробиджане, 
в которой числится верующих, постоянно посещающих синагогу, 57 
человек, из них 39 мужчин, 18 женщин. Из этого количества работают на 
предприятиях и в учреждениях города 19 мужчин, женщина ни одна не 
работает, они являются домохозяйками или иждивенцами”. 

Лишь в 2004 г. в Биробиджане была построена синагога, 
соответствующая всем религиозным канонам.  

Биробиджанская еврейская религиозная община “Фрейд”
В конце 1980-х - начале 1990-х гг. активизировалась еврейская жизнь 

в области, создавались еврейские клубы по интересам, общественные 
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организации, основной целью 
деятельности которых было сохранение 
и развитие еврейской культуры и 
традиций. Возрождена иудейская 
религиозная община, получившая 
название “Бейт-Тшува”, которой для 
исполнения религиозных обрядов было 
передано здание по улице Маяковского.

В июле 1997 г. образована Биробиджанская еврейская религиозная 
община “Фрейд”. Первым председателем Совета общины стал Лев 
Григорьевич Тойтман. Основное направление деятельности общины – 
сохранение и развитие общинной жизни, еврейской культуры и традиций, 
религиозная деятельность, помощь нуждающимся жителям Еврейской ав-
тономной области.

С 2001 г. в переданном правительством области в пользование здании 
разместился общинно-благотворительный центр, а в 2004 г. рядом с ним 
община построила здание, где разместились синагога, благотворительная 
столовая и детско-юношеский центр еврейской культуры. В церемонии 
открытия комплекса участвовали губернатор области Н.М. Волков и 
главный раввин России Берл Лазар. 

При общине работают 9 клубов по интересам, библиотека, здесь 
отмечаются еврейские праздники, проводятся религиозные службы, 
мероприятия по популяризации истории, культуры и традиции еврейского 
народа. Также оказывается методическая и финансовая поддержка 
творческим коллективам художественной самодеятельности. Совместно 
с правительством ЕАО “Фрейд” является организатором проводимых в 
области международных фестивалей еврейской культуры и искусства.

На протяжении 12 лет издается газета “Община”.
В 2001 г. создана служба “Хэсэд” (в переводе с иврита “милосердие”). 

Ею организована работа благотворительных столовых, налажено снабже-
ние нуждающихся членов общины медикаментами, теплой одеждой, 
топливом и продуктами питания, действует патронажная служба.

Община “Фрейд” осуществляет свою деятельность благодаря 
финансовой поддержке попечительского совета общины, пожертвованиям 
предпринимателей и отдельных граждан области, а также Американского 
распределительного комитета “ДЖОЙНТ” и Федерации еврейских общин 
России.
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Гимн общины “Фрейд”
слова и музыка  Роальда Васильева

Есть в Биробиджане очень скромный домик,
Мы его “Общиною” зовем.
В пятницу приходим, кое-что приносим,
Халу освещаем и поем:

Припев:
На болоте вырос город -
Город мой Биробиджан,
Этот город сердцу дорог,
И живем мы дружно там.
К нам приходи – у нас открыты двери,
Тебе любой в “Общине” будет рад!
Увидишь сам, как праздновать умеем
И зажигаем свечи на Шаббат!

Мне не надо ехать из Биробиджана,
Я его построил, этот дом!
Говорят, что скоро будет все иначе,
А я знаю?…Может, доживем.
Припев.

Тору мы читаем и заветы знаем,
Дети учат идиш и иврит.
А над домом нашим, нас благословляя,
Звездочка Давидова горит.
Припев.

На третьем почетном
В тройку лучших еврейских общинных библиотек России наряду с 

Московской и Санкт-Петербургской входит библиотека Биробиджанской 
еврейской религиозной общины “Фрейд”. Старейшей ее книгой является 
Талмуд, изданный в 1859 г. в Житомирской типографии братьев Шапиро. 
Уникальны и карманные молитвенники, изданные еще в Палестине в конце 
ХIХ в. В библиотеке имеются сотни книг на языке идиш. Часть из них 
поступила из Бостонской библиотеки США.

Царь ханукия
Биробиджанская ханукия является самым высоким ханукальным 

светильником в мире. На еврейский праздник Хануку в 2007 г. на 
телевизионной башне в Биробиджане на высоте более 200 метров зажглись 
9 светильников.
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Напомним, что высота главного ханукального светильника в 
Иерусалиме составляет 18 метров.

 
Супер-раашан 
В биробиджанской синагоге в канун еврейского 

праздника Пурим в 2009 г. появилась самая большая в 
России (а возможно, и в мире) трещотка – раашан. 

В Пурим принято при упоминании имени 
злодея Амана издавать громкий шум: кричать, 
свистеть и, конечно же, тарахтеть трещотками. Длина 
биробиджанского раашана – 80 см, что в 5 раз больше 
обычной трещотки, а издаваемый ею треск слышен 

издалека. Крутить раашан может только физически крепкий человек, и то 
двумя руками.

Изготовили гигантскую трещотку в сувенирной мастерской 
Будуканской исправительной колонии. Раввин Мордехай Шайнер с 
благодарностью принял от руководства колонии этот подарок. Супер-
раашан занял достойное место в музее иудаики при синагоге.

       

10. Самое-самое – в Книгу рекордов

         10.1. У природы есть свои рекорды 

Солнечный Биробиджан 
Солнечных дней в году в нашей области более 

300, то есть всего на 27 меньше, чем в Одессе. 
Наиболее безоблачно в северной части области: 
Облучье, Кульдуре и Хинганске.

Как из ведра
Самое большое количество осадков за одни сутки – 163 см, что 

составляет четверть годовой нормы, выпало в селе Екатерино-Никольском 
Октябрьского района в 1963 г.

Выше всех
Наивысшей точкой в автономии является вершина Снежная голова 

с отметкой 1421 м, расположенная на севере ЕАО в юго-западной части 
Буреинского хребта. Другие значительные высоты – Чербукондя, Быдыр, 
Царь превышают тысячеметровую высоту.

Климат – не подарок
Первые осенние заморозки начинаются в области 20 сентября. 



118

Самый холодный месяц – январь, среднемесячная 
температура – минус 22 – 24 градуса.

Почва промерзает на глубину двух метров, 
такова и толщина льда на Амуре.

Самый теплый месяц – июль, средняя 
температура – плюс 22 – 24 градуса.

Абсолютный максимум температуры – плюс 40 
градусов.

Наибольшая амплитуда температурных 
колебаний составляет 89 градусов.

Сокровища Малого Хингана
В горно-таежных отрогах малого Хингана нередки находки 

сапфировидного ярко-синего и зеленого корундов, малинового и красно-
оранжевого гранатов, желтоватого и зеленоватого бериллов, розовой и 
голубой шпинелей, огненного и бесцветного опалов, синего, изумрудно-
зеленого и золотистого турмалинов, фиолетового аметиста, золотисто-
зеленого хризолита, бесцветного горного хрусталя и дымчатого 
раухтопаза.

Такой широкий набор камней в одном месте в мире встречается крайне 
редко.

Ледяные яйца
Самый крупный град выпал в 

Облученском районе в один из жарких 
июльских дней 1979 г. Со скоростью 
пушечных ядер, круша все на своем пути, 
на землю обрушились огромные градины. 
За считанные минуты тайга превратилась 
в безлистный частокол стволов – ведь 

градины ломали ветки толщиной с 
человеческую руку! 

Многие градины были размером с гусиное яйцо, а вес градин, выпавших 
в поселке Хинганске, достигал 100 г!

Лебединое озеро
Самое крупное озеро в автономии – Лебединое. Оно находится в 

Биробиджанском районе, в окрестностях села Головино. Площадь его 
водной поверхности – 600 га. На озере, объявленном памятником природы, 
растет знаменитый дальневосточный лотос Комарова, занесенный в 
Красную книгу России.
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Большие и глубокие
Самая крупная карстовая пещера области – Ледяная. Она находится в 

верховьях реки Большая Самара. Этот гигантский подземный холодильник 
имеет длину около 330 м, глубину – до 34 м, объем – 18,5 тыс. куб. м.

Самая же глубокая пещера области имеет соответствующее название 
– Глубокая и представляет собой естественную шахту глубиной 75 м. 
Расположена пещера в 25 км от поселка Биракан.

Мороз крепчал…
Самая низкая температура воздуха – минус 49 градусов по Цельсию – 

была зарегистрирована Биробиджанским гидрометеорологическим бюро в 
январе 1951 г. в поселке Смидович. Однако Валерий Завгорудько, бывший 
в то время главным врачом курорта Кульдур, утверждает, что, зайдя 
холодным январским утром 1990 г. в помещение местной метеостанции 
узнать температуру воздуха, он увидел, что столбик термометра 
опустился до отметки минус 57. Это была самая низкая температура, 
когда-либо наблюдавшаяся в нашей области. Хотя официально она не 
зарегистрирована.

 
Завалило
Зима 1972-1973 гг. была одной из наиболее снежных в области. Тогда в 

лесах погибло около 70% поголовья косуль.

В музее и на гербе
Самой крупной в мире кошкой является амурский тигр. В областном 

краеведческом музее имеется чучело тигра: длина зверя от носа до хвоста – 
3 м, высота – 1,15 м. И это далеко не самый крупный экземпляр.

Кто сильнее тигра
Пищей амурскому тигру иногда служат и медведи (гималайские). А 

вот бурый мишка ему не по зубам.
В книге “Царь джунглей”, изданной в 1957 г. в Алма-Ате, помещён 

снимок останков тигра, подписанный: “Голова тигра, разорванного 
медведем и найденного вблизи села Марьино бывшей Еврейской автономной 
области”.

Наши казахские друзья ошиблись, “похоронив” вместе с тигром и 
область. Бывшим является село Марьино, которое располагалось когда-то 
около населенного пункта Радде. А вот Еврейская автономная область в 
2009 г. отметила 75-летие.
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Дед бил, бил…
Амурский тигр - сильный и ловкий зверь. Но иногда он может стать 

жертвой практически невооружённого человека.
В начале 70-х гг. прошлого века произошёл такой случай. На краю 

таежного поселка жили старик со старухой. Ночью старик был разбужен 
непонятным шумом и какой-то возней в сенях. Надев на босы ноги валенки, 
он открыл дверь, протянул руку и наткнулся на какого-то крупного зверя. 
Дед не растерялся, схватил толстую железную кочергу и впотьмах (свет 
зажигать было некогда) бросился в сени. Несколько ударов кочергой – и 
все стихло.

Когда зажгли керосиновую лампу, увидели, что, целиком заполнив 
сенцы своим телом, на полу лежит тигр с перекушенной собакой в пасти.

Утром восстановили картину трагедии. Голодный тигр, привлеченный 
хрюканьем поросенка, подобрался ночью к поселку, но ему помешала 
дедова собачка. Полосатый хищник бросился на легкую добычу. Собачонка, 
спасаясь от погони, забилась в открытые сени дома, где и была настигнута 
зверем. Остальное известно.

Они возвращаются
Последний уссурийский тигр на 

территории области был убит в 1982 г. 
в районе пограничной заставы в селе 
Головино. Раненый зверь с обрывком 
браконьерской петли на шее представлял 
угрозу для людей и был застрелен с 
вертолета работниками охотинспекции.

Тигр исчез с территории ЕАО на 25 лет. И вот в 2007 г. следы гигантской 
кошки были обнаружены возле моста через реку Бастак по Куканской дороге. 
В 2008 г. тигр “наследил” в 15 км от села Кирга, в 2009 г. – в Смидовичском 
районе. Кстати, в Хабаровском крае, по данным учета, живет 72-79 особей 
тигра, а в Приморье их обитает свыше 300.

Видимо, на территорию области они приходят с сопредельной 
китайской территории. Ну, а чучело тигра жители и гости города могут 
увидеть в областном краеведческом музее. И здесь же им обязательно 
расскажут анекдот:

Группа туристов – в пригороде Биробиджана. Вдруг из чащи 
выскакивает тигр.

– Так, тихо! Тигр паникеров не любит! И к тому же этот тигр – сытый! 
– заявляет испуганным путешественникам проводник.

– Откуда вы знаете? – с дрожью в голосе спрашивает один из 
туристов.

–  Вы что, не видите, что Рабиновича с нами уже полчаса как нет?
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Полоз-колосс
Самая крупная дальневосточная змея – 

амурский полоз – обитает на территории нашей 
области. Максимальная зарегистрированная длина 
этих рептилий – 1,95 м, толщина – с запястье 
взрослого человека. Полоз относится к редкому 
малочисленному виду и поэтому занесен в Красную 
книгу ЕАО.

Просто лось
Самое крупное млекопитающее, которое обитает в лесах области – 

лось. Длина его тела достигает 3 метров, высота в холке – 2,3 м, вес – 570 
кг.

Большие рога
Обладателем редчайшего охотничьего трофея является биробиджанец 

А. Кукшинов. В его коллекции – рога трехрогой косули!
Около 20 лет назад в журнале “Охота и охотничье хозяйство” 

опубликовано сенсационное сообщение о том, что в Красноярском крае 
подстрелена косуля с тремя рожками. Нашим охотникам тоже попадается 
такое чудо природы.

Крошка-олень
Самый маленький олень наших лесов – кабарга. Вес его превышает 15 

кг, а высота в холке – 60 см. Рогов у кабарги нет, однако у самцов имеются 
клыки длиной до 10 см, растущие из верхней челюсти.

Этот олень-крошка служит добычей не только для волка и рыси – с ним 
легко расправляются и крупные пернатые,  и даже соболь.

Руки прочь
Кожа дальневосточной жерлянки выделяет ядовитую слизь, 

вызывающую у людей сильное раздражение глаз и носа.

Парусник с размахом
Хвостоносец Маака из семейства парусников 

– самая крупная бабочка не только в ЕАО, но и в 
России – размах его крыльев достигает 12 см.

Жаба в соку
Длина тела дальневосточной жабы - 15 см. Это 

самая крупная лягушка, обитающая в области. А еще 
она очень вкусная и потому пользуется спросом у гурманов с сопредельной 
с Россией стороны Амура.
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Лягушка-квакушка
Самая маленькая лягушка, обитающая в области – дальневосточная 

квакша. Размер взрослой особи не превышает 4 – 5 см. Благодаря присоскам 
на пальцах квакша прекрасно ползает по траве и кустарникам и даже может 
взбираться по установленному вертикально стеклу.

Мышка-малышка
Самое маленькое из млекопитающее на территории области – мышь-

малютка. Размером она всего с ноготь большого пальца.
 
Мелкие, малочисленные, краснокнижные
Самая мелкая из дальневосточных змей России – японский уж – обитает 

и у нас в области. Также у нас водится самая мелкая из летучих мышей – 
ночница Иконникова, длина тела которой – всего 4 см. Эти животные крайне 
малочисленны и поэтому занесены в Красную книгу ЕАО.

Выдра на века 
Самым лучшим по носкости считается мех выдры: прочность его 

принята за 100%. Водится выдра в водоемах, питается рыбой и водными 
растениями.

Ну и жуки
Самый крупный жук в нашей стране – реликтовый дровосек 

(каллипогон-реликтус) – встречается и на территории нашей области.
Без великолепных усов его длина – 10 см, а с усами – в два раза 

больше. Личинка жука питается древесиной ильма и достигает 15 см – 
этакая толстая белая сосиска. Челюсти у личинок очень крепкие: в поисках 
дерева “пожирней” они готовы преодолеть и преграды из мягкого металла, 
например свинца. Жук-дровосек занесен в Красную книгу России.

А вот в стоячих водоемах обитает второй по величине жук – водолюб. 
В длину это насекомое может достигать 5 см. У нас водятся два вида таких 
жуков: черный водолюб и реже – бурый. С черным хорошо знакомы многие 
жители Биробиджана – этих больших жуков нередко можно увидеть 
летом на городском асфальте. Некоторые горожане оши-бочно называют 
их майскими жуками. Уничтожать водолюбов не стоит, ведь они поедают 
личинок комаров. 

 
О птичках
Наиболее многочисленными представителями позвоночных животных, 

обитающих в нашей области, являются птицы – их насчитывается 309 
видов. Далее 89 видами представлены рыбы и 62 – млекопитающие. Самые 
малочисленные – рептилии и амфибии (9 и 7 видов соответственно).
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Самая крупная из речных уток – кряква. Вес взрослой птицы – до 
1570 г. Чирок-свистулька – самая маленькая утка. Она в 4 – 7 раз меньше 
кряквы.

 ***
Самый мелкий представитель курообразных на Дальнем Востоке 

– японский перепел, он чуть больше скворца. А вот вес самца фазана 
достигает 2 кг. 

***
Самая крупная хищная птица – орлан-белохвост: его вес достигает 6,5 

кг, а размах крыльев – 2,5 м.
***
Самая быстрая птица, которая водится в ЕАО – иглохвостый стриж. В 

полете он способен развивать скорость до 300 км/час!

Обитатели Красной книги
Самый крупный гусь в нашей области – сухонос, его вес достигает 6 кг. 

Сухонос является родоначальником китайских домашних гусей. Интересно, 
что он может плавать и под водой, высунув только шею.

Лебедь-кликун весит в два раза больше гуся-сухоноса, а размах его 
крыльев составляет 2 м.

***
Самый крупный из чирков – клокотун – весит менее 700 г. Он же и 

самый красивый: голова селезня окрашена в белый, черный, желтый и 
зеленый цвета, бока голубоватые, а грудь розовая в крапинку.

***
Самый крупный журавль – уссурийский (японский) – ростом с человека  

(170 см), а размах его крыльев составляет 3 м. Он не только крупнейший из 
журавлей, но и самый большой среди пернатых в ЕАО.

Самый мелкий представитель этого вида птиц – черный журавль.
***
А вот черный, но не журавль, а гриф не уступает японскому журавлю 

по размеру крыльев – он может “размахнуться” почти на 3 м.
***
Дальневосточный кроншнеп – не только самый крупный из кроншнепов 

в области, но и крупнейший в России. Вес птицы достигает 1 кг, а длина 
клюва – почти 20 см.

***
Самая крупная сова – филин. Он, как и все перечисленные выше птицы, 

занесен в Красную книгу ЕАО.

Перелетный дятел 
На территории ЕАО обитает трехпалый дятел, которого еще называют 
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вертишейкой. Это единственный перелетный дятел в фауне России. Все 
остальные дятлы (в нашей об-ласти их насчитывается 6 видов) зимой 
родные места не покидают.

Редкое и блестящее  
Самое редкое растение – соссюрея блестящая: оно не произрастает 

нигде в мире, а только на территории ЕАО.
 Соссюрея – многолетнее травянистое растение семейства астровых, 

было обнаружено в долине реки Сутары. Ее экземпляр хранится в 
Ботаническом институте Санкт-Петербурга.

 То плачут березы
В наших лесах произрастают  несколько видов деревьев, весенние соки 

которых насыщены сахаром. В березовом соке сахара около 1%, в кленовом 
– 1-2, в соке ореха мань-чжурского – до 3%.

Самый высокий выход сока – у березы ребристой: одно такое дерево 
диаметром до 70 см “выгоняет” в сутки до 50 л и более. Орех, в зависимости 
от величины ствола, дает до 2 л сока, а каждое дерево клена “производит” 
1,5 л сладкой жидкости.

Зимняя груша
Самая морозоустойчивая груша – уссурийская 

дикарка – растет на территории области. На основе 
этого дерева И.В. Мичурин путем опыления нашей 
“землячки” пыльцой французской культурной 
груши Бере-рояль вывел новый сорт – Бере – зимняя 
Мичурина. 

Эта груша спокойно переносит 
тридцатиградусные морозы и очень вкусна.

Необъятный тополь
Самым большим деревом в Биробиджане был старый тополь, росший 

около билетной кассы в городском парке культуры и отдыха.
В обхвате размер этого дерева составлял 3,85 м, а у корней - и все 4 м. 

Не обнимешь…
 Дерево-великан спилили… Звание рекордсмена, по нашему мнению, 

перешло к тополю, который также стоит в городском парке. Его “объем” – 
3,4 м.

 А самый большой в городе ильм (вяз) стоит возле областной больницы. 
В обхвате он составляет 3,3 м. Самая крупная береза находится на улице 
Ленина, недалеко от кинотеатра “Родина”, ее “объем” у корня - почти 2 м.
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Самые ранние
Самый первый весенний медонос – адонис амурский (горицвет). 

Он начинает цвести с первых чисел апреля. В это время еще лежит снег, 
поэтому горицвет ошибочно называ-ют подснежником.

Самая ранняя ягода – жимолость. Ее называют “пионером” среди 
таежных ягод. Жимолость богата витаминами, ее сизовато-черными 
ягодами уже ранним летом лакомятся жители нашей области.

Дождевик для коллектива
Огромный гриб-дождевик весом 950 г нашла жительница села 

Птичника Т.Н. Нетесаная. А вырос этот гриб в районе села Желтый Яр. 
Лесной деликатес оказался очень вкусным, Тамара Николаевна накормила 
им не только семью, но еще и коллег по работе.

Супер-овощи
Самую крупную в области картошку вырастила Алевтина Королькова 

из Биробиджана. Каждая картофелина была размером с два мужских кулака, 
а один из клубней дос-тиг веса 1,5 кг.

С 6 соток Королькова сняла 40 мешков картошки.
Все, что растет на ее дачном участке, достигает гигантских размеров: 

баклажан сорта “Черный принц” дорос до 1,8 кг, а вес тыквы составил 45 
кг.

Кстати, самая большая в России тыква была выращена в Краснодарском 
крае, ее вес - 56,3 кг.

Цитрус  великан
Лимоны-великаны выращивает у себя на работе Владимир Попеско. 

Трудится  он  в токарном цехе БДРСУ, там и растут цитрусы. Однажды 
хозяин дерева собрал с него 12 крупных плодов. Вес каждого составил 
почти 0,5 кг. Одного лимона хватает на 50 стака-нов чая.

Дереву 15 лет. Когда оно росло в обычной городской квартире, то 
почти не плодоно-сило, а вот климат токарного цеха оказался  растению 
по душе.

10.2. Быстрее, выше, сильнее…

 В мае 1936 г. был образован Областной 
Совет физкультуры. Но ещё до его образования 
по инициативе В.И. Литвиха, впоследствии 
первого учителя физкультуры Биробиджанско-
го педагогического училища, состоялся пеший 
поход по маршруту Биробиджан – Облучье. А в 
1937 г. прошли первые массовые соревнования 
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по лыжам и шахматам, был создан аэроклуб. Интересно, что будущий Герой 
Советского Союза Иосиф Бумагин возглавлял команду лыжников обозного 
завода, а Михаил Стяжкин в свое время руководил командой спортсменов 
поселка Мясокомбинат. В том же году для организации спортивной работы 
из Москвы на Дальний Восток был командирован Юрий Косвинцев, 
который основал ставшую знаменитой школу настольного тенниса. 

Уже в предвоенные годы физкультурное движение в области было 
организованным и приобрело необычайную популярность среди населения. 
Все от мала до велика, записывались в спортивные кружки, чтобы получить 
значок “Ворошиловский стрелок” или “Будь готов к труду и обороне”. 

В 1936 г. пионеры из Биробиджана на соревнованиях среди школьных 
команд РСФСР по стрельбе из мелкокалиберной винтовки заняли 1 место.

Первым мастером спорта СССР в Еврейской автономной области в 1960-е 
гг. стал лыжник – инженер-конструктор Головного специализированного 
конструкторского бюро завода “Дальсельмаш” Анатолий Семёнов.

 В спорте надо быть первым
Высокими спортивными результатами прославили область многие 

спортсмены и спортивные команды. Они становились победителями 
российских и всесоюзных соревнований, европейских и мировых 
турниров. Всего в области воспитано 75 мастеров спорта, 7 мастеров спорта 
международного класса. 

Штангист Владимир Кузнецов – чемпион Спартакиады народов СССР, 
многократ-ный чемпион СССР, чемпион Европы 1990 и 1992 гг., рекордсмен 
мира в отдельных упражнениях стал первым Заслуженным мастером спорта 
СССР. Еще один известный спортсмен-тяжелоатлет  Владимир Марковский 
– трёхкратный чемпион Европы, четырёхкратный серебряный призёр мира 
по силовому троеборью. Оба Владимира удостоены звания “Заслуженный 
мастер спорта”. Его, как и многих других известных тяжелоатлетов, 
воспитал первый и пока единственный в области заслуженный тренер 
РСФСР Роман Литвак.

Участница Олимпийских игр из Биробиджана 
Первым олимпийцем среди спортсменов области на Олимпийских иг-

рах в японском городе Нагано в 1998 г. стала мастер спорта международного 
класса по конькобежному спорту, двукратная чемпионка России в 
спринтерском многоборье биробиджанка Татьяна Даньшина. Её тренер 
Владимир Старовойтов и сегодня готовит спортсменов высокого класса.

Богатырская сила
Самым сильным человеком в области является Владимир Марковский 

– трехкратный чемпион Европы, вице-чемпион мира по пауэрлифтингу 
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(пауэрлифтинг – силовое троеборье, в котором 
спортсмен выполняет 3 основных движения 
со штангой – жим лёжа, становую тягу и 
приседание).

Выступая на соревнованиях, Марковский 
поднимал от помоста 345 кг и приседал со 
штангой, которая в 4 раза превосходила его 
собственный вес. Кстати, этот российский 

рекорд еще никем не побит.
Владимир также считается самым титулованным спортсменом области. 

Он – обладатель почти 70 различных спортивных наград, среди которых – 
два десятка мировых и ев-ропейских медалей.

А чемпион мира и Европы по силовому троеборью среди ветеранов 
Владимир Королёв в свои 60 лет жмет лёжа 160 кг и приседает с весом 300 
кг. А вам слабо?

  И кубки, и турниры
Спорт в области любят, но вот тренируются пока еще с неохотой. По 

данным областного спорткомитета, физкультурой и спортом регулярно 
занимаются около 25 тыс. человек, или немногим  более 13% населения. 
Видимо, спортивная база слаба, да и  пропаганда здорового образа жизни 
недостаточна.

При этом в Биробиджане и районах области, помимо регулярных 
российских и дальневосточных турниров, стали традиционными и 
привлекают большое количество участников и зрителей ряд соревнований.

Уже около 30 лет проводится в области международный 
полумарафон – более чем  20-километровый легкоатлетический пробег 
Биробиджан - Валдгейм, посвящен-ный памяти полного кавалера 
орденов Славы, Героя Социалистического Труда, Почетного жителя 
Еврейской автономной области Владимира Израйлевича Пеллера. 
Полумарафон имеет соответствующий сертификат Федерации легкой 
атлетики России. Проводится он ежегодно во второе воскресенье 
октября. Победители пробегают трассу меньше чем за 1 час 10 минут.

Кубок губернатора Еврейской автономной области по хоккею с 
мячом стартует ежегодно в конце ноября на биробиджанском стадионе 
“Дальсельмаш” и предшествует началу чемпионата России по хоккею с 
мячом среди команд первой лиге. В турнире помимо областных команд  - 
биробиджанской “Надежды” и смидовичского “Урожая” участвуют команды 
Хабаровского и Приморского краев, других дальневосточных регионов. 
Наиболее часто обладателем Кубка станови-лась команда областного 
центра.
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Футбольный турнир на кубок главы администрации  Ленинского 
района проводится на футбольных полях сел Ленинского и Кукелево. 
Участвуют в нем команды областного центра, сборные районов автономии, 
футболисты других дальневосточных регионов. А статус международного 
турниру придает участие в нем футболистов из приграничной китайской 
провинции Хэйлунцзян.

Заслуженный авторитет и известность получили Дальневосточные 
молодежные спортивные игры “Шолом”, проводимые в области каждые 
два года,  и ежегодный молодежный турнир по боксу памяти Почетного 
жителя Еврейской автономной области Льва Григорьевича Тойтмана.

Хоккей - любимый вид спорта
В 1950-е гг. в области начал активно 

развиваться хоккей с мячом. В 1975 г. 
команда завода “Дальсельмаш” не только 
стала чемпионом Дальнего Востока, но и 
успешно выступила в финале первенства 
страны. Ее воспитанники Михаил Бральгин 
и Олег Агапов в составе юношеской 

сборной СССР выиграли  в 1987 г. чемпионат мира, а Сергей Березовский в 
составе сборной СССР стал серебряным призером чемпионата мира.

Возрождение команды после глубокого экономического кризиса 
начала 90-х гг., когда прекратилось финансирование заводской команды, 
связывают в первую очередь с именем тренера и начальника команды Изота 
Борисовича Макаровского. “Надежда”, ставшая правопреемницей команды 
“Дальсельмаш”, в последние годы практически бессменный победитель 
первенства России среди команд I лиги класса “А” Дальневосточной зоны, 
многократный обладатель кубка Дальнего Востока, бронзовый призер 
первенства России. 

В честь прошлых и будущих достижений биробиджанского хоккея 
перед началом сезона 2009-2010 гг. у входа на стадион “Дальсельмаш” 
установлена скульптура хоккеиста из нержавеющей стали.

Рекордный “Урожай”
А вы знаете, что в первенстве России в 

первой лиге класса “А” по хоккею с мячом 
выступает одна-единственная сельская 
команда – смидовичский “Урожай”? И 
выступает успешно. В сезоне 2008-2009 гг. 
команда выиграла Кубок Дальнего Востока, 
заняла второе место в дальневосточной 
зоне, опередив своего извечного соперника – 



129

биробиджанскую “Надежду” и хабаровских хоккеистов. И в следующем 
сезоне команда повторила в первенстве Россиии турнире на Кубок 
Дальнего Востока прошлогодний успех.  Это самые высокие достижения  
за всю историю “Урожая”. 

Из самородков – в чемпионы 
Ещё 30 лет назад столы для пинг-понга были почти в каждом 

биробиджанском дворе, красном уголке предприятия или пионерском 
лагере. Желающие сыграть партию долго ждали своей очереди.

Из талантливых самородков со временем вырастали настоящие 
чемпионы. Среди них Раиса Свинкина, чемпионка Европы среди девушек 
в 1972 г., чемпионка России среди женщин, победитель всесоюзных 
соревнований. И сегодня Раиса нередко обыгрывает желающих сразиться 
с ней, играет она при этом не ракеткой, а тапочкой или даже спичечным 
коробком. Мастерство есть мастерство. 

А воспитанник биробиджанской школы настольного тенниса чемпион 
СССР 1987 г., победитель чемпионата Центральной Америки Александр 
Шерман в 2008 г. вместе с дру-гим биробиджанским ветераном Александр 
Ковальским стал чемпионом европейских спортивных игр “Маккаби”, 
проводимых в Италии.

Спортивные рекорды
Мастер спорта СССР международного класса биробиджанец Борис 

Сячинов в 1978 г. стал чемпионом России по прыжкам в высоту. В 1978 г. в 
Москве он установил рекорд СССР для закрытых помещений, взяв высоту 
2 м 24 см.

Как рекорд области, этот результат держится и сегодня. 
Рекордсменкой Европы в эстафетном беге 4 х 80 м стала неоднократная 

чемпионка России в беге на 800 м, двукратная чемпионка Европы в 
эстафетном беге, мастер спорта международного класса Ольга Бурканова. 
Свою любовь к спорту она прививает молодым спортсменам, возглавляя 
биробиджанскую детско-юношескую спортивную школу.

Рекорд области в беге на коньках на 500 м, равный 36,34 секунды, 
установил в 2006 г. воспитанник тренера Владимира Старовойтова,  его 
сын Евгений Старовойтов.

С 1991 года держатся рекорды области в беге на коньках на 3000 и 5000 
м, установленные Виталием Важниным. Его также тренировал Владимир 
Старовойтов.

А вот рекорды области в беге на коньках на 1500 и 300 м участницы 
Олимпийских игр в Нагано Татьяны Даньшиной в 2009 г. побила Софья 
Павлова, воспитанница тренера Сергея Вошмуратова.

В беге на короткие дистанции лучшие результаты показал Сергей 
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Терещенко - воспитанник тренерского дуэта Сергея и Натальи Чалых: на 
дистанциях 60 м это 6,7 секунды, а на 100 м - 10,8 секунды. 

Первым спортсменом области, прыгнувшим в длину дальше 7 м и 
тройным  прыжком – за 15 м,  был восьмикратный чемпион Хабаровского 
края Отто Зигизмунд, ставший затем преподавателем Хабаровского 
института физической культуры, заслуженным тренером России, он 
воспитал группу мастеров спорта международного класса, чемпионов 
России, призёров первенства Европы.

Дважды выигрывал Московский международный марафон мира 
(ММММ) начинавший свою спортивную карьеру в Биробиджане бегун на 
длинные дистанции мастер спорта международного класса Лев Хитерман.

Чемпион Оямы
Самого высокого результата за всю историю 

развития в России такого вида восточных единоборств, 
как киокушинкай каратэ-до, добился биробиджанский 
спортсмен Сергей Плеханов. На чемпионате мира 2003 г., 
проходившем в Токио, он уступил в абсолютном зачёте в 
финале японскому спортсмену и стал чемпионом в разделе 
темишовари. Сергей (тренер-сенсей Александр Попов) – 
многократный призёр Кубка Мира, на его счету победы в 
престижном Кубке Оямы.

Ранний рассвет
Самым юным спортсменом-разрядником в нашей области является 

Семен Тымчевский. В 4-летнем возрасте он сдал норматив на III разряд, а в 
5 стал обладателем II спортивного разряда по шахматам.

По существующим еще с советских времен правилам разряд по 
шахматам можно получить с 7 лет, но юному дарованию из Биробиджана 
сделали исключение. 

В истории шахмат есть немало примеров, когда дети добивались 
высоких результатов в этой игре. Например, житель Украины Сергей 
Корякин стал гроссмейстером в  12 лет. 

 
Наш рулевой
Единственным человеком в области, имеющим высокие спортивные 

награды в таком виде спорта, как академическая гребля, является 
биробиджанский предприниматель Владимир Гольберг.  Он занимался 
этим видом спорта в годы учебы в Томском университете и достиг высоких 
результатов – стал чемпионом Советского Союза в соревнованиях сту-
денческих спортивных коллективов, объединенных в спортобщество 
“Буревестник”. Имея невысокий рост и вес, он был хорошим рулевым. 

Всего на счету Владимира Гольберга 13 медалей, 7 из которых 
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– золотые.

 Футбол: ничья на Дружбе 
20 сентября 1979 г. на биробиджанском стадионе “Строитель” 

(ныне – стадион “Дружба”) футбольная сборная города Биробиджана в 
товарищеском матче принимала сборную ветеранов советского футбола. 

Ветеранов представляли бывшие игроки высшей лиги, многие из 
которых выступали за сборную Советского Союза, оставившие заметный 
след в истории отечественного футбола. Среди них известные в то время 
всем любителям футбола Галимзян Хусаинов, Виктор Осянин, Вячеслав 
Амбарцумян, Алексей Еськов и другие. Праздник футбола прошел 
при переполненных трибунах. Участники матча показали красивый и 
корректный футбол. Хозяева смогли в конце матча вырвать у именитых 
мастеров трудную, но боевую ничью. 

Богоугодное дело
Юношеский футбольный клуб “Интер” создан при Биробиджанской 

епархии. Состоит он из воспитанников детского дома № 2. Название клуба 
не связано с известной итальянской командой. Это всего лишь сокращение 
от слова “интернат”. Местный “Интер” уже провел немало матчей с 
любительскими командами и показал неплохие результаты, а епархия 
передала команде комплект настоящих футбольных бутсов.

 … и еврейское счастье
Футбольная команда “Нахес” (с языка идиш - “счастье”) культурно-

спортивного клуба “Маккаби” при Биробиджанской еврейской общине 
“Фрейд” уже давно стала грозой любительских команд Дальнего Востока. 
Вот и сезон 2009 г. команда закончила побе-дой в состоявшемся в городе 
Комсомольске-на-Амуре Кубке памяти прославленного футболиста и 
тренера московского “Спартака” Николая Старостина. А возглавляет 
команду ветеран областного хоккея и футбола Александр Здор.

“Биробиджан” – чемпион Израиля
С 2001-го по 2008 год чемпионом Израиля по мини-футболу среди 

любительских команд становилась команда “Биробиджан” из города Хилон. 
Костяк команды составляют  бывшие биробиджанцы - воспитанники 
известного в 80-е – 90-е годы прошлого века в нашем городе футболиста 
и детского тренера Владимира Сондика, который и сегодня продолжает  
тренировать любителей футбола.  В 2006 году “Биробиджан” в чемпионате 
профессиональной израильской лиги смог стать бронзовым призером. 
Ну а капитан команды “Биробиджан”, сын тренера Виталий  Сондик в 
составе сборной России по мини-футболу стал чемпионом европейской 
“Маккабиады”  2007 года в Италии.
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Попала в штат
Самое большое количество спортивных 

наград среди юных спортсменов области было у 
биробиджанской школьницы Татьяны Солдатовой.

В 14-летнем возрасте юная теннисистка стала 
обладательницей 20 медалей, а к окончанию школы 
в ее активе их уже было свыше 40 (в основном 
золотых), не считая 25 спортивных кубков. Сейчас 
Татьяна учится в одном из университетов США 
и продолжает играть в теннис за команду своего 
учебного заведения.

Бежим
В мае 2009 г. в Биробиджане прошли массовые спортивные 

соревнования “Российский азимут”. В них приняло участие рекордное 
для области и Биробиджана количество человек: около 1,5 тыс. человек в 
возрасте от 4 до 73 лет. Каждый участник пробега получил подарок.

Ого, го!
Чемпионат по го (азиатская настольная игра, напоминающая шашки) 

состоялся в Биробиджане 8 апреля 2008 г. В первых в истории области 
соревнованиях приняли уча-стие шесть игроков, а чемпионом стал Вадим 
Вепринский.

Спортивные “Толстопузики”
Большие начальники из областной администрации и мэрии Биробиджана 

думали, как привлечь на спортивные площадки жителей области и создали 
клуб любителей спорта для руководителей различного уровня. Условием 
вступления в клуб был либо вес не менее 100 кг, либо возраст не моложе 
40 лет. Приняли жесткий устав и избрали президента-диктатора. В списке 
членов 50 человек – чиновники и руководители высокого ранга. Помимо 
тренировок и “домашних” игр в футбол, волейбол одноклубники участвуют 
в товарищеских матчах с коллегами из муниципальных образований и  
чиновниками из приграничных китайских городов

       
 10.3. Самые большие коллекции

Квартирные храмы
Сколько храмов можно разместить в обычной квартире? У жительницы 

Биробиджана Галины Анциферовой их семь. У нее необычное увлечение – 
она изготовляет макеты церквей. Среди уменьшенных копий храмов есть 
биробиджанские Благовещенский кафедральный собор и Храм Святителя 
Николая. 
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Эрмитаж в каждый дом!
Самая большая из зарегистрированных коллекций картин находится 

в поселке Кульдур и принадлежит Артуру Тяну. Это крупнейшая частная 
галерея не только в области, но и на Дальнем Востоке.

Книжки-малышки
Самую большую в ЕАО коллекцию книжек-

малюток – 150 штук – собрал Борис Рытынберг. 
Сегодня она хранится в фондах областной научной 
библиотеки имени Шолом-Алейхема.

Пьем и шьем
Николай Шишковец собирает самовары: в его коллекции более 

тридцати этих пузатых красавцев. А еще у него много старинных швейных 
машинок.

Резьба для народа
Одни коллекционируют марки, другие  - календари, третьи – монеты... 

А вот  хобби Александра Шатуры из села Валдгейм  - собирание форменных 
фуражек. В его коллекции – головные уборы 15 служб и родов войск, в том 
числе авиации, артиллерии, морфлота, милиции, лесной охраны, казачества. 
Но основное его увлечение – резьба по дереву, которой он занимается уже 
около 30 лет. Большая часть работ выставлена в сельской библиотеке для 
всеобщего обозрения.

Собрание Ильичей
Самая большая коллекция значков с изображением Владимира Ильича 

Ленина принадлежала биробиджанке Сапрыкиной. Сейчас это собрание 
ликов вождя мирового пролетариата хранится в запасниках областного 
краеведческого музея.

Красавицы на булавках
Самую большую в ЕАО коллекцию бабочек собрал житель поселка 

Кульдур Анатолий Калимулин. Его собрание насчитывает более тысячи 
разноцветных красавиц.

В собрании не  только бабочки, обитающие на территории области, но 
и экземпляры из Америки, Юго-Восточной Азии и других мест. 

Армия в стиле “фэнтези” 
Биробиджанец Денис Волков “командует” самой большой в области 

игрушечной армией. Он создает фигурки фантастических воинов: в его 
арсенале вооруженные орки, монстры, гоблины и другие сказочные 
персонажи, а также всадники, пушки, катапульты.
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Конструированием игрушечных армий Денис занимается три года, 
и сейчас в его коллекции насчитывается около полутысячи пластиковых 
солдатиков.

Знаток танка
В квартире заместителя директора ОАО “Энергосбыт ЕАО” Андрея 

Силькова расположен целый танковый полк – вот уже семь лет Андрей 
коллекционирует боевые машины.

Детали макетов танков он приобретает в магазинах или получает в 
подарок от друзей, а затем из этих деталей собирает уменьшенные копии 
отечественной бронетехники.

Когда не берут в космонавты
Корреспондент газеты “Биробиджанская звезда” Алексей Зливко 

является обладателем самой большой в области коллекции летательных 
аппаратов – в его собрании две сотни моделей боевых машин, изготовленных 
в масштабе 1:72. 

Собирает Алексей свою коллекцию по трем направлениям: истребители 
времен Второй мировой войны, боевые вертолеты, а также самолеты 
нетрадиционных форм и с необычной историей.

Кроме этого, журналист собирает книги, журналы и другую литературу 
об авиации.

Плавали - знаем
Самую большую в области коллекцию судов 

собрал (вернее, изготовил) житель Биробиджана 
Михаил Спиваков. Корабли в его флоте, разумеется, 
не настоящие, а их копии, уменьшенные в 100 или 200 
раз.

Увлечение кораблями не случайно – Михаил 
Григорьевич закончил высшее мореходное училище, 
ходил по морям, побывал в Арктике. Потом сменил 

морскую форму на милицейский мундир и занимал 
одну из руководящих должностей в областном УВД.

Моделированием судов он занимается уже двадцать лет, за это время 
им изготовлено более сотни парусников и боевых кораблей XIX – XX вв. 
Большая часть коллекции разошлась по друзьям и знакомым, есть его суда 
и за рубежом, а в Биробиджане сейчас находятся два десятка моделей из 
“флота” Спивакова.

Большие секреты уменьшенных копий
Лучшим мастером по изготовлению моделей различной техники у нас 

в области (да, пожалуй, и на Дальнем Востоке) считался Михаил Семенович 
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Есипов.
Он работал учителем труда в средней школе № 10 Биробиджана, 

вел кружок моделирования. Модели военной техники, морских судов, 
изготовленные его учениками, занимали призовые места на различных 
выставках, а работы самого мастера находились в кабинетах руководителей 
самого высокого ранга страны.

В начале 1990-х гг.  Есипов уехал в Израиль. Чтобы взять с собой часть 
своих моделей, ему пришлось длительное время добиваться разрешения на 
их вывоз, ведь уменьшенные копии кораблей до мельчайших подробностей 
повторяли оригиналы и представляли собой большую культурно-
художественную ценность.

История в плоскости и рельефе 
Сотрудники областного краеведческого музея собрали самую большую 

коллекцию значков, рассказывающих о нашей области. Им удалось найти 
140 экземпляров, посвященных памятным местам автономии, областным 
юбилейным датам, отдельным трудовым коллективам, общественным 
организациям и массовым мероприятиям…

К примеру, 9 значков в коллекции рассказывают о Волочаевке. 
Миниатюрные рельефы и плоские изображения изготовлялись из металла, 
пластмассы и даже из кожи и ткани.

Сотрудники музея подготовили научную работу, которую назвали 
“История области в значках”.

       ***
Коллекцией в тысячу значков обладает биробиджанец Анатолий 

Буртаков. Значки делятся по темам: “Биробиджан”, “Отличники”, 
“Комсомол”, “Войсковые”.

Самым ценным являлся биробиджанский значок 1957 г. выпуска, 
посвященный Международному фестивалю молодежи и студентов, а самый 
старый относится к 1850 г.

А еще Анатолий собрал большую коллекцию монет.

Темное женское племя
Необычное увлечение у работника милиции Оксаны Ткачевой – она 

собирает фигурки африканок. В коллекции Оксаны уже около двух десятков 
скульптурных изображений темнокожих красавиц.

Первую фигурку подарил муж, вторую купила сама – так стало 
собираться “африканское племя”, численность которого постоянно 
меняется: одни фигурки поступают в коллекцию, а других хозяйка иногда 
дарит друзьям.
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За что такие знаки?
Больше всего личных экслибрисов 

(художественно исполненных ярлыков с 
именем владельца книг) принадлежало бывшей 
биробиджанской журналистке Ларисе Ульяненко. 
У нее было 6 различных книжных знаков.

Авторами экслибрисов являлись 
биробиджанские художники. Непонятно только, 
как Ларисе удавалось уговорить мастеров 

карандаша и резца взяться за такую кропотливую 
работу – ведь делалось все бесплатно.

Дареная стая
У биробиджанки Елена Сазановой самая большая в области коллекция 

лебедей. Однажды ей подарили хрустальную птицу, затем вторую – так 
началась коллекция. Стеклянные и металлические фигурки украшают 
рабочий кабинет Елены в Законодательном Соб-рании ЕАО.

Всего в коллекции более 60 фигурок лебедей, большинство из которых 
являются произведениями искусства. Интересно, что птиц для своей 
коллекции она не покупала – все это подарки друзей.

 Отсюда не едят
Полсотни тарелок в коллекции сотрудницы финансово-экономического 

управления аппарата губернатора области Елены Клаус. Собирает она 
не просто посуду, а сувенирные изделия. Тарелки с изображенными на 
них видами архитектурных сооружений, пейзажами, историческими и 
бытовыми сценами предназначены для украшения интерьера.

Вырезай и собирай
Единственную в ЕАО, а потому самую большую коллекцию 

курительных трубок собрал стоматолог Владимир Шехтер из Биробиджана. 
Некоторые из них он даже вырезал своими руками.

Он любил резинки…
Житель Биробиджана В. собирает ластики – резинки для стирания. 

Начал он коллекционирование 30 лет назад. Говорит, что тогда собирать 
было интереснее, ведь разнообразием форм резинки не отличались. Сейчас 
в канцелярских магазинах – сотни резинок, что коллекционера не радует – 
пропал азарт.

Самым большим в коллекции является 10 см ластик-“архитектор”, 
который коллекционер добыл четверть века назад.
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“Объективная” коллекция
Биробиджанец Игорь Устинов собрал коллекцию из 200 фотоаппаратов. 

Кроме этого, он собирает фотоувеличители, объективы и другие 
фотопринадлежности.

Профессия Игоря с фотографией не связана – он судебный пристав. А 
увлекся этим делом в шестилетнем возрасте, когда родители купили ему 
первый фотоаппарат.

Коллекции уже девять лет, и она продолжает пополняться. Старые 
аппараты собирателю дарят друзья и знакомые, нередко он покупает их 
с рук – ведь с техникой, выпущенной лет двадцать назад, уже никто не 
работает.

***
К двумстам экземплярам приближается и коллекция фотоаппаратов 

биробиджанца Евгения Житяева. Она экспонировалась в областном 
краеведческом музее.

Сладкая жизнь
…“Спорт”, “Парус”, “Аврора”, “Дюймовочка”, “Улыбка” – эти и многие 

другие сорта шоколада выпускались в нашей стране (только на прилавках 
почему-то встречались крайне редко). Биробиджанка Юлия Брушницкая 
в первом классе увлеклась собиранием шоколадных оберток, и сейчас, 
спустя 25 лет, в ее коллекции три сотни (а было более тысячи) цветных 
фантиков. Только от шоколада “Сказки Пушкина” их насчитывается около 
двух десятков, и все разные.

Есть в коллекции картинки с шоколадных фабрик не только России, но 
и других республик бывшего Советского Союза.

“Тройка”, “Эстафета”, “Веселые ребята”, “Абсент”… Кстати, 
последний назван не в честь крепкого алкогольного напитка, просто такую 
кличку носил жеребец, на котором советская всадница Елена Петушкова 
выиграла олимпийскую медаль.

Истины в бутылках
Есть люди, которые увлекаются изготовлением различных моделей 

в пустых бутылках. Биробиджанский пенсионер Иосиф Беккерман, 
которому недавно исполнилось 90 лет, тоже не прочь поместить в бутылку 
изготовленные собственными руками изделия. Только создает он не модели 
кораблей, не уменьшенные копии архитектурных сооружений, а еврейские 
символы. Он разместил в бутылках лестницу Иакова, Звезду Давида, 
но более всего ветеран любит делать меноры – семи и девятисвечные 
светильники.
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Лягушки как подружки
Дизайнер Виктория Демихова коллекционирует 

игрушки и скульптурные изображения лягушек. 
Лягушка изображена также и на эмблеме ее дизайн-
студии. В коллекции около полусотни представителей 
этого вида земноводных – керамических, резиновых, 
пластмассовых, в виде мягких игрушек и большое 
количество “лягушачьих” фотографий, в том числе 
снимок бронзового памятника лягушке.

  ***
Собирает лягушек и продавец-консультант 

подарочного салона “Павлин” Найля Кандаурова. 
Коллекция приближается к сотне экземпляров. Кроме миниатюрных скульп-
турок, в коллекции есть необычные экземпляры: лягушка-колокольчик, 
кольцо-лягушка, тарелки…

А ее сестра Розалия коллекционирует сувенирных быков и коров, и 
сейчас у нее около 300 экземпляров рогатых.

Любовь к филателии
Самую большую в области коллекцию почтовых марок собрал 

биробиджанец Николай Кузнецов. Филателией он увлекается уже тридцать 
лет и за это время собрал 35 тыс. почтовых миниатюр.

Биробиджанец  Петр Кизер – обладатель наиболее многочисленной в 
области тематической коллекции марок. У него самое большое собрание 
почтовых знаков, объединенных темой “Флора и фауна”.

 Не хватит карманов 
Самую большую в области коллекцию карманных календарей собрала 

жительница Биробиджана Надежда Закс. Ей принадлежит собрание из 12,5 
тыс. календариков, и еще более 4 тыс. составляют обменный фонд.

 Филокалендаристикой она увлекается уже 32 года. Коллекция разделена 
на темы: “Города”, “Реклама”, “Кошки”, “Собаки”, “Гороскопы” т.д. Только 
о городе Биробиджане рассказывают около пятисот календариков.

А общий вес собрания таков, что его не сможет поднять даже физически 
сильный человек.

Гараж в квартире
Самую большую в области коллекцию моделей автомобилей собрал 

водитель Юрий Семкин. У него свыше сотни автомобилей – легковушки, 
автобусы, но больше всего грузовиков.

Почти все модели биробиджанский умелец изготовил своими 
руками. Копии авто-мобилей, выполненные в масштабе 1:43, полностью 
соответствуют оригиналам.

Кстати, самая большая в России автомобильная коллекция (2 тыс. 
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экземпляров моделей) принадлежит жителю Твери Сергею Крутых. Но, в 
отличие от Юрия, он свои модели сам не изготавливал, и в его собрании 
много пластмассовых “штамповок”.

Денежка к денежке
Уникальную коллекцию собрал биробиджанский нумизмат Ш. Он 

коллекционируетн собирает не просто денежные знаки, а только те монеты, 
на которых присутствуют изображения великих людей.

Есть в его собрании монеты с портретами Пастернака, Ахматовой, 
Цветаевой, выпущенные в …Либерии. Есть пара монет, на которых 
изображены Рабин и Арафат. Если их приложить друг к другу, то руки 
израильского и палестинского лидеров сливаются в рукопожатии.

А изображение Эйнштейна выполнено так, что, повернув монету под 
определенным углом, можно увидеть высунутый язык ученого.

Всего в коллекции 700 редкостей, а самой старой считается 
древнеримская монета, которой почти 2 тыс. лет.

10.4. Пятнадцать чудес Еврейской автономной области

География, история, культура и, конечно, природа Еврейской 
автономной области уникальны. О главных достопримечательностях 
области решили рассказать журналисты ГТРК “Бира” в телевизионном 
проекте “7 чудес ЕАО”, посвященном 75-летию автономии. 

Представлены в проекте 15 сюжетов о знаменательных местах 
Еврейской автономной области: есть достопримечательности, памятники 
истории, интересные природные объекты.

Цель проекта – привлечь внимание жителей области к необычным 
местам своего региона, напомнить, что наша область уникальна в любом 
аспекте – географическом, культурном, историческом, природном.

1. Государственный природный заповедник “Бастак” расположен на 
территории Облученского и Биробиджанского районов. Это единственный 
заповедник в автономии. Здесь с северными древесными породами 
соседствуют типично южные растения. На одной территории живут 
представители разных фаун – юга и севера Дальнего Востока. Заповедник 
почти поровну делится на горную и равнинную части. Это уникальный 
уголок Дальнего Востока на стыке Средне-Амурской низменности и южных 
отрогов Буреинского хребта. 

2. Скала Камень-Монах в Биробиджанском районе – памятник 
природы, уникальное природное явление. Эта скала с овалом в основании 
похожа на огромный упавший метеорит. Она расположена прямо посреди 
леса – своего рода отшельник. Потому и назвали черную глыбу высотой с 
пятиэтажный дом Монахом. 
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3. Горячие минеральные источники в поселке Кульдур Облученского 
района обладают уникальными лечебными свойствами. Как гласит легенда 
этих мест, давным-давно охотник, преследуя раненую косулю, заметил, 
что животное поспешило к странной лужице, в воде которой исцелялись 
ее раны. Считается, что именно тогда люди узнали о целебных свойствах 
местных источников. А косуля стала символом здравницы. 

Сюда со всей России съезжаются желающие поправить здоровье. И 
неизменно внимание гостей привлекают горячие минеральные источники: 
температура воды на вы-ходе из-под земли + 72 градуса по Цельсию. 

4. Комплекс пещер в Облученском районе 
По-научному эти уникальные геологические объекты называют 

карстовыми образованиями. Формируются они там, где есть растворимые в 
воде горные породы – известняк, гипс, каменная соль. На север Еврейской 
автономной области в поисках новых карстовых пещер спелеологи со всей 
России приезжают уже не один год. Только в Облученском районе ими 
найдено и изучено около двух десятков подземных тайников.

5. Заросли лотоса Комарова в Биробиджанском районе
Лотос – одно из древнейших растений на планете. Этот удивительный 

цветок занесен в Красную книгу России. Ботанический памятник 
областного значения озеро лотосов Лебединое – охраняемая природная 
зона. Протяженность зарослей лотоса 1 км.

6. Сопка Большая с телевизионной вышкой в Биробиджане
Сопка Тихонькая, а в народе Большая – предмет изучения многих наук. 

По мнению ученых, она является самым красноречивым доказательством 
прежде весьма бурной вулканической жизни нашей области. Сопку называют 
чудом геологии, инженерии, истории. А для жителей Биробиджана она 
является символом города.

7. Сопка Июнь-Корань с памятником-музеем в честь участников 
Волочаевского боя в Смидовичском районе.

 Это памятник одному из крупнейших сражений последнего этапа 
Гражданской войны в Приамурье.

8. Театральная площадь в Биробиджане – современнейший 
архитектурный ансамбль с группой скульптур и “поющим” фонтаном. 
Является любимым местом отдыха биробиджанцев и гостей города.

9. Благовещенский кафедральный собор в Биробиджане
Кафедральный собор во имя Благовещения Пресвятой Богородицы – 
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уникальное для Еврейской автономии архитектурное сооружение. Стены 
православного храма украшают чудотворные иконы письма XIX –  начала 
XX вв., собранные за многие годы лично главой епархии Владыкой 
Иосифом. 

10. Синагога в Биробиджане
Синагогу (в переводе – “каменный дом собраний”) местные евреи 

обрели только в 2004 г. Уникальный в своём роде музей при синагоге 
хранит иудейские святыни. Главная историческая и духовная ценность – 
старинный свиток Торы, написанный, как принято, на пергаменте из кожи 
кошерных животных.

11. Привокзальная площадь с комплексом скульптурных композиций 
в Биробиджане

Вокзал – одно из первых каменных зданий в Биробиджане – 
классический пример монументальной архитектуры, популярной в 
1930-е гг. Обновлённую привокзальную площадь вместе с национальным 
скульптурным ансамблем Биробиджан обрел в 2004 г., к 70-летнему юбилею 
области.

12. Лагар-Аульский железнодорожный тоннель в Облученском районе
Благодаря уникальным современным технологиям и новейшему 

оборудованию на строительство нового тоннеля, равно как и на 
реконструкцию старого, почти векового, ушло не более 3-х лет. Движение 
на Восток через новый тоннель было открыто уже в 2006 г. Его отличие 
– в оригинальных технологиях строительства, которые делают новое со-
оружение более долговечным и безопасным.

13. Село Екатерино-Никольское Октябрьского района
Село Екатерино-Никольское 150 лет назад возникло как казачья станица, 

одно из старейших поселений Еврейской автономной области. Звучное 
название станица получила в честь жены генерал-губернатора Восточной 
Сибири графа Муравьева-Амурского. Ека-терина Николаевна посетила 
село вместе с мужем во время одной из его экспедиций по Амуру.

14. Село Ленинское Ленинского района
Сегодня в Ленинском живут и трудятся около 5 тыс. человек. 

Перспективное растущее село радует чистыми зелеными улицами, 
современной застройкой, культурными цен-трами. Реконструирован парк 
отдыха, ведутся последние работы по возведению Храма Святого Архангела 
Михаила. Гордость и радость сельчан – цветной “танцующий” фонтан – 
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появился в Ленинском к 150-летнему юбилею села. 

15. Поселение старообрядцев в Облученском районе
Движение старообрядчества в России возникло в середине XVII в. 

Те, кто отверг нововведения патриарха Никона, ушли в так называемый 
раскол. Старообрядцы почти 3 века подвергались гонениям, травле и 
презрению. Они по-прежнему крестятся двумя перстами и молятся на свои, 
“дониконовские” иконы. 

Сегодня люди, сохранившие свою веру, вызывают уважение. Себя они 
называют просто крестьянами. В мире остались единицы таких поселений: 
в Америке, Сибири, на Дальнем Востоке. В Еврейской автономии такое 
поселение одно – в селе Новое Облученского района. 

10.5. Другое самое-самое…
 
Наши координаты
Еврейская автономная область расположена на востоке самого 

крупного материка – Евразии. Крайними точками автономии следует 
считать: на севере – 49° 29´  северной широты, 132° 14´ восточной долготы 
(верховья реки Большая Каменушка Облученского района), на юге – 47° 
35´ северной широты, 132° 45´ восточной долготы (окрестности села 
Нагибово Октябрьского района), на западе – 48° 37´ северной широты, 130° 
30´ восточной долготы (окрестности села Радде Облученского района), на 
востоке – 48° 34´ северной широты, 135° 00´ восточной долготы (поселок 
Приамурская  Смидовичского района). Географическим центром нашей 
области следует признать место с координатами 48° 38´ северной широты, 
132° 24´ восточной долготы, находящееся на берегах реки Пеструшка (левый 
приток реки Большой Таймень, которая является рекой второго порядка 
реки Биджан), что находится на юго-востоке Облученского района. 

 
Долгожитель
Самым старым человеком в области считался Платон Прохорович 

Ужвенко, который прожил 109 лет. В начале ХХ в. он приехал на 
дальневосточную землю, да так здесь и остался.

Хождение во власть
За 75 лет существования Еврейской автономной области в должности 

главы ее высшего исполнительного органа сменилось 14 человек. По-
разному сложилась их судьба. Первые руководители области Иосиф 
Израйлевич Либерберг и Михаил Абрамович Каттель были репрессированы 
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в 1937 г., а  Михаил Евелевич  Левитин – в 1947 г. Другим повезло больше. 
Григорий Ефимович Подгаев, побыв немногим более года председателем 
облисполком, а затем 8 лет возглавлял областную партийную организацию, 
работал  председателем Хабаровского крайисполкома. 18 лет трудился в 
должности председателя облисполкома Сергей Тимофеевич Дувакин, 6 лет 
– Марк Матвеевич Кауфман. Рекордсменом же стал Николай Михайлович 
Волков, возглавлявший правительство Еврейской автономной области 
более 18 лет –  с декабря 1991 г. по февраль 2010 г.

Наш Нестор – летописец
Известный краевед Ефим Иосифович Кудиш 

написал и издал 15 книг, рассказывающих об истории 
области, о ее людях. Основой для  написания послужил 
богатый архивный материал, который он собирал много 
лет. На его счету 4 общественных краеведческих музея 
– в поселке Смидовиче, медицинском училище, в Доме 
ветеранов и областной больнице.

Счастливый год
Самым “урожайным” на государственные награды жителям области 

стал 1976 г.
Награждали наших земляков за высокие трудовые достижения в 7-й 

пятилетке, итоги которой подвели на ХХIII Съезде КПСС.
Делегатом съезда был председатель колхоза “Заветы Ильича” Владимир 

Израйлевич Пеллер. Ему вручили Золотую Звезду Героя Социалистического 
Труда. В том же году это высокое звание присвоено председателю колхоза 
“Трудовая нива” Федору Егоровичу Ватутину и машинисту Теплоозерского 
цементного завода Виктору Ивановичу Врублевскому. В один год – сразу 
три Героя! 16 человек получили орден Ленина, 44 – орден Трудового 
Красного Знамени, 100 – орден “Знак Почета”. Еще больше награжденных 
медалями “За трудовую доблесть” и “Трудовое отличие”.

 Труженики неба  
Наибольшее число прыжков – 735 – при 

тушении лесных пожаров совершил Ю.И. Парыгин. 
Сейчас ветеран на заслуженном отдыхе.

***
А самое большое количество типов 

летательных аппаратов освоил летчик авиационной 
охраны лесов Я.Н. Чурин – он пилотировал 3 типа 
самолетов и 4 вертолета разных моделей. 



144

  60 лет в строю 
В музее локомотивного депо станции Облучье хранится трудовая 

книжка Юрия Иосифовича Филлимонова. В ней всего одна запись: 
“Принят на работу в депо учеником слесаря…” – и дата – 1935 г. Выйдя 
на пенсию, ветеран продолжал трудиться на этом предприятии слесарем в 
цехе контрольно-измерительных приборов. Проработал он на одном месте 
около шестидесяти лет.

 Династии
Все члены семьи бывшего главного врача курорта Кульдур Валерия 

Николаевича Завгорудько имеют ученые степени. Сам глава семьи – доктор 
медицинских наук, профессор. Также доктором наук и профессором 
является его жена, а обе дочери – кандидаты медицинских наук. Все члены 
учено-медицинской семьи Завгорудько  физиотерапевты.

***
В педагогическом сообществе области числится 45 педагогических 

династий, в том числе 22 – в Биробиджане. Самая внушительная династия 
Красовских из поселка Смидович. Их общий педагогический стаж 
387 лет! Сейчас в семье Красовских 11 педагогов, причем 7 работают в 
самом поселке. В городе Облучье помнят первого директора 1-й школы 
Константина Михайловича Шестова. Три его дочери пошли по стопам отца 
– стали педагогами.

***
Анна Яковлевна Доброва 41 год проработала учителем начальных 

классов средней школы № 10 Биробиджана. Она заслуженный учитель 
Российской Федерации. Этого же звания удостоилась и ее дочь Ирина 
Мышлякова – учитель начальных классов биробиджанской школы № 14. 
Педагогом стал и один из внуков Добровой.

 
Усатый нянь
Единственным в области мужчиной – воспитателем детского сада 

является молодой педагог Юрий Скачков. Он работает в детском саду № 3.

Главный великан
Самый высокий человек нашей области проживал в Облучье: помощник 

машиниста локомотива Александр Залуговский имел рост 2 м 15 см. Он 
играл в духовом оркестре – труба в его руках казалась игрушечной дудкой, 
а сам  великан на две головы возвышался над остальными музыкантами.

Большая семья
Самая многодетная семья области живет в поселке Известковом 

Облученского района. Инна Степановна и Анатолий Васильевич Журавлевы 
– родители пятнадцати детей. В семье 6 мальчиков и 9 девочек. Старший 
ребенок родился в 1977 г., младший – в 1996 г.
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Возраст – не помеха
В семье облученцев Николая и Светланы Ю. в начале декабря 2009 

г родились двойняшки, которым счастливые родители дали имена Лиза и 
Катя. Отцу девчушек исполнилось 74 года, а его жене – 34. Однако разница 
в возрасте не охладили семейного счастья. А  с рождением двойняшек 
семейные узы стали еще прочнее.

Дважды Мороз
Марк Иванович Мороз из села Камышовка Смидовичского района 

– Дед Мороз с 20-летним стажем: ежегодно в новогодние праздники он 
исполняет эту роль в сельском Доме культуры. Семья Мороза – самая 
артистическая в области. Его жена – Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, директор Дома культуры Нина Ивановна Марундик 
руководит ансамблем. Сам Марк Иванович сочиняет и исполняет песни. 
Их дочь Оксана закончила институт культуры, а зять руководит ансамблем 
народной песни. Представитель третьего поколения творческой династии 
школьница Даша – солистка вокальной группы.

Девичья краса
Самая длинная коса в ЕАО у жительницы Облучья 

Лиды Шурыгиной. В 8 классе ее длина составляла 90 см, 
а сейчас превышает метр. Длина распущенных волос – 120 
см.

Рукотворные великаны
Самым высоким сооружением в области является 

Биробиджанская телевизионная башня. Ее высота 225 м. 
Наша телевышка входит в пятерку самых высоких сооружений России.

***
Труба недостроенной Биробиджанской ТЭЦ в западной части города 

взметнулась ввысь на 180 м. Это самая высокая труба в ЕАО. Диаметр 
основания - 17,4 м. На изготов-ление трубы потребовалось почти 3 тыс. 
куб. м бетона

Летать чтобы строить
Генеральный директор ООО “Рубикон” Сергей Лавриков в 2008 г. 

налетал на самолетах около 700 тыс. км, что равнозначно 28 оборотам 
вокруг экватора. Итогом почти 40 полетов за год в Москву, Санкт-Петербург, 
Пекин, Цзямусы и в другие города, переговоров с представителями 
китайских и российских организаций стало подписание Соглашения 
между правительствами Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики о строительстве железнодорожного мостового перехода через 
реку Амур в районе села Нижнеленинского. 
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Культура
В 2009 году в Еврейской автономной области работало 729 творческих 

коллективов, в которых занимались более 12 тысяч человек. 
***
Старейший из ныне существующих -  народный ансамбль скрипачей 

Биробиджанского городского Дворца культуры, созданный в 1964 г.
***
В 1966 г. первой в области звание “Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации” было присвоено Ирине Двойниной – заведующей 
библиотекой рабочего поселка Николаевка. Ныне в области проживает одна 
заслуженная артистка России – певица Людмила Квасова.

***   
С пластинок, выпущенных Всесоюзной фирмой “Мелодия”, звучало 

и творчество наших земляков. Выходили диски с песней биробиджанского 
композитора Роальд Васильева “Над тайгой заря занимается”, а после 
выступления в Москве Биробиджанского ансамбля скрипачей “Мелодия” 
выпустила пластинку с записями ансамбля.

 Песня “В городском саду” на стихи местного поэта Виктора Соломатова 
в исполнении Иосифа Кобзона  тоже вышла на пластинке.

***
В 1996 г. преподаватель рисования из Смидовичского района ЕАО 

Сергей Толмачев был признан лауреатом Всероссийского конкурса 
“Учитель года” и в числе лучших педагогов присутствовал на приеме у 
Бориса Ельцина. Там Сергей, аккомпанируя на гитаре, исполнил песню 
собственного сочинения и вручил рисунок школьницы из Смидовичского 
района Ани Куркиной Президенту России Борису Ельцину. 

***
Наум Ливант является автором десятка гимнов. Он написал их для 

медиков, энергетиков, библиотекарей, работников казначейства, хоккейной 
команды “Урожай”. Также ему принадлежит авторство варианта гимна ЕАО. 
А гимн мелиораторов, написанный им совместно с композитором Роальдом 
Васильевым, исполняется на различных форумах и съездах работников 
мелиорации. Кстати, еще один наш земляк – прокурор и поэт Александр 
Драбкин – стал автором гимна следователей.

***
Учащийся Биробиджанской детской музыкальной школы 

Евгений Лавочкин стал победителем Московского международного 
фестиваля-конкурса “Открытая Европа – 2010”. Для участия в этом 
фестивале-конкурсе, включающем специальную программу для детей 
с ограниченными возможностями, Евгений со своим преподавателем 
по классу фортепиано Еленой Болтыбаевой представили видеозаписи 
исполнения произведений Баха и Чайковского и были приглашены в 
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Москву для участия в открытом фестивале.
***
Самое многочисленное объединение – областная детская 

хореографическая школа танца “Сюрприз”, в ней занимаются 260 детей. 
Детский народный ансамбль танца “Сюрприз” – лауреат многих российских 
и региональных танцевальных конкурсов и фестивалей. Выступал он на 
сценах и танцевальных площадках Москвы, городов Сибири и Дальнего 
Востока, знают его и в Китае. Самой высокой наградой коллектива является  
звание победителя Международного фестиваля “Золотая Ханукия” в 
номинации “Хореография”  за исполнение еврейских танцев. В финале 
конкурса, который проходил в декабре 2006 г. в Берлине, выступали 
танцевальные коллективы из Израиля, США, Германии и других стран. 

После выступления гостя фестиваля народного артиста СССР 
Иосифа Кобзона ведущий объявил: “А теперь – сюрприз!  Ансамбль танца 
“Сюрприз” из Биробиджана!”

Продолжительными аплодисментами и криками “бис” провожали 
благодарные зрители каждый еврейский танец. 

***
Самым массовым зрелищем было состоявшееся в 1984 г. празднование 

50-летия Еврейской автономной области. На стадионе “Строитель” 
присутствовало 14 тыс. зрителей и множество выступавших артистов, 
физкультурников (школьников, студентов, солдатов-срочников), а также 
охраняющих действо милиционеров.

***
Самый большой театральный коллектив приезжал в Биробиджан в 

2001 г. Приморский драматический театр им. М. Горького из Владивостока 
в рамках VI фестиваля еврейской культуры ставил на сцене областной 
филармонии спектакль “Поминальная молитва”, в котором принимало 
участие около 80 человек. Даже в массовках этой постановки были заняты 
профессиональные актеры, а привезенные декорации с трудом уместились 
в трех фурах.

Первый энциклопедический словарь области
Авторство словаря, вышедшего в 1999 г., принадлежит издательскому 

коллективу, который возглавляли Валерий Гуревич – заместитель 
председателя правительства области и Феликс Рянский, в то время 
директор Биробиджанского института комплексного анализа региональных 
проблем. В издание вошла информация об истории, экономике Еврейской 
автономной области, культуре и традициях её населения, а также о людях, 
прославивших область и внесших заметный вклад в ее экономическое и 
социальное развитие. Энциклопедический словарь вышел тиражом 5 тыс. 
экземпляров.
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Творчество писателей-земляков
Хабаровское книжное издательство в 1965 г. издало сборник рассказов 

биробиджанского писателя и драматурга Бориса Миллера “Земля родная”, 
а в 1978 г. это же издательство выпустило повесть другого нашего земляка 
Романа Шойхета “Родная земля”.

*** 
В послевоенные годы на сцене Биробиджанского ГОСЕТа шла пьеса 

Бориса Миллера “Он из Биробиджана”, за которую автор 6 лет провел в 
лагерях. А в 2007 году увидела свет книга Александра Драбкина “Мы из 
Биробиджана”.

***
Известно несколько различных изданий под названием “Земляки”.
В 1977 г. издательство “Советский писатель” выпустило книгу 

рассказов биробиджанского писателя Григория Рабинкова “Земляки”. В 
30-е гг. прошлого столетия книгу с таким же названием написал еврейский 
писатель Тевье Ген. “Земляки” есть и у хабаровчанина Николая Наволочкина 
он родился и жил в нашей области – земляк, словом. В 2005 г. вышла книга 
биробиджанца Григория Хохлова, которая тоже называется “Земляки”. 

***
В 1990 г. в Хабаровске проходила выставка лучших книг России, 

изданных в постперестроечный период. Среди изданий была повесть 
нашего земляка писателя Романа Шойхета “Час радости, час печали”.

***
Хобби журналиста  с более чем 30-летним стажем Валерий Фоменко 

– поэзия, по форме напоминающая творчество Игоря Губермана. Сборник 
“гариков” от Фоменко, изданный в 2009 г. в самиздате ограниченным 
тиражом, стал библиографической редкостью.

Умом Россию – вашу мать!-
Давно пора бы понимать.
****
Рыба, закрытым держащая рот,
Вряд ли когда на крючок попадет.
****
Надо не однажды заблудиться,
Чтоб понять без лишнего труда:
Лучше с полдороги возвратиться, 
Чем пойти, но вовсе не туда.
****
Зло и глупость – это, по идее,
Берега одной реки:
Много нам вреда несут злодеи,
Но ничуть не меньше – дураки.
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Альбом “От Алеф до Тав” - плод межнационального творческого 
общения

Тексты на русском языке, содержащие детальное толкование еврейских 
букв, подготовила русский филолог Елена Беляева, преподаватель иврита 
и идиша. Иллюстрации к буквам сделала киргизка - биробиджанская 
художница Роза Строкова. Последний аккорд в исполнении дизайнера 
- украинки Виктории Демиховой - придал проекту законченный вид. А 
результат -  уникальная книга. 

  
Масяня и Бастак…
В фондах областной научной библиотеки им. Шолом-Алейхема 

насчитывается более 200 тыс. книг и 30 тыс. подшивок различных журналов 
и газет. Выходит приблизительно по одному экземпляру на каждого жителя 
области. Самая большая книга – “Атлас мира”, его размер 50 х 35 см.

***
Самым маленьким тиражом выходила “МАсенькая история искусств 

города Биробиджана и его окрестностей”, издаваемая сотрудниками 
Биробиджанского музея совре-менного искусства. Каждый том (а всего 
их вышло 5) был напечатан всего в трех экземплярах. Несмотря на тираж, 
эти книги попали в большую библиотеку – 3 тома находятся в библиотеке 
Конгресса США.

Кстати, “МАсенькую историю…” для простоты называли Масяней, 
так что биробиджанская тезка родилась на 7 лет раньше всем известной 
Масяни из Санкт-Петербурга. Было это в 1993 г.

***
Самой маленькой книгой в области считается книга Ярослава 

Смелякова “Любка”. Ее размер 1,5 х 2 см. Хранится она в областной научной 
библиотеке им. Шолом-Алейхема.

***
На сегодняшний день самая тяжелая из книг, хранящихся в библиотеках 

области – “Москва многонациональная”. Толщина этого фолианта около 15 
см, а вес приблизительно 8 кг. Библиотекари поднимают его с трудом.

***
Самая большая в области самодельная книга изготовлена сотрудниками 

заповедника “Бастак”. Под большим бархатным переплетом собраны 
десятки стенгазет, выполненные юными жителями области. Все материалы 
посвящены охране природы. Называется данный фолиант “Книга друзей 
заповедника “Бастак”, а его размеры – 85 х 65 см.

Газета - жизнь
Старейшей подписчицей областной газеты является Фаина Абрамовна  

Халфина. Она выписывает “Биробиджанер штерн” с 1940 г. и не расстается 
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с газетой уже 70 лет.
***
Среди средств массовой информации области ведущее место 

принадлежат телевидению и печатным изданиям.
Помимо федеральных, в области смотрят три муниципальных 

телевизионных канала: программы телерадиокомпании “Бира” – филиала 
ВГТРК, Биробиджанской муниципальной студии вещания “Бествидео” и 
студии “СТС – Биробиджан”.

В автономии издается 13 газет. Ведущие областные газеты 
“Биробиджанская звезда” и “Биробиджанер штерн”, а также еженедельник 
“Ди Вох”.

Кроме печатных и электронных СМИ, на территории ЕАО действует 
информационное агентство “PR-агентство “Событие”.

Клеили все
В 2007 г. в Биробиджане поставлен рекорд – изготовлена самая длинная 

в стране новогодняя гирлянда. Создавалась она в Биробиджанском музее 
современного искусства из старых журналов почти месяц, а длина ее в 
итоге составила 1270 метров, превзойдя преж-ний рекорд в тысячу метров, 
прежде принадлежавший ставропольцам.

 Участие в создании гирлянды приняли сотрудники музея, школьники, 
студенты, журналисты, депутаты городской Думы и местные чиновники.

 Семья помогла
Биробиджанка Раиса Ольховик  с помощью родственников изготовила 

гигантскую лапшу. Ей удалось раскатать большой вытянутый блин, который 
пропустили через ручную лапшерезную машину. Выходивший из машины 
продукт сразу же поступал в кипящую воду. Длина лапши составила более 
3 м, хотя, как утверждает автор, можно было изготовить и длиннее.

 
Иван Васильевич  переводит стрелки
Самый большой макет Спасской башни сделал накануне 1997 г. 

биробиджанец Иван Червинский. Башня высотой в 1,2 м была так похожа 
на оригинал, что в доме умельца могли поднимать новогодние бокалы, 
сверяясь с собственными “башенными” часами.

Большое “надувательство”
Самая большая в Биробиджане надувная фигура высотой 6 м 

находилась у входа в торговый комплекс “Айсберг”. Это –  пингвин, символ 
“Айсберга”.

Перед 2009 г. возле этого же торгового комплекса появился самый 
большой в городе надувной Санта-Клаус.

Здесь же установлен и самый большой в Биробиджане стул. Его высота 
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– около 3 м. Предназначен он, разумеется, не для сидения, а был изготовлен 
в рекламных целях к 5-летнему юбилею торгового центра.

Щедрый самовар
Самый большой в области самовар, вмещающий в себя 46 л воды, 

находится в хозяйстве Биробиджанской епархии. Трудно поверить, что 
этот сверкающий на солнце латунный красавец был изготовлен еще до 
революции 1917 г. Лучшим топливом для самовара являются еловые шишки 
– и удобно, и дымок приятный.

“Ветераны”  на колесах 
Самый старый в области автомобиль принадлежит биробиджанцу 

Александру Вяльдину. Это “виллис” 1942 г. выпуска. Несмотря на солидный 
возраст, он до сих пор являет-ся средством передвижения.

***
Автомобиль-“ветеран” принадлежит бывшему главе администрации 

Амурзетского сельского округа Геннадию Макарову. “ГАЗ-69”, прозванный 
в народе “козлом”, вот уже 55 лет колесит по дорогам области.

Выросла береза на… осине
Во дворе дома жителя села Валдгейм Николая Луценко береза выросла 

на… осине! 8 лет назад на осиновой чурке, которая использовалась 
для хозяйственных нужд, появился березовый росток. Со временем он 
превратился в 4-метровое дерево.

Пли!
Пушки, которые находятся в парке села Амурзет, стреляли лишь 

один раз, когда приветствовали графа Муравьева-Амурского и его жену, 
приехавших на место строящейся станицы Екатерино-Никольской.

Большая белая любовь
Самый крупный в области лозунг был сделан преподавателями и 

учащимися Облученской средней школы № 70 (ныне – школа № 3). В конце 
1960-х гг. на возвышающейся над городом сопке они огромными буквами 
выложили из камней надпись: “Любимой Родине – слава!”. 

А чтобы лозунг был хорошо виден со 
всех уголков города, выпускники школы его 
ежегодно подбеливают известью.

Начало “горнолыжки”
Первую тропу для лыжного спуска с 

крутой сопки в Облучье “проторил” бывший 
преподаватель физкультуры местного 
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железнодорожного училища Валентин Белашов. Было это в 1956 г. Так 
начиналась горнолыжная трасса.

Сегодня здесь две нитки слаломного спуска, подъемник, здание 
гостиничного типа, кафе и пункт проката горнолыжного оборудования. 
Постоянно тренируются ребята из детско-юношеской спортивной школы.

Трасса расположена на северном склоне сопки, поэтому снег здесь 
обычно долго не тает, продлевая любителям горных лыж период занятий 
этим видом спорта.

Гроза медведей
Фермер Раис Минибаев из поселка Теплые Ключи Облученского района 

лично добыл обычным гладкоствольным ружьем не менее 80 медведей

Дважды дембель
Два срока отслужила на границе немецкая овчарка по 

кличке Янхас. Сначала с Янхасом прошел срочную службу 
в пограничных войсках биробиджанец Игорь Петраков, а 
затем – его младший брат Александр.

Кот и его живот
Кот Васька, проживающий в семье фотокорреспондента Олега 

Черномаза, является самым толстым котом в Биробиджане. Он весит 8,4 
кг. 10 лет назад Олег приютил котен-ка-заморыша. С годами Васька стал 
настолько круглым, что из-за своего живота не может спать, как все кошки 
– голова свисает. Он отдыхает, положив голову на подушку, или, на-пример, 
на перекладину подставки для цветов.

Ожившее чучело
В 1995 г. у крыльца областного краеведческого музея появилась 

сова. Заведующая отделом природы Шалфицкая подобрала раненую 
птицу, но испуганный хищник так сильно вцепился когтями в руку своей 
спасительницы, что рану пришлось зашивать в травмпункте.

Врачи удивились: как это в городе можно пострадать от совы – совы-
то у нас только в музее.

- Я как раз в музее и работаю, – ответила Галина Павловна.
- У вас что, чучела оживают? – еще более 

поразился доктор.

Пес весом в центнер
Самая крупная в области собака принадлежит 

биробиджанскому предпринимателю Владимиру 
Чмутину. Трехлетний английский мастифф по 
кличке Брэйв весит уже более 100 кг, с годами он 
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станет еще крупнее.
 Кстати, самый крупный английский мастифф набрал 155,58 кг.

Нарочно не придумаешь  
Самый нелепый лозунг был вывешен в Биробиджане в 1978 г. 

Длинный красный щит со словами: “Спасибо партии за заботу о нас – 
дальневосточниках!” - украшал полуаварийное деревянное здание по улице 
Калинина, жильцы которого уж очень сильно ощущали на себе эту “заботу”. 
Порадовать лозунгом хотели совершавшего поездку по городам Сибири и 
Дальнего Востока дорогого Леонида Ильича Брежнева.

***
А вот находившихся в больнице завода “Дальсельмаш” и их 

родственников “порадовали” вывешенным на здании плакатом: “Свободу 
узникам реакции и фашизма!”. 

*** 
В солдатской столовой одной из учебных войсковых частей 

Биробиджана висел многометровый лозунг: “Умение принимать пищу – 
показатель культуры человека”. 

***
Объявление в бане по улице Шолом-Алейхема:
“Уважаемые посетители! Деньги и ценные вещи сдавайте 

администрации. За пропажу денег и ценных вещей администрация 
ответственности не несет”. Сильно сказано!

***
Информация в облвоенкомате:
“Не курить! Употребление алкоголизма и табакокурения приводит к 

гибели человеческих жертв!” 

…Не вырубить топором
Как вспоминает Владимир Дертко, в семидесятые годы прошлого 

столетия фото-корреспондент газеты “Биробиджанер штерн”, весной в 
области ежегодно принимали партии переселенцев из Украины, Молдавии, 
других республик Союза. Накануне  их приезда “Биробиджанская звезда” 
освещала на своих страницах жизнь переселенцев, приехавших ранее на 
дальневосточную землю.  Специально выходил  “переселенческий” номер 
газеты, который  распространялся не только среди читателей области, но и 
в местах проживания потенциальных переселенцев. 

Так, в одном из номеров рассказывалось о том, что переселенцам по 
новому месту жительства бесплатно выделялось жилье, в основном новое, 
скот и птица, участки земли. Когда номер был передан в печать, на последней 
странице газеты в письме, написанном одним из ранее приехавших в 
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область переселенцев товарищу по месту своего прежнего  проживания, 
обнаружилось следующее: “Приезжай, Маша, но пожалеешь”. Это вместо 
“Приезжай, Маша, не пожалеешь”. Весь тираж из-за ошибки пришлось 
перепечатать. 

***
Другой пример. На одной из первомайских демонстраций работники 

обувной фабрики несли лозунг, написанный на идиш. На лозунге вместо 
обращения:  “тайэрэ хаверим” (“дорогие друзья”), было написано “тайэрэ 
хазерим” (“дорогие свиньи”). Лишь бдительность сотрудника газеты 
“Биробиджанер шнерн”, обнаружившего ошибку в тексте еще на подходе 
к трибуне, позволила не допустить крупных неприятностей для  руково-
дителей фабрики. 

***
Немало удивила своих читателей общественно-политическая газета 

“Молодежная правда”, печатный орган областного комитета Союза 
коммунистической молодежи РФ по ЕАО. На ней красовался знаменитый 
лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”. В переводе на еврейский 
язык лозунг изобиловал ошибками и в последующем переводе на русский 
язык читался примерно так: “Пролетарии всех стран, кончайтесь!”.

11. Евреем можешь ты не быть…

Какая она, история еврейского народа?
История еврейского народа – одного из древнейших в мире – насчитывает 

4 тысяч лет. Согласно Ветхому Завету, еврейский народ происходит от 
патриарха Авраама и его сыновей – Исакова и Иакова, которым Господь 
передал во владение землю Ханаан, впоследствии ставшую для евреев 
отечеством.

Много лет жили патриархи на земле Израиля, но великая засуха, 
продолжавшаяся 7 лет, и голод вынудили Иакова и его сыновей, 
образовавших впоследствии 12 израильских колен, переселиться на 
приграничную территорию Египта, на свободные в то время земли.

Но жестокость египетского фараона заставила евреев покинуть эту 
землю. После исхода израильтян в 1250 г. до н.э. из египетского рабства 
и сорокалетнего скитания по пустыне началось возрождение еврейского 
народа.

Евреи создали мощную империю со столицей в Иерусалиме. Но 
история еврейского государства чередуется взлетами и падениями. На 
землю Палестины вторгались ассирийцы, римляне, арабы, крестоносцы и 
османы… В период Средневековья продолжилось преследованием евреев, 
принятие антиеврейских законов и сожжением еврейских книг.
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Но каждый раз, несмотря на жестокие гонения, еврейская община 
возрождалась, а вместе с ней восстанавливалась и еврейская жизнь.

Притеснениям еврейский народ противопоставил сохранение традиций, 
приверженность своему укладу повседневной жизни, национальным 
ценностям.

Движение сионистов как национальное движение еврейского народа 
положило начало репатриации евреев на историческую родину. В результате 
в 1948 г. появилось независимое Государство Израиль.

Основные понятия, ритуалы и атрибуты еврейской жизни
 Брит-мила (“завет обрезания”) – обрезание крайней плоти у мужчин. 

Обычно совершается специалистом-моэлем на 8-й день жизни младенца 
либо при обращении нееврея в иудаизм. Брит-мила символизирует, что 
человек становится частью еврейского народа, символизирует завет между 
Б-гом и его народом. 

 
Бар-мицва (“сын заповеди”) – торжество в честь достижения 

мальчиком возраста 13 лет и одного дня, когда он считается взрослым и 
правомочен исполнять все заповеди, сам отвечать за свои поступки и деяния. 
Центральным моментом церемонии является приглашение мальчика к 
чтению Торы в синагоге и первое наложение тфилина. Согласно традиции 
мальчик в синагоге или на банкете произносит речь на тему толкования 
Торы. 

Бат-мицва (“дочь заповеди”) – подобная церемония для девочек, 
достигших возраста 12 лет и одного дня.

 
Синагога (“каменный дом собраний”) – сосредоточение религиозной и 

традиционной общественной жизни, дом совместной молитвы, ритуальной 
службы, учебный и общинный центр. После гибели Иерусалимского 
Храма в 70 г н. э. вся культовая практика сосредоточилась в синагогах. 
Обязательными элементами синагоги являются арон кодеш, бима.

Раввин – звание высшего авторитета в религиозных вопросах. Раввин 
имеет право трактовать вопросы галахи, преподавать в иешиве, быть 
членом религиозного суда, духовным и административным руководителем 
общины, совершать обряды и вести акты гражданского состояния. Раввин 

может также руководить молитвой в синагоге, хотя 
обычно это делает хазан. Раввин –  первый среди равных 
в религиозном еврейском обществе. 

Кашрут – свод правил о пригодных в пищу продуктах 
в соответствии с религиозными предписаниями. Вот 
некоторые из них. Ни в коем случае не должна попасть 
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в пищу кровь. Мясная и молочная пища никогда не должны смешиваться, 
даже в желудке. Поэтому устанавливается значительный перерыв между 
приемом этих видов пищи. Посуда для мясной и молочной пищи должна 
быть раздельной. 

В Биробиджане выпускается 3 вида продуктов, получивших знак 
кошерности. Это так называемые израильские лепешки, водка и плетеные 
булочки – халы.

Производитель не вправе самостоятельно называть свою продукцию 
кошерной, для этого нужны специальные разрешения раввината и строгий 
контроль за качеством.

Еврейский календарь является одним из самых сложных календарей. 
Счет по нему ведется от сотворения мира (2010 г. соответствует 5770 г. 
по еврейскому летоисчислению). Сутки при этом начинаются с вечера, 
с заходом солнца. Отсчет дней связан с лунными циклами. Обычный 
еврейский год состоит из 12 месяцев. Однако 7 раз в течение 19-летнего 
цикла добавляется 13-й месяц. Необходим он для того, чтобы “уничтожить” 
разницу между лунным (еврейским) и солнечным (григорианским) 
календарем, накопившуюся за несколько лет.

Кипа – маленькая круглая шапочка без околыша, прилегающая к голове 
– традиционный головной убор религиозного еврея. Ортодоксальные 
евреи носят кипу всегда, консерваторы и реформисты - в синагоге и во 
время еды, светские евреи надевают кипу при вхождении в синагогу, когда 
присутствуют при молитве или совершении иных религиозных обрядов. 
Покрывание головы кипой символизирует ощущение нахождения перед 
лицом Всевышнего, чьи заповеди еврей выполняет.

Талес – прямоугольное молитвенное покрывало из шерсти или шелка 
с черными или голубыми полосками вдоль коротких сторон, используемое 
в религиозных обрядах иудаизма. Им покрывают голову и большую часть 
тела мужчины, а затем кладут его на плечи.

Мезуза – продолговатая прямоугольная коробочка, в которую вложен 
кусок пергамента или бумаги с текстом из Торы, крепится 
к косяку двери любого помещения, в котором проживают 
евреи. При входе и выходе евреи обычно прикасаются к 
ней пальцами и затем целуют его.

Менора – светильник, традиционный еврейский 
семи- и девятисвечник, стоявший в древнем 
Иерусалимском Храме. Со временем он стал одним из 
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важнейших символов еврейского народа. Он зажигается вечером с заходом 
солнца и горит до утра даже в самые длинные ночи. Символизирует древо 
жизни, сотворение мира за 7 дней.

Ханукия – специальный подсвечник, который зажигается во время 
праздника Хануки, знаменующего героическую борьбу евреев за 
независимость Иудеи во II веке до н.э. После освобождения еврейскими 
повстанцами Иерусалимского Храма для его ритуального очищения нашли 
всего один кувшин масла, которого хватало лишь на сутки. Но свершилось 
чудо: столь малая порция масла горела 8 дней! В память об этом чуде в 
течение всего праздника каждый вечер зажигается дополнительно по одной 
свече.

Свиток Торы. В каждой синагоге хранится по 
крайней мере один свиток Торы, которую переписывают 
от руки на кусках пергамента. Когда написание Торы 
закончено, полосы пергамента сшиваются так, чтобы игла 
не проколола ни одной буквы. К обоим концам свитка 
прикрепляются деревянные валики с ручками. Свиток 
Торы, помещенный в специальный чехол, перевязанный 
шелковой лентой и украшенный короной, хранится в 
особом шкафу – арон кодеше. 

Магендавид (щит Давида) – знак в виде 
шестиконечной звезды. Был изображен на щите Давида 
- первого царя, победившего Голиафа и объединившего 
еврейский народ в единое государство со столицей в 
Иерусалиме. В наше время магендавид стал одним из 
символов Государства Израиль, он изображен на его 
флаге.

Маца – пресная лепешка, изделие из теста, которое не заквасилось. 
Тора велит евреям есть мацу в праздник Песах... ‘’Чтобы 

помнил ты день исхода твоего из земли Египетской во 
все дни жизни твоей...’’ (Дворим, 16,3).

Десять заповедей – десять основных моральных 
предписаний иудаизма, данных Моисею на горе 
Синай на третий месяц после Исхода из Египта. 
Десять заповедей были начертаны рукой Всевышнего 
на двух каменных досках – скрижалях, и с тех пор их 
изображение символизирует основы иудаизма.

1. Я Г-дь Б-г твой, который вывел тебя из страны 
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Египетской, из дома рабства.
2. Да не будет у тебя других богов кроме меня.
3. Не произноси имя Г-да Б-га твоего всуе.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
5. Почитай отца своего и мать свою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не отзывайся о ближнем своем свидетельством ложным.
10. Не возжелай дома ближнего своего, не возжелай жены ближнего 

своего, ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ничего, что у ближнего 
твоего.

Стена Плача – наиболее почитаемая еврейская святыня, остаток 
западной стены, окружавшей Храмовую гору в Иерусалиме, сохранившуюся 
после разрушения Второго Храма (70 г. н. э.). С тех пор к Стене Плача 
приходят молиться евреи, скорбящие о гибели Храма, молящиеся о 
возрождении Израиля.

Стену Плача иногда называют “почтовым ящиком Б-га”. Это связано с 
обычаем оставлять записки между камней стены с просьбами, молитвами и 
самыми сокровенными желаниями.

 Иудаизм – религия еврейского народа, ставшая его мировоззрением 
и образом жизни. Возник около трех с половиной тысяч лет назад как 
принципиально новая религиозная концепция единого Б-га, давшая начало 
двум крупнейшим монотеистическим религиям – христианству и исламу. 
Принципы иудаизма сформулированы в Письменной (Танах) и устной 
(Талмуд) Торе.

За чертой оседлости
Хабаровский профессор Виктория Романова занимается исследова-

нием истории еврейского населения Дальнего Востока. Изучив архивы, 
она пришла к выводу, что до революции на территории нынешней ЕАО не 
проживало ни одного еврея.

 Первые  евреи  поселились на  Дальнем Востоке  140 лет назад, а 
в 1882 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Дмитрий Гаврилович 
Анучин дал разрешение на создание в Хабаровске первой еврейской 
общины, которая тогда насчитывала чуть более 30 человек. Через несколько 
лет исполняющий в общине обязанности раввина архитектор Бер построил 
на Соборной (ныне Комсомольская) площади главный православный храм 
Хабаровска.

Еврейское население в те годы проживало в Хабаровске, Николаевске-
на-Амуре, Владивостоке. Кстати, некоторые золотые прииски на территории 
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будущей области принадлежали предпринимателям-евреям, но владельцы 
этих приисков проживали в вышеназванных городах и для посещения своей 
собственности вынуждены были по закону о черте оседлости получать 
специальное разрешение.

Украинский карбованец на 
еврейском языке

В ноябре 1917 г. 
Центральная Рада провозгласила 
создание Украинской Народной 
Республики. И, как каждое 
самостоятельное государство, 
она приступила к выпуску 
собственных денег. По эскизам 
известного в то время Украинского 

художника-графика Георгия 
Ивановича Нарбута вскоре были выпущены 12 видов государственных 
денежных знаков Украины.

Уникальной оказалась купюра, где  номинал в 100 карбованцев был 
обозначен на четырех языках: украинском, русском, польском и еврейском 
(идиш). Это единственный случай, когда на денежных знаках государства 
существовала надпись на языке еврейской диаспоры.  

Служим на Дальнем Востоке
Черта оседлости – часть территории, на которой разрешалось 

постоянное проживание евреев – существовала в России с конца ХVIII в. 
по 1917 г. Вне “черты” селиться евреи не могли, за исключением купцов 
первой гильдии, лиц с высшим образованием, ссыльных и отслуживших 
срок солдат с их семьями.

Эти категории и составляли малочисленное еврейское население 
Дальнего Востока. А вот солдаты-евреи составляли 10% от числа 
военнослужащих на дальневосточных землях.

По данным за 1897 г., в русской армии служило 53 тыс. евреев при 
численности воо-руженных сил 1 млн. человек, то есть примерно 5% солдат 
были евреями. А в общей численности населения страны евреи составляли 
4%.

Куда пойти учиться
Обсуждая вопрос о мерах по ограничению чрезмерного наплыва евреев 

в правительственные  учебные заведения, император Николай II утвердил 
решение Совета Министров от 16 сентября 1908 г., в котором сказано:

“В отношении приема евреев в высшие учебные заведения всех 
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ведомств, за исключением консерваторий Императорского Русского 
музыкального общества, постановить, что… соблюдаются процентные по 
отношению к общему числу учащихся нормы:  3% – для столичных учебных 
заведений, 5%  – для находящихся в прочих местностях Империи вне черты 
еврейской оседлости и 10% – в районе сей оседлости.

…Усматривая, что во многих средних учебных заведениях число 
евреев значительно превышает проектируемые для них нормы, прекратить 
вовсе прием в эти заведения евреев, пока общее число обучающихся в 
них лиц иудейского исповедования не понизится до указанных норм”. 
Таким образом, меры по “ограничению чрезмерного наплыва евреев в 
правительственные учебные заведения” свелись к прекращению вовсе 
приема в эти учебные заведения. 

Щедрый дар Украины 
Коллекция книг об иудаизме, которая хранится в областном 

краеведческом музее, большей частью была передана ему Харьковским 
историческим музеем Украины в 1990 г.

История создания коллекции областного краеведческого музея во 
многом трагична. При проведении паспортизации краеведческого музея 
в 1950 г. отмечалось, что “… в музее существовал ошибочно созданный 
отдел еврейской культуры. В данный момент вся “юдаика” из музея изъята 
Обллитом и ставится вопрос перед облисполкомом об изъятии из музея и 
списании экспонатов отдела еврейской культуры, как не соответствующих 
профилю краеведческого музея”. Вот так на многие годы в музее 
прекратилась работа по сбору предметов на еврейскую тематику.

Сегодня в областном краеведческом музее хранится более 30 книг по 
иудаике, изданных с 1820-го по 1899 год. 

Непаханое поле для краеведов
Более 1 тыс. документов на языке идиш, отражающих первые годы 

становления Еврейской автономной области, ход ее социалистического 
строительства, хранится в фондах Государственного архива Еврейской 
автономной области.

Биробиджанская еврейская религиозная община “Фрейд”, редакция 
газеты “Биробиджанер штерн” совместно с сотрудниками архива 
приступили к переводам этих материалов и публикации некоторых из них.

В серии “Библиотека Биробиджанской еврейской религиозной 
общины “Фрейд” из-даны материалы Конференции переселенцев из 
капиталистических стран, приехавших создавать Еврейскую автономию на 
Дальнем Востоке, которая состоялась в феврале 1933 г., а также воспоминания 
первых переселенцев области, записанные в 1935 г. Григорием Добиным, в 



161

переводе Елены Сарашевской и Елены Беляевой.
Нашлось в этой серии место и сборнику материалов о периоде 

образования области “Биро-Биджан” – впервые изданному, к большому 
удивлению современников, в городе Харбине в… 1930 г.! Книга была 
обнаружена во время подготовки к совместной книжной выставке в рамках 
проведения  Дней еврейской культуры в Чите.

Телевидение о еврейской жизни
Вот уже около 10 лет еженедельно по пятницам в эфире ГТРК “Бира” 

на канале “Россия” выходит образовательно-познавательная передача 
“Идишкайт”, рассказывающая о еврейской жизни в области, еврейской 
культуре и традициях.   

Первые передачи выходили под рубрикой “Ковчег” и “Еврейская 
улочка” - их авторы Лариса Мильчина и Римма Лавочкина рассказывали о 
еврейских традициях и обычаях. 

С увеличением национального вещания передача была преобразована 
в еженедельную программу “Идишкайт” (автор – Татьяна Кадинская, 
режиссер – Наталья Капер, оператор – Олег Векслер). 

Особые религиозные ритуалы и благословения, заповеди Торы, 
философия хасидизма – обо всем этом популярно рассказывают рубрики 
“Слово раввина” и “Живая Тора”.

Еврейским ценностям, еврейскому взгляду на мир, жизни местной 
биробиджанской общины “Фрейд” и синагоги посвящены рубрики 
“Еврейская жизнь”, “Аидише мама”, “Еврейский календарь”, “Еврейские 
майселех”.

Популярная рубрика “Еврейские корни” - это своего рода мемуары, 
воспоминания евреев, живущих в ЕАО, об их возвращении к своим корням, 
к своим истокам, обычаям, вере.

Телевизионные передачи создаются на местных материалах, 
рассказывают о мероприятиях, проводимых в клубах местной еврейской 
общины, в детско-юношеском центре еврейской культуры, учреждениях 
культуры.

 Идиш, иврит, Чили…
 В 1990-е гг. единственным человеком в области, выучившим два 

еврейских языка – иврит и идиш, была преподаватель Биробиджанского 
педагогического института Елена Беляева. Русская девушка не только 
свободно разговаривала на еврейских языках (и на английском тоже), но 
также считалась лучшим знатоком истории и традиций еврейского народа. 
Сегодня Елена проживает в далекой стране Чили.
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Особый камень
Памятный камень жертвам Холокоста 1933 – 1945 гг., установленный во 

дворе Биробиджанской еврейской религиозной общины “Фрейд”, является 
единственным в России. В стране есть и стелы, и мемориальные доски, 
установленные в память миллионов сгоревших в огне Катастрофы, но на 
них отражен период 1941 – 1945 гг. – Великой Оте-чественной войны.

У камня в День памяти жертв Холокоста всегда зажигаются свечи в 
память о безвинно погибших в период 1933 - 1945 годов 6 млн евреев.

 
Лехаим, молодожены!
Знаете ли вы, что обычай надевания брачующимся обручальных колец 

исходит из еврейской традиции? Издавна на еврейской свадьбе жених 
вручал невесте кольцо в знак своей власти над ней.

На свадьбе молодожены по традиции разбивают бокалы, из которых 
они пили шампанское. Это тоже многовековой еврейский обычай. В 
заключение еврейской свадебной церемонии жених разбивает стеклянный 
бокал в знак памяти о разрушении Иерусалимского Храма. Даже в день 
такого радостного и торжественного события люди не должны забывать о 
большой печали всего еврейского народа.

Это не столица
Израильтянин, совершая поездку по нашей области, будет, наверное, 

удивлен, когда небольшую станцию Биракан объявят столицей – ведь он 
услышит: “Столица здесь”.

Дело в том, что на иврите “бира” – “столица”, “кан” – “здесь”. А в 
переводе с языков местных народностей “Биракан” означает “маленькая 
речка”.

Река пива
Наш город стоит на Бире. Известно, что в нанайском языке слово 

“Бира” имеет значение “река”, “вода”.
В иврите есть слово “бира” (с ударением на первый слог). И не 

удивляйтесь, если израильтянин, попробовав бирскую воду, будет несколько 
раздосадован: ведь “бира” на иврите – “пиво”. Кстати, на идише “пиво” 
звучит как “бир”.

Шалом, граф Толстой!
Еврейский алфавит учил Александр Сергеевич Пушкин, в его бумагах 

найдены написанные им еврейские буквы. А Лев Николаевич Толстой 
неплохо владел ивритом и мог читать Тору в оригинале.



163

Есть такие буквы
Кириллица – русская азбука – произошла 

от греческого письма. Но есть в русском 
алфавите две буквы, которые пришли прямо 
из иврита – это “ц” и “ш”.

Зачем же Кирилл с Мефодием обратились 
к еврейскому алфавиту? Дело в том, что в славянских языках звуки “ц” 
и “ш” есть, а в греческом – нет. Значит, не было для них и букв. Вот и 
пришлось позаимствовать их у евреев.

Сладкая учеба
Когда еврейский ребенок начинает изучать алеф-бет (азбуку), принято 

капать на обложку книги немного меда, чтобы малыш слизнул его. Это 
символизирует сладость учения.

Куда тикать
В Праге есть башенные часы, в которых вместо цифр стоят буквы 

еврейского алфавита. Часы, разумеется, идут против часовой стрелки – “по-
еврейски”. А в некоторых магазинах можно купить и обычные наручные 
часы с еврейскими буквами вместо цифр. В биробиджанской общине 
“Фрейд” подобные часы висят на стене и идут “наоборот”.

Кстати, из-за таких часов с биробиджанским предпринимателем П. 
произошел забавный случай. Приобретя в общине подобные часы, друзья 
вручили их предпринимателю на юбилейном торжестве. Наутро увидев, 
что время на часах идет в обратную сторону, юбиляр подумал, что все, пора 
прекращать пить. Но вовремя разобрался и оценил подарок. 

Не сотвори себе кумира
В музее иудаики при биробиджанской синагоге можно увидеть 

еврейскую свадьбу – жениха и невесту, стоящих под хупой. И жених, и 
невеста, и дети в национальных одеждах – все это манекены. Внимательный 
посетитель музея разглядит на лицах манекенов царапины – их специально 
нанес раввин Мордехай Шейнер.

У религиозных евреев не принято делать скульптурное изображение, 
полностью повторяющее облик человека – фигуру надо или уменьшить, 
или увеличить, или нанести ей какое-либо “увечье”.

В Иерусалиме в религиозных кварталах у манекенов, что украшают 
витрины магазинов, к примеру, убирают одну руку или устанавливают их 
без голов. В Биробиджане пошли на более мягкий вариант.
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О меноре в мажоре
В Биробиджанской еврейской религиозной 

общине “Фрейд” находится самая большая на 
Дальнем Востоке коллекция менор. 

Здесь собраны меноры, изготовленные из 
металла, дерева, камня – всего свыше 20 штук. И 
география изготовления светильников обширная: 
Израиль, Китай, США, Биробиджан.

Эти меноры получают в дар в качестве 
сувениров гости общины. Если составить каталог 

всех светильников, которые находились когда-то во “Фрейде”, то их список 
наверняка перевалит за сотню.

Еще в общине имеется несколько десятков различных изделий – часов, 
шкатулок, панно, на которых изображены меноры.

***
Первое упоминание о меноре в Библии встречается при описании 

сделанной мастером Бецалелем скинии: “И сделал он менору из чистого 
золота. Стебель был ее остовом и шесть ветвей выходило из боков – по три 
из каждого бока”. Семисвечник сопровождает еврейский народ уже более 
трех тысяч лет, а форму девятиствольной меноры придают обычно ханукии 
– светильнику для Хануки.

Кстати, травянистое растение мориа из семейства мяты удивительным 
образом напоминает менору, как она описана в Библии. А растет эта живая 
менора на земле Израиля.

Штурм еврейской песни
В камерном еврейском музыкальном театре начинала свою певческую 

карьеру известная эстрадная певица Наталья Штурм. На конкурсе “Шоу-
королева – 91” она с триумфом исполнила еврейскую народную песню 
“Варнечкес”.

В КЕМТе в свое время работали Лариса Долина и Александр 
Укупник.

Еврейские деньги
В давние времена каждый еврейский мужчина обязан был давать 

на нужды храма половину серебряного шекеля. Эта еврейская традиция 
сохранилась и сегодня – перед праздником Пурим в синагоге покупают 
полшекеля и затем его же дарят синагоге.

***
Если в еврейской семье первым рождался мальчик, его должны были 
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отдать служить в храм или выкупить. И сейчас религиозные евреи платят в 
синагогу за первенца 5 серебряных монет (села). В магазинах, разумеется, 
этими монетами не расплачиваются.

***
В музее общинной синагоги имеется коллекция “полтинников”. Есть в 

ней и полдоллара, и полшекеля, и русский полтинник.
Биробиджанцы и гости города, посещающие музей при синагоге, 

дарят раввину старые монеты – так к полтинникам прибавилась и обычная 
нумизматическая коллекция.

 
Еврейские анекдоты на китайском языке
Ограниченным тиражом в 5 тысяч экземпляров был издан в 2004 г. в 

Китае сборник еврейских анекдотов на китайском языке.
Этот сборник стал результатом совместной работы Академии 

общественных наук провинции Хэйлунцзян, составителя сборника 
Валерия Гуревича, представившего анекдоты из своей богатой коллекции, 
и Владислава Цапа – художественного редактора газеты “Биробиджанер 
штерн”, автора рисунков к анекдотам.

Первое в истории Китая подобного рода издание сразу же стало 
библиографической редкостью. Вот несколько анекдотов из этого 
сборника:

Старый богатый еврей решил жениться на восемнадцатилетней 
девушке. 

Один из друзей говорит ему:
- Подумай, что ты делаешь. Ведь через десять лет, когда тебе будет 

семьдесят, ей будет двадцать восемь...  
- Ну и что? Разведусь и снова женюсь на восемнадцатилетней.
***

Идет экскурсия по раю. Смотрят – в уголке сидит старая еврейка и 
вяжет носок. Люди подошли к ней и стали благодарить:

- Спасибо вам за сына. Вы родили Иисуса Христа – величайшего 
человека в истории.

 Она грустно взглянула на них и ответила:
 - А мы с Иосифом так хотели девочку…
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***

Бедный еврей вечером молится Богу:
- Господи всемогущий, помоги! У меня больная жена, дети голодные, 

раздетые и разутые. За квартиру не плачено уже почти год. Дай мне хоть 
один шанс выиграть в лотерею, и я смогу поправить свои дела.

Небеса вдруг разверзлись, и оттуда раздался голос:
 - Хаим! Дай и мне шанс, купи хоть раз в жизни лотерейный билет!
***
 

Сидят двое нищих. Один держит плакатик: “Подайте бедному еврею”, 
другой – “Подайте инвалиду Отечественной войны”. Прохожие сыплют 
монеты инвалиду, а еврею демонстративно не подают ничего. Один 
сердобольный прохожий говорит еврею:

- Назовись тоже инвалидом Отечественной войны.
Как только он отошел, еврей говорит соседу: “Ты слышал, Хаим? Они 

берутся учить нас коммерции...”

Краткий словарь слэнга Биробиджана 1960-х – 1970-х годов и 
позже…

В Биробиджане всегда проживали люди самых разных 
национальностей. На улицах города звучала русская, еврейская (идиш), 
украинская речь.

Из уст многих русских звучали еврейские слова, в речи слышалась 
еврейская интонация, они “травили” еврейские анекдоты, а сами евреи не 
только говорили, но часто и ругались по-русски, с удовольствием ели сало, 
разводили не только курочек, но и свиней.

Некоторые слова и выражения стали истинно биробиджанскими, и 
нигде на Дальнем Востоке их практически не услышишь.

Мы не претендуем на то, что эти слова и выражения имели хождение 
только в Биробиджане. Многие из них можно услышать и в Одессе, и в 
Москве, и в других городах, где живут евреи.
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Вот некоторые из этих слов и выражений:
“А зохэн вэй!” - в переводе с идиша – “Какой ужас!”.
 “А шо такое?” – самый убедительный аргумент в споре.
“Аицин паровоз” – нечто (или некто) очень горячее, неожиданное.
“В семь сорок он подъедет, Наш старый, наш славный,
В семь сорок он подъедет, Наш аицин паровоз”.

 “Адиёт” – идиот.
“Амэнины” – именины. 
“Сегодня Сонечка справляет амэнины,
И вся фаланга должна за это знать!”

“Бикицер”- скоренько, быстренько.
Жена обнимает мужа: 
 - Сема, ты меня любишь? 
 - Бикицер, что ты хочешь,чтобы я тебе купил?

“Брать в голову” - переживать.
“Не бери в голову этих глупостей!” 

Бормотуха – дешевое вино, суррогат.

“Вей из мир!” - восклицание, соответствующее русскому “Боже мой!”. 
На идише буквально - “Больно мой!”

Один из биробиджанских каламбуров на политическую тему: “Вэ из 
мир насилья мы разрушим…” 

“Вус?” - “Что?”
История, свидетелем которой был Валерий Гуревич лет  … дцать 

назад.
Утром перед началом рабочего дня из дома по улице Шолом-Алейхема 

выходит рабочий завода “Дальсельмаш” и спешит к автобусной остановке, 
чтобы доехать до заводской проходной.

Пройдя метров 50 – 70, он слышит голос жены, которая, увидев с 
балкона приближающийся к остановке автобус, кричит:

- Сема, лойф гихер, дер автобус гейт обек! (“Сема, беги скорей, 
автобус уходит!”)

Семен не слышит, что ему кричит жена, поворачивается к балкону 
и кричит:

- Вус?
Жена ему снова кричит про автобус, который подходит к остановке 

и на который муж может опоздать. Семен по-прежнему не слышит, 
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подбегает к балкону:
- Вус?
Пока жена объясняла ему про автобус, тот уже отошел от остановки. 

Увидев это, Семен громко на чисто русском языке произнес известную 
фразу про “твою мать” и бегом побежал на работу, чтобы не опоздать.

“Геморрой” – в Биробиджане так называли не только болезнь, но и 
неудачу, провал, мороку.

“Голый вассер” – так говорили, когда хотели сказать “Это бесполезно”, 
(дословно – “пустая вода”).

“Дать пачек” – означало побить, а “держать фасон” – модно 
одеваться.

“До лампочки” (до фени, до одного места) – безразлично.
“Дрек мит фефер” – что-то плохое, невкусное, дословно – дерьмо с 

перцем.
“Дупель пусто” – полный ноль.
“Зай гизунт!” – “Будь здоров, успехов тебе!”. Этому тосту евреи 

научили всех жителей области.
А традиционный тост “Лехаим!” – “За жизнь! Будем здоровы!” – 

при застолье говорят в Биробиджане не только евреи и русские, но уже и 
китайцы.

 “Еврейское счастье” – счастье, только наоборот. А еще это промежуток 
между двумя несчастьями.

“Иди ты в баню!” – мягкий вариант послать куда подальше.
“Иметь за счастье” – довольствоваться малым.
“Иметь бледный вид” – бояться, плохо себя чувствовать, плохо 

выглядеть.
“Какой удачный ребенок! Таких теперь уже не делают!” – похвала 

молодой мамаше.
“Калымить” – подрабатывать частным извозом, зарабатывать 

тяжелым трудом.
“Капать на мозги” – надоедать.
“Кишен мерен тухэс” – поцелуйте меня в задницу, отстаньте от 

меня.
“Концы в воду” – скрыть, замести следы.
Старый еврей заходит в кабинет руководителя крупного 

предприятия:
- Скажите, вам нужен бухгалтер с морским уклоном?
- Это как?
- Половину вам, половину мне, и концы в воду!

“Лепить горбатого”  – делать или говорить нечто несуразное.
“Малахольный” – сумасшедший, не от мира сего.
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“Мантулить” – много работать, вкалывать.
“Мансы” – манеры, поступки, рассказы, сплетни.
“Мишпуха” – семья, родня, компания.
“Мишигинер” – немного больной на голову, слегка сумасшедший.
- Как тебе это нравится? Моня женится на вдове!
- Фу, я бы в жизни не стал вторым мужем вдовы!
- Мишигинер! Ты хотел бы быть ее первым мужем?!

“Морочить голову” – занятие, больше всего раздражающее 
биробиджанцев.

“Иди, не морочь мне голову…!”
 “Нахэс!” – счастье.
 “Тухэс” –  задница. 
“Хороший тухэс – это хороший нахэс”, – говорили в Биробиджане.
А еще. 
По улице Шолом - Алейхема идет симпатичная девушка в джинсах. 
За ней идет пожилой еврей, пристально всматриваясь ей в зад и 

указывая пальцем на знак “ТЕХАС” на джинсах, говорит:
- Раньше это называлось по другому – Тухес...

“Не дождетесь!” – конечно, не дождетесь, и не надейтесь.
У старого Рабиновича спрашивают:
- Как здоровье?
- Не дождетесь!

“Обормот” – великовозрастный подросток.
- Сколько лет вашему обормоту?
- Пятнадцать.
- Значит, аборт делать уже поздно.

“Оцым-поцым” – некстати, вдруг. Выражение, свидетельствующее о 
явном раздражении говорящего.

- Дорогой, к нам завтра приезжает моя мама.
- Оцым-поцым!

“Оцым-поцым, двадцать восемь” – следующая, более сильная 
ступень оцым-поцым. 

Таки да – утверждение.
Таки нет – отрицание.
“Фифа” – мадам, искренне считающая себя королевой красоты.
“Фиш” (“гефилте фиш”) – фаршированная   рыба. Одно из 

традиционных и любимых блюд посетителей биробиджанских 
ресторанов.
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“Чтоб ты сдох!” – универсальное пожелание, иногда используемое 
как присказка.

- Сема, пей кефир, чтоб ты сдох, тебе надо поправляться.

“Ша” – тише.
“Шикер” – пьяница.
“Шмокодявка” – девочка-подросток.
“Шлимазл” – неудачник, недотепа, характерный тип фольклорного 

героя Биробиджана.
“Шнобель” – нос внушительных размеров.
“Я вас вычислил” – я о вас все знаю.
“Поц” – не только детородный орган у мужчин, но и неудачник (см. 

“шлимазл”).
“Бродвей” – участок улицы Октябрьской в Биробиджане от 

железнодорожного вокзала до улицы Пионерской, на котором по вечерам 
гуляла молодежь. Здесь назначались встречи, свидания.

“Фаланга” – жилой поселок на западной окраине Биробиджана.
“Обозник” – это не “водитель” лошади. Это житель заводского 

поселка Дальсельмаш, ибо первое название завода, основанного в 1938 г., – 
обозный. Он выпускал в те годы обозные колесные и санные телеги.

Рассказывают, что однажды  в поселковом магазине в очереди за 
продуктами поругались две пожилые женщины.

Одна из них, возмущаясь, кричит другой: 
- Почему, ты, старая б…дь, лезешь без очереди?
На что вторая отвечает ей с обидой:
- Фаня, это уже слишком. При чем здесь возраст?

В том же поселке жила тетя Роза – высокая, справная женщина с 
громким голосом. На обещание мальчишки, попавшего ей мячом в окно, 
больше под окнами в футбол не играть она говорила:

- Я на тебя не верю!
А разве можно было верить? Ведь все равно играли.

Биробиджанцы преклонного возраста наверняка помнят кондуктора 
автобусного маршрута № 2, которая с хорошим еврейским акцентом 
объявляла остановку “Бе-зымь...янка” и всегда спрашивала: “Вы сходите 
у...уродина?”, что в переводе со “старо-биробиджанского” означало – 
остановка “Безымянка” и “Вы сходите у кинотеатра “Родина”?”. 
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12. Любопытные подробности

Как кроили карту Дальнего Востока
1805 г. – образована Якутская область. 
1822 г. – образовано Охотско-Приморское управление, разделившее 

Сибирь на Восточную (Дальний Восток) и Западную. 
1851 г. – образована Забайкальская область.
1856 г. – образована Приморская область с центром в Николаевске 

(включала Петропавловский, Гижигинский,  Удский, Охотский округа). 
1858 г. –  Приморская область разделена на сохранившую свое название 

Приморскую область Восточной Сибири и Амурскую область. В состав 
первой вошли ранее включенные округа, а также вновь образованные 
Николаевский и Софийский округа. В состав Амурской области вошли 
земли, закрепленные за Россией Айгуньским договором с Китаем (1858 
г.), находящиеся на левом берегу Амура от устья рек Шилки и Аргуни по 
всему течению Амура до устья реки Уссури. Областным центром Амурской 
области определен Благовещенск. 

1868 г. – образован Южно-Уссурийский край в составе Уссурийского 
пешего казачьего батальона, а также Аввакумовский и Уссурийский 
округа. 

1880 г. – из Южно-Уссурийского края выделено Владивостокское воен-
ное губернаторство, образован Хабаровский округ с центром в Хабаровке 
(с 1893 г. - Хабаровск). 

1884 г. – образовано Приамурское генерал-губернаторство 
(просуществовавшее до 1917 г), в состав которого входили Забайкальская, 
Амурская,  Приморская области и выделенный в самостоятельную 
административно-территориальную единицу остров Сахалин. 

1909 г. – Приморская область разделена на три области – Приморскую, 
Сахалинскую и Камчатскую. Территория будущей Еврейской автономной 
области входила в Амурский уезд Амурской области, а ее восточная часть – 
Хабаровский Приморской области.  

1920 г. – образована Дальневосточная республика  (в неё входили 
Забайкальская, Амурская, Приморская, Сахалинская и Камчатская области). 
Центр - Верхнеудинск (с февраля 1921 г. переименованный в Читу). 

1922 г. – Дальневосточная республика преобразована в 
Дальневосточную область РСФСР с центром в Хабаровске (включала 
Амурскую, Забайкальскую, Камчатскую, Приморскую, Прибайкальскую 
и Приамурс-кую губернии. Последние две в 1923 г. расформированы).  
Якутская область преобразована в Якутскую АССР. 

1926 г. - образован Дальневосточный край. В него вошли Читинский, 
Сретенский, Амурский, Хабаровский,  Владивостокский, Зейский, 
Николаевский, Сахалинский и Камчатский округа. 



172

1930 г. – образованы Чукотский и Корякский автономные округа. 
1928 г. – создан Биробиджанский район в составе Дальневосточного 

края с центром в селении Тихонькая.
1934 г.  – Биробиджанский район преобразован в Еврейскую автоном-

ную область. 
1938 г. – Дальневосточный край разделили на Приморский и 

Хабаровский края. 
1947 г. – из Хабаровского края выделена Сахалинская область. 
1948 г. – из Хабаровского края выделена Амурская область. 
1953 г. – из районов Колымы образована Магаданская область. 
1956 г. – из Хабаровского края выделена Камчатская область. 
1991 г. – из состава Хабаровского края вышла Еврейская автономная 

область. Якутская АССР преобразована в Республику Саха (Якутия).
2000 г. – образован Дальневосточный федеральный округ с центром в 

Хабаровске.
2008 г. – объединены Камчатская область и Корякский автономный 

округ и образован Камчатский край.

История необычна, развитие своеобразно
По геральдическим правилам изображенные на гербе существа должны 

быть развернуты в левую сторону. Это правило пошло с тех времен, когда 
рыцарский герб носился на щите: оружие воин держал в правой руке, а щит 
– в левой. Изображенный на гербе, допустим, лев должен быть повернут в 
сторону хозяина или смотреть прямо на противника.

На гербе ЕАО “фигура тигра развернута вправо от зрителя, что 
указывает на необычную историю и своеобразный путь развития области” 
(из описания герба).

В необычайности и своеобразии мы не одиноки – изображенный на 
гербе Читинской области (Забайкальский край) орел тоже развернут вправо. 
Так что есть у нашего тигра попутчик.

Область в марках…
В апреле 1933 г. в обращение поступила почтовая марка из серии 

“Народы мира”. На марке номиналом в 4 копейки – надпись “Евреи”, а 
на рисунке изображены рабочий на фоне строительного пейзажа и здание 
биробиджанского вокзала.

В 1979 г. на марке, посвященной Международному году ребенка, была 
воспроизведена акварельная работа 11-летней ученицы Биробиджанской 
детской художественной школы Вики Салюк “На прогулке”. Девочка была 
победительницей Всесоюзного конкурса детского рисунка. Тираж марки 
составил 6 млн экземпляров.

А в 2010 году Министерство связи России выпустило новую марку, 
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на которой изображены три достопримечательности областного центра 
автономии: сопка с телевизионной вышкой, являющаяся главным элементом 
герба Биробиджана, фонтан “Менора” на привокзальной площади и 
памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему на главной 
улице города, носящей его имя.

…и на монетах
Десятирублевая монета с изображением герба области 

поступила в обращение в канун 75-летия образования 
Еврейской автономной области. 

Для тех, кто не видел большие деньги
На купюре в пять тысяч рублей можно рассмотреть Еврейскую 

автономную область.
Как вы знаете, на денежных знаках номиналом от десяти рублей 

до тысячи изображены города Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, 
Архангельск, Ярославль. А купюра самого высокого достоинства 
“посвящена” Хабаровску. Изображен на ней мост через Амур и уходящий 
за горизонт его берег. А там уже наша область.

Рулетка в чистом поле
Село Амурзет создали на берегу реки Амур на российско-китайской 

границе еврейские переселенцы в 1929 г. Но разве могли они предполагать, 
что не только этим будет примечательно их село. В конце 1990-х гг. в Амур-
зете для привлечения китайских туристов, а вслед за ними – и инвестиций 
инициативные предприниматели открыли единственное в России сельское 
казино. Действовало оно недолго. Местные фермеры не очень стремились 
тратить заработанные потом деньги за рулеточным столом, а китайским 
туристам, предпринимателям и в первую очередь чиновникам вскоре было 
рекомендовано не посещать подобные учреждения.

  Разъехались
Администрация муниципального образования “Биробиджанский 

муниципальный район” находится в городе Биробиджане, районные Дом 
культуры, библиотека, музей и больница – в селе Валдгейме, а центр 
муниципального образования – село Птичник.

 Кульдур  для народа
Минеральные источники Кульдура открыты в конце XIX в. В 1911 г.  

к ним была проложена грунтовая дорога от станции Биракан. В 1913 г. на 
источниках действовали две общие ванны (одна для мужчин, другая – для 
женщин). Местные власти выделили на курорт ставку фельдшера. В 1918 г. 
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источники были национализированы. 
Ныне курортный комплекс включает в себя 

4 санатория, в том числе для детей с родителями, 
а также первый на Дальнем Востоке частный 
санаторий “Санус”.

Название источника нашей области, отражено в 
названии минеральных вод многих стран. Все воды 
минеральных источников, подобные по составу 
водам Кульдура, по российской классификации 

относятся к типу кульдурских. А по международной 
классификации они принадлежат к пиренейско-кульдурскому типу. 

 
Чудо-минерал
Брусит – природный минерал, 

выдерживающий температуру до 3 тыс. 
градусов. Месторождение брусита в ЕАО 
было открыто в 1965 г. в 15 км от станции 
Известковая.

На Земле разведано всего 3 месторождения 
брусита. Наше затмило славу крупнейшего в 
мире месторождения, находящегося в штате 
Невада (США).

Самый стойкий природный огнеупор используется в 13 отраслях 
промышленности. В мире нет более надежной защиты от нейтронного и 
гамма-излучения в ядерных установках, чем бруситовые бетоны.

До чего дошел прогресс
Еще недавно дефицитом считались и продукты питания, и одежда, 

и мебель, и, даже, презервативы. А в поселке Хинганск эти резино-
технические изделия использовали на… производстве.

Из шахты подавалась руда, и когда попадался слишком большой кусок, 
рабочий-скреперист брал из ящика презерватив, насыпал в него из другого 
ящика щепотку-другую порошкового тола, вставлял бикфордов шнур и 
поджигал. Получался небольшой “ба-бах!”, и глыба раскалывалась на 
несколько мелких кусков.

 ***
Как заявляют специалисты Кимкано-Сутарского горно-обогатитель-

ного комбината, добыча железной руды на территории его промышленной 
площадки будет производиться открытым способом с помощью буро-
взрывных работ. Первый массовый взрыв скального  грунта произведен 26 
июня 2009 г. специализированным предприятием “Магистраль”. 

Заложенные в специально выполненные в грунте отверстия и 
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взорванные 4,5 тонны взрывчатого вещества на месте траншеи для 
добычи железной руды обеспечили выборку 6  тыс. тонн грунта, которые 
использованы на отсыпку дорог и подготовку производственных площадок 
комбината. Последующие взрывы - еще более мощные.

Берегите природу – мать нашу
Все сотрудники предприятия и организации – подрядчики  Кимкано-

Сутарского горно-обогатительного комбината во время работы обязаны 
безусловно исполнять Экологический кодекс общества. 

Это сборник правил, обязательных для соблюдения на всех этапах 
деятельности предприятия. Документ разработан согласно требованиям 
природоохранного законода-тельства РФ и принципов экологической 
политики группы предприятий “Петропавловск”, в состав которой входит 
комбинат.

В кодекс включены разделы, касающиеся охраны атмосферного воздуха, 
водных объектов, земельных ресурсов, растительности, животного мира, 
а также обращения с отходами производства и потребления. Экология и 
рациональное природопользование, как заявляют горняки, у них на первом 
месте. 

 
О большом и малом на карте области
Знаете ли вы, что в географических названиях нашей области 32 раза 

встречается слово “большой” (“большая”). Это реки Большая Каменушка 
и Большой Ин, гора Большой Унгун, остров Большой Баркасный, озеро 
Большое, месторождение торфа Большой Таймень и т.д.

Слово “малый” (“малая”) обозначено на картах области в 26 
названиях.

Иду учиться
В Еврейскую автономную область пешком ходят за знаниями 

учащиеся из соседнего субъекта Федерации: многие ученики из поселка 
Ядрино Амурской области получают образование в школе города Облучья. 

Расстояние небольшое – от поселка до школы 
можно доехать за 15 минут. 

5 лет на связи автономии
 Три четверти жителей области имеют 

сотовые телефоны. Основной сотовый оператор 
(“МегаФон”) действует в области уже 5 лет и 
обслуживает более 120 тыс. абонентов. Работает 
формат GSM, построил и обслуживает около 
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сотни базовых станций, обеспечивает сотовой связью практически все 
населённые пункты области. В планах компании – внедрение современных 
систем сотовой связи формата 3G.

Цемес Цимесу не ровня
Цемес – остров на реке Амур в Ленинском районе. Неизвестно, откуда 

пришло это название, но, конечно же, не от цимеса – блюда еврейской 
кухни. Это сладкое кушанье дало название сети магазинов “Цимес” в 
Биробиджане.

Ну что вам рассказать про Сахалин
Как известно, Сахалинская область не входит в состав Еврейской 

автономной области. А вот группа островов Сахалин общей площадью 
около 5 кв. км находится на реке Амур в Ленинском районе и отделена от 
берега протокой Сахалинской.

  Такая загогулина 
В середине 1970-х гг. в области велось строительство автомобильной 

дороги Кукан – Биробиджан. В одном месте планировалось сделать 
“загогулину”, чтобы обойти стороной маревое болото. Руководитель работ 
прикинул, во сколько обойдутся лишние километры, и решил: пойдем 
прямо. Засыпать гравием болото обойдется дешевле, чем идти в обход.

Лесничий Коренюк предложил руководителю проверить глубину. Тот 
шестом пробил торфяную подушку, и шест уткнулся в твердое.

- Мелко.
- Это не дно, а крыша утонувшего здесь трактора ДТ-54 колхоза “Заветы 

Ильича”, – объяснил лесничий. Пошли в обход. Вот такая получилась 
загогулина.

  Кругосвета по плечу
За два неполных месяца совершил автопробег длиной более 40 тыс. 

км от поселка Николаевка, что в Смидовичском районе автономии, до 
Гибралтара и назад автомотолюбитель, член  Общественной молодежной 
палаты при Законодательном собрании ЕАО Евгений Ткач. А до этого на 
своей “японке” он ездил в Санкт-Петербург. 

 В Гибралтар Евгений отправился в путь не один, а вместе со штурманом 
– женой Ольгой. Проехав Россию, путешественники пересекли российско-
финскую границу, затем миновав 11 государств, достигли побережья 
Гибралтара и вернулись домой. 

“Моя мама – самая красивая”
Так, наверное, говорит по-английски бывшая биробиджанская 

девочка.
В 1995 г. по улицам Биробиджана шла красивая супружеская пара - 
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Джон и Паулина Родерик. Супруги - полковники Военно-воздушных сил 
США, к тому же ослепительная блондинка Паулина имела титул “Мисс 
НАТО – 90”.

Приехали они в Биробиджан с целью усыновить ребенка  и увезли 
больную девочку в Америку.

Лучшая в Израиле
Лучшим продавцом в Израиле признана бывшая биробиджанка Марина 

Окунь. Она живет в Израиле свыше 10 лет. Была продавцом в аптечной сети, 
а по вечерам училась. Марина – будущий специалист по нетрадиционной 
медицине. 

В 2005 г.  наша землячка участвовала в конкурсе продавцов и заняла II 
место, а в 2006 г. оказалась лучшей. В Тель-Авиве победительнице вручили 
диплом и денежную премию.

Это было
Не ищите почту на остановке “Почта”, ее там лет 15 как нет. 

Прекратила свое существование швейная фабрика, а остановка “Швейная 
фабрика”   осталась. Студенты ДВГСГА выходят на остановке “Училище”, 
а на “Сельхозтехнике” теперь располагается МТС.

Если вас послали в баню, и вы буквально поняли этот посыл, то не 
торопитесь выходить на “Старой бане” – нет ее там давным-давно. Но звучит 
красиво – “Старая баня”, и гораздо лучше, чем, к примеру, “ДВГСГА”. Так 
что пусть будут старые названия, как напоминание – это было, было…

След динозавра
Однажды научный сотрудник областного краеведческого музея несла 

на экспертизу в ИКАРП кусок скальной породы с отпечатком времен 
динозавров. По дороге женщина зашла в магазин. Не успела она оглянуться, 
как сумка с тяжелым раритетом исчезла.

К счастью, воры оказались не сильны в геологии: бесценная пропажа 
обнаружилась неподалеку в снегу.

13. О реках и лесах

Амурские версты
Амур – одна из крупнейших рек мира. Его длина от притока Онон-Гол 

в Монголии до впадения в Сахалинский залив в Охотском море составляет 
4279 км. На территории области река протекает 584 км от устья Хингана до 
устья Тунгуски по границе автономии с КНР. Река Биджан имеет длину 274 
км, а Бира от слияния рек Кульдур и Сутара до впаде-ния в Амур – 261 км.

Бассейн Амура находится на территории трех государств – России 
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(995 тыс. кв. км, или 54%), Китая (42,2%) и Монголии (1,8 %). В России 
водная система Амура включает 172 233 больших и малых рек.  Зея мощнее 
Днепра и Оки, Сунгари - в два раза многоводнее Дона, а Бурея равна ему. 
Вот такие притоки у Амура. 

На языке нивхов река называется Дамур – “большая река”. Амур у 
эвенков – Мэнэ-Амар (перевод тот же), у китайцев – Хэйлунцзян – “река 
черного дракона”, у монголов – Хара-Мурен и у маньчжуров – Саха-лян-
Ула – “черная река”.

Областной потоп
Самый высокий подъем реки Амур – до 1803 см, что на 10 м выше 

средних показателей метеонаблюдений, установлен 28 августа 1984 г. в 
районе села Пашково Облученско-го района. Во время этого наводнения в 
области было затоплено 10,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, размыто 
более ста километров дорог и подтоплено 242 жилых дома.

 Наибольший подъем реки Биры в районе города Биробиджана – 583 
см – отмечен 27 августа 1960 г.

 А самый большой подъем реки Биджан зафиксирован в конце июня 
1932 г., когда уровень ее был на 3 м выше сложившейся нормы.

Своенравная Икура
Самая капризная и своенравная река на территории области – 

Икура, которая, регулярно разливаясь, затапливает примыкающие жилые 
поселки областного центра - Лукашова, Амурский, Кирпичики. Но после 
строительства водоотводного канала и защитной дамбы восточнее этих 
поселков затопление жилых массивов исключено.

Лед и кислород
В 50 км от посёлка Лондоко протекает река Китай-дыр. Эта маленькая 

речушка протяжённостью всего 9 км отличается стремительным течением 
и большим содержанием кислорода в воде – более 90%, в 2 раза больше, 
чем в Бире.

Вода в реке чистая и очень холодная. Это и понятно, ведь даже летом 
по берегам речушки под слоем дёрна и почвы находится лёд. Поэтому 
корни деревьев в районе Китай-дыр уходят не в глубину, а простираются 
по поверхности земли. 

Вертлявая Бира
“Когда идешь по реке и пробуешь ориентироваться по солнцу, то 

замечаешь, что солнце бывает по несколько раз в день то впереди перед 
лицом, то сзади за спиной, то с одной стороны, то с другой и т.д.”, – так 
в 1932 г. описывал Биру известный исследователь Дальнего Востока 
Владимир Клавдиевич Арсеньев. Вот такая у нас извилистая река.
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Чудо - рыба
Самая крупная рыба – калуга – водится в реке Амур. Длина ее достигает 

6 м, а вес – 1200 кг (самая большая пойманная рыбина тянула на 1270 кг).
Живет гигант 300 лет. В последние годы такие великаны не попадаются 

– видимо, сказывается загрязнение Амура и активность рыбаков.

Амурские великаны
Кроме шестиметровой царь-рыбы калуги, в наших водоемах водятся и 

другие великаны.
Желтощек из семейства карповых достигает в длину 2 м и весит 40 кг.
А вот сом Солдатова может быть и трехметровым, а вес его составляет 

около 70 кг. Японские источники утверждают, что отдельные особи 
достигают  0,5 тонны. Наши ихтиологи эти данные не подтверждают – 
рыба таких размеров здесь не попадалась.

Карлики водоемов
Самой маленькой рыбой наших водоемов до недавнего времени 

считался горчак Лайта. Взрослая особь этой малютки – от 3 см в длину.
В начале лета 2002 г. была поймана рыбка еще меньших размеров. 

Ихтиологи определили ее как опсариихтиса и условно назвали карликовым 
трегубом. Если длина горчака Лайта, в народе называемого просто синявкой, 
составляет 3 см, то карликовый трегуб на 5 мм короче и гораздо тоньше. 
Он исконный обитатель Сунгари – правого притока Амура, и прежде чем 
попасть в великую дальневосточную реку, рыба-малютка вынуждена про-
плыть 200 км.

Еще в наших водоемах обитают такие лилипуты, как карликовый бычок 
и косатка-крошка. Из-за малых размеров эти рыбки в сети не попадаются, 
а вот на крючок ловятся.

Холодная и рыбная
Бира – река горная, чистая и холодная, но рыбы в ней много, хотя 

далеко не каждая может жить в таких условиях.
Ихтиолог Виталий Бурик был свидетелем ловли крупной щуки прямо в 

центре Биробиджана – на набережной в районе площади Ленина.  Валерий 
Гуревич вспоминает, что в конце 1950-х гг. мальчишкой он сам поймал в 
Бире краснопёрку длиной 40 см. Ну а поймать карасей или чебаков было 
делом обычным. Тогда вода в речке была чистая, женщины в ней в удобном 
месте вблизи улицы Читинской стирали бельё. 

Всё наоборот
Обитающий в реках ЕАО налим наиболее активен зимой, когда многие 

рыбы, одевшись в слой слизи, оцепеневают в зимней спячке.
И брачная пора – икромет – у этого оригинала проходит не так, как 
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у всех рыб. Нерест налима приходится на самый разгар зимы, в период 
наиболее низкой температуры воды.

О пришельцах
Лет пять назад в реке Бира была поймана необычная для наших мест 

рыбка – глазчатый горчак. Родина его Тайвань. Вероятно, рыбка была 
выпущена в Амур из аквариума, а из него уже попала в Биру.

Весной 2002 г. близ села Ленинского поймали мохнатолапого краба. 
Этот краб, хотя и относится к видам, способным длительное время жить в 
пресной воде, размножается только в соленой. Даже в случае акклиматизации 
он сможет обитать лишь в нижнем течении Амура.

Что Тортила в Бире забыла?
Редчайшие рептилии – взрослые черепахи, 

занесенные в международную, российскую и 
областную Красные книги, спокойно дались 
в руки горожан, обнаруживших их в реке Бире 
в черте Биробиджана весной 2009 г. Это были 
дальневосточные мягкокожистые черепахи, 
имеющие на каждой лапе по три длинных и 
острых, как шило, когтя. Отсюда их название 

“Трионикс Маака” (“трионикс” по-латыни – трёхногтевая). Трионикс умеет 
постоять за себя – он играючи перекусывает палку толщиной с палец.

Идеальное место обитания трионикса – залив Черепаший вблизи села 
Преображеновка. Рядом с заливом по берегам Биджана широкие косы, в 
песок которых черепахи откладывают яйца. Таких условий на Бире нет. 

Не губите, мужики!
Раньше в пределах нынешней ЕАО добывали жемчуг. Источником 

жемчуга служил пресноводный моллюск – даурская жемчужница 
(маргаритка). Если в раковину моллюска попадала твердая частица, то лет 
через сорок могла сформироваться жемчужина диаметром в сантиметр.

В первые десятилетия освоения Приамурья существовало несколько 
артелей по добыче пресноводного жемчуга. В реках Бире, Кукане, Урми 
и Куре ежегодно добывалось 2 – 3 кг жемчуга. При этом уничтожались 
тысячи моллюсков, и уже в 30-х гг. прошлого столетия специалисты пришли 
к выводу, что продолжать эту деятельность нецелесообразно. Тем не менее, 
алчные люди, подогреваемые легендами о существовании маргариток 
с жемчужинами размером с голубиное яйцо, с одержимостью фанатиков 
продолжали вскрывать тысячи моллюсков. Увы, “голубиных” жемчужин не 
находилось.
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“Однофамильцы” в фауне и флоре
В области насчитывается не менее 60 представителей флоры и фауны 

(не считая насекомых), в названии которых присутствует слово “амурский”. 
Это дерево амурский бархат, кустарник амурский барбарис, лиана амурский 
виноград, животные: амурский тигр, амурский горал, амурский полоз…

Среди животных наиболее “амурскими” являются водные обитатели. 
Есть амурские осетр, сом, сазан – всего 20 наименований рыб. На втором 
месте стоят “даурские” – журавль, берёза, рододендрон…  Это слово 
присутствует в 25 названиях.

Маньчжурский орех, китайский окунь, японский уж… “Маньчжурских”, 
“китайских” и “японских” животных и растений у нас примерно по 20.

Необычное об обычных деревьях
На территории автономии произрастает 

50 видов деревьев, 75 – кустарников, 8 
– лиан.

Из 7 видов берез, растущих в области, 
самой крупной является береза ребристая 
(желтая). Наиболее распространенная – белая 
или плосколистная береза. 

***
В пихтовой древесине нет смолы, 

поэтому из нее изготовляют тару под 
продукты, чувствительные к запахам. Таким 

же качеством обладает древесина ольхи. Она также не придает продуктам 
неприятного запаха и вкуса, препятствует поражению грибками и вредными 
насекомыми.

***
На поверхности коры пихты можно разглядеть вздутия – желваки, 

наполненные ароматной смолой. Это пихтовый бальзам. Различные 
оптические приборы состоят из системы линз, склеенных особым клеем. 
Клей этот должен отвечать высоким требованиям: прочно склеивать, 
преломлять лучи одинаково со стеклами, не кристаллизоваться, обес-
печивать четкое неискаженное изображение. Такой клей и изготавливают 
из пихтового бальзама.

***
Дубу не страшны дым, газ и запыленность воздуха. Эти качества и 

нужны для озеленения городов. В Биробиджане дуб почти не встречается, 
а вот в области дубовые леса составляют пятую часть всех лесопокрытых 
земель.

***
Осину называют пионером леса. Она первой заселяет в нем все 
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свободные места. Стоит только ее крохотному семени прилипнуть где-
нибудь к взрыхленной почве, как вскоре здесь появляется юная осинка.

Во всем мире осиновая древесина считается лучшим сырьем для 
изготовления спичек – она вязкая, горит ровным и длинным пламенем, не 
искрит и почти не коптит.

***
В лесу костёр можно развести даже в дождь – надо только найти 

сухостойный бархат. Кора бархатного дерева является незаменимой 
растопкой для костра, горит как порох в любую погоду – пробка ведь 
не промокает. Амурский бархат широко распространен в кедрово-
широколиственных лесах нашей области.

***
У нас ясень растет и в лесах, и в населённых пунктах. А вот в Сибири 

и в Забайкалье его нет, не найти ясень также и на севере Дальнего Востока. 
Не растет он там.

***
Липа – лучший медонос. Одно молодое здоровое дерево дает около 

70 кг нектара. Для сравнения: столько же нектара получается с гектара 
гречихи. 

***
Самая прочная древесина у березы Шмидта (железной березы). 

Древесина ее в 1,5 раза прочнее чугуна, а прочность на изгиб приближается 
к прочности железа. Если в ее ствол выстрелить, то пуля отлетит, словно 
горох от стены. У нас это дерево можно увидеть лишь на искусственных 
посадках, в лесах оно не встречается.

***
Самыми первыми одеваются весной в зелёный наряд черёмуха и 

тополь. При тёплой погоде листочки на черёмухе появляются уже в конце 
апреля.

А вот ясень амурский покрывается листвою позже других деревьев и 
сбрасывает её раньше остальных.

***
Осенью самый насыщенный цвет – у листьев клёна остроконечного. 

Таких деревьев у нас немного, но благодаря ярко-красному цвету, клен 
всегда заметен.

***
В Биробиджанском городском парке растет вергинская черемуха, 

плоды у нее красного  цвета. А еще в областном центре стали высаживать 
очень редкий кустарник – форзицию.

***
60 % территории области составляют лесные угодья. Самое большое 

место в них занимают пихтово-еловые леса. В лиственных лесах самое 
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распространенное дерево – берёза. 

Лесной гастроном
Весной сотни жителей нашей области выходят на заготовку 

папоротника-орляка. В пищу используют молодые побеги – вайи. Однако 
в Японии, Австралии, Южной Америке в пищу идут и корневища этого 
растения. По вкусу они напоминают печёный картофель.

***
Кроме орляка, у нас во влажных лесах растет чистоустник – крупный 

и тоже съедобный папоротник. Его молодые побеги густо опушены рыжим 
войлоком. Может быть, поэтому он не пользуется спросом у собирателей 
дикоросов.

***
Виноград амурский является самым зимостойким в мире сортом 

винограда и представляет исключительную ценность как исходный 
материал для выведения новых устойчивых культурных сортов винограда. 
Его листья и побеги можно использовать как зелень при приготовлении 
супов и салатов.

***
Какалия – так несъедобно называется недоспелка. Ее молодые 

копьевидные листья также годны для супов и салатов.
***
Пробовали ли вы ягоду гонобобель? А ведь это всем знакомая 

голубика!
 ***
Наши любители “тихой охоты”, избалованные белыми грибами, 

подберезовиками и груздями, считают сморчки поганками. В Европе 
же сморчки называют “кумирами кулинаров”, а в Америке – “королями 
грибов”. На гербе чешского города Смржовка изображен сморчок.

У нас эти грибы считаются ядовитыми. Дело в том, что в сморчке 
содержатся токсины, от которых избавляются, ошпаривая грибы или 
подвергая их предварительному кипячению. Недокипятить опасно, а 
передержишь – исчезнет аромат. Так что дело здесь не в грибах, а в умении 
их готовить.

***
Осока в нашей области занимает среди растений первое место по 

количеству видов. По берегам водоемов произрастает 72 вида этой травы.
***
Всем знакомы весенние цветы одуванчики. У нас растет 10 видов 

одуванчиков, а полыни - 26.
Ранней весной жители области несут домой веточки вербы. Одни 

веточки красного цвета, другие – серебристые, и пушистые цветочки-
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шарики на них тоже разные – маленькие, круглые и большие, размером с 
палец. Ничего удивительного – в нашей области насчитывается 17 видов 
ивы (вербы).

Лист как зонт
Вдоль перекатов, по берегам ключей растет травянистое растение 

белокопытник. Под его гигантскими лопастными листьями можно 
спрятаться и от дождя, и от солнца.

Дерево-патриарх
В Облученском районе ЕАО находится единственный в Приамурье 

Дичунский кедровый заповедник, где сохранилось 15 тыс. га кедровников.
Кедр – самое величественное дерево наших лесов. Растёт этот великан 

очень медленно. Если в Биробиджане 50-летние тополя уже спиливают как 
состарившиеся, то для кедра полвека – еще “детский возраст”. Взрослая 
пора наступает для кедра через 120 лет.

В 1976 г. лесничий А.М. Коренюк, находясь в труднодоступном районе 
тайги, наткнулся на уникальный кедр. Могучий ровный ствол в три обхвата 
толщиной и более 40 м в высоту – таков этот красавец-великан. От роду ему 
около 500 лет.

Подобные деревья называют элитными. Элитный кедр должен иметь 
могучий ствол, богатую “шапку” и давать до тысячи штук великолепных, 
величиной в 3–4 мужских кулака шишек.

Обычно в урожайный год на крупных кедрах бывает 300 – 500, а 
иногда и больше шишек. В одной шишке в среднем около 140 орехов. Итого 
– 70 тысяч. Из орехов можно получить “постное молоко” и сливки, более 
питательные, чем натуральные. По жирности орехи кедровые превосходят 
семена подсолнечника, ядра грецкого ореха, маслины.

На заграничных рынках наш кедр называют розовой сосной. Древесина 
кедра – одна из лучших среди хвойных пород: легкая, прочная, долговечная, 
легко и чисто обрабатывается и имеет красивый розоватый цвет. Сегодня 
вырубка кедра в области запрещена.

В начале 1970-х гг. в поселке Биракан изготовляли ящичную тару. 
Ящики, которые тысячами использовались на колхозно-совхозных полях 
для сбора овощей, делал из… кедра. Мало того, по требованию ГОСТа 
все 18 дощечек, из которых собирался ящик, не должны были иметь даже 
сучка! На продукцию, служившую, как правило, менее сезона, изводились 
гигантские деревья При этом на дощечку шла лишь средняя часть ствола, 
самая чистая и здоровая. Из огромных, в два обхвата кедров выходила лишь 
жалкая горка дощечек. Кстати, ящик помидоров стоил в то время примерно 
рубль.
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Капище
В заповеднике “Бастак” у заброшенной дороги Биробиджан – Кукан 

(уже 5 лет она не эксплуатируется) стоит большая берёза. На ней в метре 
от земли растёт гигантский кап – своеобразный нарост на стволе дерева, 
размер которого составляет 120 см. Кап появляется на стволах, ветвях, 
корнях деревьев в результате их повреждения и растёт в 2 – 3 раза быстрее 
нормальной древесины, также он тяжелее и твёрже её. На разрезах кап 
имеет красивый рисунок и служит материалом для столярно-декоративных 
работ.

На берегу реки Сагды-Бира в 4 км от поселка Семисточного растет 
огромный кап на ильме. В отличие от березового древесина ильмового капа 
в столярном деле не используется.

Леса растут медленно
На территории ЕАО еще ни разу не рубили лес со вторичных делян. 

В местах, где был вырублен лес, высаживают молодые деревца-саженцы 
– это называется вторичной деляной. Деревья растут так медленно, что 
пока ещё ни одна восстановленная деляна не “созрела” для лесорубов. А 
рубят в основном те деревья, которые старше нашей области. Кстати, запас 
древесины лесного фонда области составляет 170 млн куб. метров.

Клён зелёный, зернолистный
У нас в области можно увидеть клён, листья у которого не резные, и 

осенью они не краснеют, и кора отличается от обычной. Это не простой 
клён, а клён зеленолистный. Такое редкое дерево растёт на одной из 
центральных улиц Биробиджана. 

Подобно елке
Кроме хвойных деревьев, к вечнозеленым относится и рододендрон 

золотистый, попросту – багульник. Этот кустарник зимой свои тонкие 
листочки не сбрасывает.

Зеленеет до морозов
Ильм дольше всех деревьев в нашем городе остается зеленым. Когда 

ясень, бархат и маньчжурский орех уже сбросили листву, а берёзы и клёны 
переоделись в красно-золотистые наряды, ильм (он же вяз) всё ещё стоит в 
зелёном одеянии.

Сорняк под охраной  
Полынь встречается в нашей области повсюду. Летом работники 

коммунальных служб скашивают на городских газонах эту сорную траву.  
Три вида полыни – волосовидная, японская и Кейзе – занесены в Красную 
книгу ЕАО.
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Грузди – в кузов
Облученский район славится обилием грибов. В урожайный год для 

активного сборщика 100 кг груздей в день – не предел.
А всего в дальневосточных лесах произрастает свыше 140 видов 

съедобных грибов.

Места хватит
Во дворе издательского дома “Биробиджан” на узкой полоске земли 

площадью не более сотки растут 14 видов деревьев, кустарников и лиан.
Есть клён, ольха, берёза, ясень, ель, сирень, смородина, облепиха, 

лимонник ...

 Как вас называть
Весной возле городского рынка помятого вида граждане предлагают 

купить букетик багульника – веточки с розовыми цветами. Согласно науке 
это рододендрон золотистый, а багульником его прозвали в народе. 

Кишмиш – сорт мелкого бессемянного винограда. У нас в области 
кишмишем считают плоды лианового растения – актинидии.

Растение чубушник называют жасмином, а красоднев, даурскую или 
тигровую лилию - саранкой. 

Большую чёрно-синюю бабочку с зелёным отливом принимают за 
махаона. На самом деле это хвостоносец Маака, махаон же бело-жёлтый с 
чёрным рисунком. Хотя большой ошибки тут нет – и махаон, и хвостоносец 
относятся к одному семейству – парусников.

Родственник мандарина
В нашей области растет родственник теплолюбивых цитрусовых 

деревьев – лимона, апельсина, мандарина. Это амурский бархат, или 
феллодендрон - пробковое дерево.

Плоды бархата шаровидные, после созревания чуть сплюснутые сверху 
и снизу, наподобие крошечных плодов мандарина. Из-за них китайцы 
называют бархат “деревом чёрного жемчуга” (“хэй-чжу-шу”).

Замечательное свойство бархата амурского, которое выделяет его среди 
других деревьев – способность наращивать на стволе и ветвях толстый 
пробковый слой. На нашей планете только два вида деревьев образуют 
пробку высшего качества – пробковый дуб и бархат амурский. 

Бобовое дерево
Единственное в России и СНГ дикорастущее дерево семейства 

мотыльковых встречается на юге Дальнего Востока. Его листья при 
растирании выделяют запах свежего сена, не поедаются животными и не 
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поражаются насекомыми-вредителями.
Это маакия амурская. Выделяющиеся из ее листьев фитоциды очищают 

воздух от бактерий.

Масло под ногами
Осенью с ветвей ясеня маньчжурского свисают пучки крылатых 

плодов. Сорванные ветром, они тонким слоем устилают биробиджанский 
асфальт.

В семенах этого дерева свыше 20% невысыхающего масла. Ясеневое 
масло прозрачное, отличается тёмно-зелёным цветом и своеобразным 
приятным запахом. Используется в лакокрасочной и мыловаренной 
промышленности, а также при производстве синтетического каучука.

Шип-дерево
“Источник бодрости”, “эликсир здоровья”, “таёжный богатырь”, 

“заменитель женьшеня” - каких только громких названий не давали 
колючему кустарнику. Это элеутерококк – ближайший родственник 
женьшеня и аралии маньчжурской. Лечебными свойства-ми обладают не 
только корни, но и листья этого “шип-дерева”. 

Плод пяти вкусов
Так называют китайцы плоды лимонника: кожица у них 

сладкая, ягода – кислая, горькая и едкая, а изготовленное 
из ягод лекарство – солоноватое.

В России лимонник впервые описан ботаником И.С. 
Турчаниновым в 1887 г.


