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Ты увидал? 

 
В первом номере нашей газеты, который вышел 30 октября 1930 года, на 

первой полосе было опубликовано стихотворение Хаима Левина «hосту гезен?». 

 

Специально к 90-летию «Биробиджанер 

штерн» наш автор, журналист, писатель, 

редактор, поэт и переводчик Йоэль Матвеев из 

Санкт-Петербурга выполнил литературный 

перевод этих трогательных лирических строк. 

Хаим Левин (1907 – 1942) родился в 

Гомеле. В 1920-е годы учился в Гомельском 

еврейском педтехникуме, позже в Минском 

еврейском педагогическом техникуме. В Минске 

дебютировал со стихами и рассказами в 

идишской прессе. В первом номере минского 

журнала «Штерн» (1925) Левин опубликовал 

свой рассказ «Ферцн» («Четырнадцать). В этом 

же году в Мосвке выходит сборник «Найэрд», 

где в числе других авторов представлен и Хаим 

Левин. Поэт жил в Гомеле, Одессе, Ленинграде и 

Биробиджане. В 1937 году принимал участие в путешествии в Арктику на 

ледоколе «Ермак», опубликовал серию репортажей из этой экспедиции в прессе 

на русском языке и идише. Героической главой в его жизни стал Биробиджан, 

куда он приехал с первыми эшелонами еврейских переселенцев. Публиковался в 

«Биробиджанер штерн». Когда началась Великая Отечественная война, работал в 

Ленинграде в газете «Советская Балтика». Умер от голода и истощения в 1942 

году в военном госпитале блокадного Ленинграда. 

 

Хаим Левин 

Ты увидал? 

  

Ты увидал? 

В осенней мгле юной 

Оленя в Хингане, 

Что щупает ветры-дороги 

Рогами с нагорья, 

Вниз в трепете, в страхе невольном 

К потоку, где чистый Биджан?.. 
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Ты увидал? 

Янтарные слезы 

На древе кедровом – 

О, кедр ты стройный, 

Последний в Валдгейме! 

О, кедр ты стройный, 

Что в хляби болотной 

Корнями до неба – 

Заломлены будто бы пальцы 

В последней мольбе!.. 

 

И стройки в Валдгейме, 

И грядки на мили, 

И поле, 

Олени, 

И кедры 

У гор – 

Да славятся тысячи рук, 

Зеленые стены ломают вокруг, 

Без устали, с бурою кровью тайги 

Дороги лесные – их раны залечат 

И камень, и сталь, и шаги, 

Ты увидал! 

 

Перевод на русский язык – Йоэль Матвеев, Санкт-Петербург 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

История с черными отметинами 

 

Накануне  Дня  памяти  жертв  политических  репрессий, который  

совпадает  с  днем  рождения  нашей  газеты,  хотелось  бы  снова  напомнить  о  

штерновцах,  чьи  судьбы  были  искорежены  беспощадной  машиной  карающего  

правосудия 
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В 1927 году 

Уголовный кодекс 

РСФСР был дополнен 

так называемой 

особенной частью – 

«Преступления 

государственные». А 

самая первая глава этой 

части носила название 

«Контрреволюционные 

преступления». Все они 

шли в списке под одной 

статьей – 58-й, которая была разбита на четырнадцать частей. По ним и осуждали 

«врагов народа». 

Первый редактор «БШ», он же второй секретарь обкома ВКП(б) Янкель 

Аронович Левин, арестованный в октябре 1937 года, был осужден сразу по пяти 

частям 58-й статьи – 1а, 2, 7, 8 и 11. Это измена Родине, шпионаж, подготовка 

вооруженного восстания, подрыв государственной промышленности, совершение 

террористических актов и «всякого рода организационная деятельность, 

направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе 

преступлений». 

Весь этот букет обвинений тянул на высшую меру наказания. Приговор – 

расстрел – был приведен в исполнение 14 апреля 1938 года в Хабаровске. Через 

двадцать лет, в 1958 году, Янкель Левин будет реабилитирован за отсутствием 

состава преступления. 

Десять лет проведет в лагерях жена Янкеля Левина Рива Готлибовна. 

Будет расстрелян в апреле 1938 года Лев Моисеевич Швайнштейн – 

бывший штерновец, ставший редактором «Биробиджанской звезды». Как и 

Янкелю Левину, ему тоже предъявили 58-ю статью с пятью подпунктами. 

В мае 1938 года был арестован Сухер Ицкович Гольденберг, которого 

знали как редактора «БШ» Бузи Гольденберга. 

В своей книге «Из прошлого» бывший сотрудник газеты Бениамин Бранд 

так писал о нем: 

«Атмосфера в редакции была благожелательной и дружелюбной. Это 

была заслуга Бузи Гольденберга, редкого умницы и эрудита, прирожденного 

редактора, обучавшего каждого из нас журналистике». 

 Обвиняли Гольденберга по двум достаточно суровым частям 58-й статьи. 

Следствие шло почти два года, но конкретных доказательств вины журналиста 
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найти так и не удалось – дело пришлось прекратить за недоказанностью 

обвинения. 

После освобождения Бузи Гольденберг навсегда покинул Биробиджан. В 

1941 году он ушел добровольцем на фронт, дослужился до подполковника, имел 

много боевых наград. 

Почти два года находился под следствием сотрудник «БШ» Борис 

Гутельберович Гейман. К моменту ареста в декабре 1937 года ему было всего 24 

года. 

Статья молодому журналисту вменялась одна, но серьезная: измена Родине, 

шпионаж. А виноват он был в том, что родился и жил не в дружественной стране 

– Латвии. А коль так – значит, шпионил в ее пользу. Сколько жизней было 

сломано только по этой причине! 

Борису Гейману повезло – в августе 1939 года дело против него было 

прекращено за недоказанностью обвинения. 

Прекратили дело и против Марка Соломоновича Бирмана, который 

исполнял обязанности редактора «БШ» после ареста Бузи Гольденберга, хотя 

статьи против него были выдвинуты серьезные, вплоть до измены Родине. 

Возможно, спасло журналиста и то, что родился он на Украине, а это была 

братская республика. 

Яков Шмулевич Ландау был директором издательства областных газет. В 

область он приехал из Белоруссии, имея большой опыт в издательском деле. 

Почти год шло следствие, а обвинялся он во вредительстве социалистического 

имущества. В конце концов доказательств вины не нашли и дело прекратили. 

Наборщик типографии, отличный знаток идиша, набиравший тексты в 

«БШ», Шлема Исаакович Зингер до приезда в Биробиджан жил в Польше, где и 

постиг все тонкости полиграфического дела. 

Польский след сыграл в его судьбе роковую роль – наборщика обвинили в 

шпионаже в пользу этой не братской страны и в измене Родине. Обычно 

следствие по этому делу тянется месяцами, а то и годами, но с Зингером было все 

с точностью до наоборот. В ноябре 1937 года его арестовали, в декабре того же 

года приговорили к высшей мере наказания, а через месяц расстреляли. В общем, 

за два месяца решили судьбу человека. 

Уроженцем Польши был еще один наборщик типографии Моисей 

Нусимович Гольдвассер. Ему тоже, как и Зингеру, предъявили шпионскую 

статью, но приговор вынесли не расстрельный – восемь лет исправительно-

трудовых лагерей. 

Исаак Абрамович Перецман работал в «Биробиджанер штерн» 

заведующим промышленным отделом. А до приезда в ЕАО жил в Латвии, где 

остались родственники, друзья, с которыми он вел переписку. Рассказывал о 
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Биробиджане, о том, как строится город, какие здесь появились предприятия. И 

это посчитали выдачей государственной тайны, то есть шпионажем. 58 статья, 

пункт 1а – страшней не бывает. Приговор: высшая мера наказания. Расстреляли 

журналиста в Хабаровске 25 сентября 1938 года. Ему было всего 27 лет. 

По четырем статьям предъявили обвинение и заведующему отделом 

сельского хозяйства «Биробиджанер штерн» Борису Давыдовичу Леечкису. 

Больше двух лет выбивали признания и в шпионаже, и в измене Родине, и даже за 

неверно расставленные акценты в критических публикациях о сельском хозяйстве 

области, но журналист не дал оговорить себя. 

31 октября 1939 года уголовное дело было прекращено за отсутствием 

состава преступления. Но в редакцию «БШ» журналист не вернулся, уехал на 

родную Украину. 

Так из рядов штерновцев выбивали лучших, профессионалов своего дела. 

В годы войны газета потеряла шесть ушедших на фронт журналистов. В 

марте 1942 года погиб под Калугой Абрам Каменецкий. В октябре 1943-го на 

Украине оборвалась жизнь Вульфа (Владимира) Шульмана. В апреле 

победного сорок пятого был убит в Германии Семен Лефман. Не вернулись в 

редакцию Изя Ганапольский, Генрих Койфман и Григорий Ройзман. 

Были и послевоенные потери, когда редакцию накрыла в конце сороковых и 

начале пятидесятых годов вторая волна репрессий. 

Вначале на бюро обкома партии коллектив редакции осудили за 

«неправильные настроения», «политическую близорукость» и «буржуазный 

национализм». А потом начались аресты. На десять лет лагерей были осуждены 

редактор газеты Бузи Миллер, переводчик Гессель Рабинков, корреспонденты 

Исроэл Эмиот (Гольдвассер) и Люба Вассерман, ответственный секретарь 

Нохим Фридман, заведующий отделом культуры и быта Хаим Мальтинский… 

Применялась к послевоенным репрессированным в основном 58 статья с 

подпунктом 10 – пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению или 

ослаблению советской власти, распространение и хранение литературы 

контрреволюционного содержания. К ним прибавлялось обвинение в буржуазном 

национализме. Когда арестовывали Бузи Миллера, от него потребовали 

предъявить в том числе антисоветскую литературу. И удивились, что такой 

литературы у арестованного не оказалось. Зато в его книгах следователи 

обнаружили «националистические взгляды, противоречащие национальной 

политике Коммунистической партии и Советского правительства». Кто ищет, тот 

всегда найдет. 

В августе 1952 года в Москве будут расстреляны писатели и деятели 

культуры – члены Еврейского антифашистского комитета, обвиненные в самых 

чудовищных грехах. Трое из них – Давид Бергельсон, Перец Маркиш и Ицик 
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Фефер – жили некоторое время в Биробиджане, печатались в «БШ». В 1936 году 

Ицик Фефер с восторгом писал в одном из своих стихотворений: 

Лечу, как ветер, по родной стране. 

Она моя! Она живет во мне. 

А там уже мерцают сквозь туман 

Улан-Удэ, Чита, Биробиджан. 

За девяностолетнюю историю в жизни редакции происходило много 

событий – радостных и не очень. Были и черные времена, о которых мы не вправе 

забыть, потому что за ними стояли конкретные люди – наши бывшие коллеги. 

Сохранить память о них – наш долг. 

 

Ирина Манойленко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

Мэ дарф редн аф идиш редн тог 

 
О чем помнят стены и молчат форточки 

Трудней  всего  поверить,  что  прошлое  уходит  раз  и  навсегда,  как  

уходит  человек,  которого  никогда  больше  не  увидишь.  Сколько  раз  прохожу  

мимо  здания,  где  трудится  на  благо  нашей  безопасности  управление  ГО  

МЧС  по  ЕАО,  столько  раз  вижу  стоящих  перед  входом  стариков,  еще  

говоривших  на  идише.  Я  тогда  слушал  не  столько  содержание  их  бесед,  

сколько  ласкающую  слух  мелодию  детства,  в  котором  главной  была  бабушка  

Эстер,  часто  говорившая  с  соседками  на  этом  языке.  

А  еще  Бума  –  Абрам  Израилевич  Гольдмахер  –  останавливал  меня  

фразой:  «Сашэ,  мэ  дарф  аропнэмен  дос  бэрделе»  –  «Саша,  нужно  убрать  

бородку».  

Я ещё раз оборачиваюсь в сторону двухэтажного здания на улице Ленина, 

где когда-то жила редакция «Биробиджанер штерн», и окна, почему-то уже 

зарешеченные окна, провожают меня равнодушными взглядами. Вы помните, 

когда-то бытовало мнение, что стены имеют уши, а форточки – языки. Теперь 

представьте себе, сколько могли бы рассказать редакционные форточки о том, 

чего наслушались стены… 

Мейле. Я когда-то уже писал о том, что меня с улицы Ленина буквально 

подобрал редактор Леонид Школьник. Для него это было чревато последствиями, 

ибо взять на работу в газету обкома партии коммуниста со строгим выговором в 
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учетной карточке, где причиной взыскания значилось хулиганство, казалось очень 

смелым решением. Не думаю, что в обкоме партии его похвалили за этот шаг. В 

том 1985 году мы не могли стать друзьями со Школьником, редактором нашей 

газеты. Подумайте, где я и где Школьник? Его кабинет был на втором этаже, на 

прием никто не записывался, но надолго засидеться не получалось. Леонид 

Борисович руководил каждым своим работником в отдельности, а в итоге 

получалось, что коллективом. Методы его руководства так и остались тайной для 

всех, ни один из секретарей обкома партии, ни вездесущая Фаина Доновна 

Пасманик и мудрый Цаля Цирюльник, ни гениальный Семен Филиппович 

Кердман так и не узнали этого. 

Роман Шойхет утверждал, что давно «раскусил» Лёню, но яне уверен, что 

это было на самом деле так. С Романом Шойхетом мы сошлись с первых часов 

знакомства. Он учил меня языку, рассказывал о нескучной своей жизни и даже 

делился творческими идеями. Я тогда просто и неожиданно нашел друга, который 

по возрасту годился мне в отцы. В праздники я приходил с баяном к нему домой 

на Ленина 44, и мы вместе с его друзьями – дядей Володей Горловским и 

Давидом Ворониным – пели старые советские песни, которые, кстати, я и сейчас 

люблю. 

– Саша, – просил меня дядя Давид Воронин, – давай споем песню о моей 

жене. Ты же знаешь эту песню? 

– Давид Цаликович, я знаю вашу жену тётю Броню, но, убейте меня, не 

помню ни одной песни про нее. 

– Как же, Саша, ты можешь не знать песню «Броня крепка и танки наши 

быстры»? 

Так они шутили. 

Однажды я попросил Романа перевести на идиш мою зарисовку, и он 

согласился, но с условием, что переводить будет он, а записывать текст перевода 

я буду своей рукой. Цурес! Если не сказать больше. В школе я ненавидел 

диктанты, но там они были на русском языке, а здесь – Роман диктовал текст на 

идише. Потом он проверял все написанное мною и делал столько исправлений, 

что однажды пришел к мудрому выводу: легче написать перевод самому, чем 

исправлять то, что написал я. 

В стены нашей редакции, насквозь пропитанные добром и мудростью, я 

входил как домой, с радостью, ежедневным ожиданием новых открытий. 

Обостренный творческий зуд, свойственный многим молодым журналистам, был 

не по душе большинству ветеранов газеты. Иногда нас поддерживали Кердман, 

Шойхет, Цирульник, остальные журналисты и переводчики активно противились 

«литературщине». Молодежь, к которой я тогда относился, сопротивлялись 

штампам: «…Состоялось партийное собрание, на котором с отчетным докладом 
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выступил… Бригада мастера … добилась высоких производственных 

результатов… На занятиях в кабинете политпросвещения внимательно изучена 

речь Ю.В. Андропова… Лектор обкома КПСС И.С. Бренер прочел лекцию 

животноводам … района». 

И еще мы хотели, чтобы нас читали не только на идише, стремились 

расширить круг читателей, а старики говорили, что номер с русскими полосами – 

это начало похорон газеты на идише. Сейчас мне кажется, старики чувствовали: 

как только появится русский вариант газеты, они потеряют свою значимость и 

уникальность. Ещё не поздно было серьёзно заниматься сохранением и развитием 

идиша, но никому, кроме штерновцев, это не было нужно. А что, сейчас 

происходит не то же самое? На словах чиновники «за», а фактически, создавая 

видимость, ничего не делают в этом направлении. Если б не ныне действующий 

редактор, мы бы имели на месте «Биробиджанер штерн» одну большую 

мемориальную доску… Ладно, не будем о грустном накануне 90-летия газеты. 

Евреи желают близким дожить до 120, так и я от других не отличаюсь. Впрочем, 

на языке вертится анекдот: «Скажите, это правда, что Хаймович умер? – Правда. – 

Готэню, то-то я смотрю, его хоронят»… 

Но тогда старики хоть и стонали, но всем, и самим себе, казались вечными. 

Цаля Цирульник говорил, что он еще о-го-го!, только бы суметь подняться со 

стула. Тут ему нужно было помочь. 

– Придумал бы ты, Сашка, какую-нибудь для меня катапульту, – говорил он 

и протягивал руку, а я с силой отрывал от стула все его сто килограммов. 

Пока катапульты не было, молодые журналисты, дежурившие с ним 

ночами, летали по кабинетам в поисках требуемых Цалей словарей, справочников 

и энциклопедий. Он часто сомневался в датах, событиях, фактах и не ставил 

подпись на полосе, пока не проверял и тщательно не исследовал объекты своих 

сомнений. Мы из-за этого сидели в редакции до тех пор, пока он не подпишет 

полосу, а после еще и провожали его домой. Хорошо, если повезет вызвать такси. 

Этих машин в городе было мало, да и стоила поездка не дешево, до моего 

подъезда по улице Невской 14 – ровно 98 копеек. Когда их не было или не было 

такси, я, проводив Цалю до двери квартиры, шел домой пешком. Хорошее было 

время! 

Не дай Бог услышать нынешним обитателям кабинета, который ранее 

занимал Семён Филиппович Кердман, то, что слышали от него и запоминали эти 

стены. Кердман ночами в редакции не дежурил и газету не вычитывал, но в 

течение рабочего дня, кроме добросовестной, чистой работы, мог сделать еще 

пару литров черной крови кому угодно, особенно тем, кто одновременно страдал 

отсутствием чувства юмора и повышенным артериальным давлением. Дело 

каждого – понимать или не понимать его шутки, но не дай Бог ответить тоном, 
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который ему не понравится. Как говорили в редакции люди, знавшие идиш: 

«Майне соним зол зайн…», что в переводе на русский означало, чтобы моим 

врагам было так. Страшней всего было услышать от него вердикт: «Все! Кердман 

сегодня не работает!» Почему так могло случиться? Пожалуйста. Находясь в 

шикарном расположении духа, Семён Филиппович мог за спиной сурового 

журналиста-пропагандиста Купермана исключительно точно копировать его 

«великую» поступь», а после сказать, что Куперман ходит так, будто именно он 

подарил России атомную бомбу. Обидчивый Куперман в ответ устраивал скандал 

на весь второй этаж, и этот уже был настоящий цурес (несчастье) для всех. 

И только Школьник, обладавший особыми, почти гипнотизерскими 

способностями, мог усадить Кердмана за рабочий стол. В своем кабинете он 

подсовывал Кердману заметку о том, как израильтяне удачно надавали «люлей» 

террористам-арабам. После этого Семён Филиппович, как правило, решал 

остаться поработать, и тогда в продуктивности и технике перевода равных ему не 

было. Он срочно звал к себе в кабинет машинистку Маню Шлифер, печатавшую с 

его голоса тексты на идише. 

– Маня! – кричал он на весь второй этаж. – Ты опять обописалась? 

И бедная Маня бежала из любого места, где мог застать ее крик… И даже из 

того самого места она тоже бежала. 

– Я не перевожу ваши тексты, – говорил нам Кердман, – я их делаю, чтобы 

это кто-то из вас ещё понимал. 

Напротив кабинета Кердмана располагался секретариат, а за ним – 

маленькая территория переводчика Монасевича. Оттуда всегда пахло чаем с 

лимоном и сигаретным дымом. Фронтовик Монасевич много курил, никогда ни с 

кем не ссорился. Я запомнил его худое лицо красного цвета. Он был худощав, 

даже строен, как юноша, при нем всегда был термос с чаем и его жена. Вкус чая 

из его термоса я узнал бы из сотен других даже сейчас, спустя столько лет. 

Секретариат газеты был особой территорией, здесь царили душевная 

улыбка секретаря Анатолия Темцина, юмор, фантазия, интересные творческие 

идеи Алика Ярмаркова, и, конечно же, вишенка к тортику – художник Олег 

Эскин. Олег имел золотые руки, легкий логоневроз, хорошую память и всегда 

немного гешефта на стороне. Это для того, чтобы руки не скучали без дела, а 

карманы без гелт (денег). Иногда, правда, он мог забыть, для кого сделал 

очередную работу и сколько ему за нее должны. От «халтуры» (так в те годы 

называли сторонний заработок) он никогда не отказывался. И мы были бы 

последними шлимазлами, если бы хоть раз не воспользовались этой стороной 

жизни редакционного художника. Первого апреля ему позвонила наша же 

работница, по-моему, это была Нина Воронина, сообщила, что его приглашает 

первый секретарь обкома комсомола, чтобы отдать какие-то деньги за работу. 
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– Н-н-нужны мне их к-копейки, – гордо сказал Олег, положив трубку, но тут 

же отравился «п-пройтись». 

Первого секретаря обкома ВЛКСМ Геннадия Беренгольца на месте не было, 

никто точно не знал, когда он будет, и поэтому Олег терпеливо просидел в 

приемной больше двух часов. В конце-концов Геннадий приехал и, пожав гостю 

руку, спросил: 

– Ты какими путями забрёл к нам? 

Почему-то быстро поняв, что в редакции его надули, Олег ответил: 

– Д-да так, п-проходил мимо, дай, думаю, зайду п-поздороваться… 

Вернувшись редакцию, он назвал всех нас «поцами» и пообещал, что не 

забудет, когда придёт время. Он забыл, а спустя немного времени вместе с нами 

смеялся над шуткой. 

А каким колоритным был у нас корректор – старик Кригер! Ростом, как 

говорят, метр с кепкой на коньках. На одной стороне лица зиял огромный 

фронтовой рубец, и это делало Михаила Израилевича очень убедительным, 

особенно, когда он рассказывал о временах своего руководства сельским советом 

села Кукелево Ленинского района. 

– Сашенькэ, – обращался он ко мне иногда из-под кепки, – когда-то в 

Кукелево Кригера знали все, милиционеры, пограничники и даже китайцы на 

другой стороне Амура. Я никому спуску не давал… Что ты?! Я был главным 

дружинником, помогал пограничной заставе, так что когда Кригер в Кукелево… 

Ша! Штил (тихо), ты понимаешь, штил, Сашенькэ. 

Старик показывал маленький кулак, в котором, конечно же, помещалось все 

его село, включая жителей, пограничников и даже студентов, приезжавших 

убирать урожай. 

Далеко в Израиле живет бывший заместитель редактора газеты Михаил 

Абрамович Куль – последний из здравствующих наших фронтовиков. Один глаз 

его сильно косил – последствие фронтового ранения и контузии, и никто никогда 

по этому поводу не шутил. Но придуриваться по каждому поводу и без такового в 

те годы для нас было правилом хорошего тона. Поэтому однажды, увидев перед 

собой возмущенный взгляд моего друга Алика Ярмаркова (уже и не помню, что 

его разозлило), я вдруг пропел то, что много раз слышал от своей мамы: «Твои 

еврейские глаза в цыганском стиле – один туда, другой сюда – меня пленили». 

Алик показал мне жест, означавший врожденное заболевание, а по-еврейски 

просто – мишигинер, то есть сумасшедший. Только тогда до меня дошло, как мог 

воспринять эту шутку Михаил Абрамович, но было поздно. Куль, как ни странно, 

ничего не заметил, а может, сделал вид, что не заметил. Я столько раз хотел 

извиниться перед ним – не случилось, а потом и вовсе забыл, и он, видимо, тоже. 



14 

 

Вот только сейчас я вдруг задумался – на каком языке сделал свою надпись 

на Рейхстаге Абрам Израилевич Гольдмахер, фронтовик, больше известный по 

прозвищу Бума? Нужно было спросить его, когда пили чай в их с Шойхетом 

кабинете, а я не спросил. Я о многом не расспросил их, о чем сейчас ох как 

жалею. 

Когда я ушел из газеты, моим консультантом в области идиша была Фаина 

Доновна Пасманик. Я звонил ей, когда писал свои рассказы для книги «О чем 

помнила моя мама». Фаина очень радовалась моим звонкам, и мы вместе 

вспоминали о том, что сейчас могут подтвердить только стены и окна. 

Иногда мне кажется, что окна бывшей редакции улыбаются мне и готовы 

приветливо помахать форточками, напомнив, как именно они снабжали 

кислородом нашу еврейскую газету, о чём говорили обитатели кабинетов и 

многое другое. Но махать прохожим форточкам не положено. Это во-первых. А 

во-вторых – форточек, тех самых, давно уже нет. Окна тоже молчат в связи с 

новым государственным статусом здания. 

А я, проходя мимо, по сей день помню ежедневные наставления любимых 

моих стариков: «Мэ дарф редн ун шрайбн аф идиш едн тог» – «Надо говорить и 

писать на идише каждый день»… 

Я обещал. 

 

Александр Драбкин 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 
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материалов мало отличалась от того, что печаталось в то время в других 

советских газетах: передовицы, вести с полей и из цехов, нарочито бодрые 

репортажи. Но это была единственная советская газета на еврейском языке – 

тогда идиш называли просто еврейским языком, и это была газета из Еврейской 

автономной области.Казалось, что само по себе существование этой газеты и этой 

области делало легитимным мое существование как еврея в СССР. У украинцев 

есть Украина, у татар есть Татарстан, а у нас есть Биробиджан и у нас есть эта 

газета, набранная от начала и до конца почти никому не понятными квадратными 

буквами, знанием которых я очень гордился. 

Был, конечно, выходивший в Москве литературный журнал «Советиш 

Геймланд». В Москве же, в редких газетных киосках, где продавали газеты 

зарубежных коммунистических партий, можно было купить и еженедельник «Дер 

вег», орган компартии Израиля на идише. Однако в газете «Биробиджанер штерн» 

была особая прелесть. Орган обкома партии и облсовета, советский официоз 

еврейской национально-территориальной автономии. Это вам не еврейский 

литературный журнал, издающийся почему-то в Москве. И не коммунистический 

привет с непонятной исторической Родины, которую моя бабушка почтительно 

называла Эрец-Исроэл. В «Биробиджанер штерн» было нечто солидное и 

надежное, «почвенное», если угодно. Даже в той бумаге, на которой она 

печаталась и в устаревшей советской орфографии, которой пользовалась эта 

газета. 

Скажете, что я был совком? – А кем же мне было быть? Мои родители были 

партийными и пытались воспитывать меня соответственно. Но я был еврейским 

совком, и идея еврейской советской автономии была мне близка, она грела мою 

душу. Я жадно ловил любую информацию о Биробиджане. Жители Еврейской 

автономной области и особенно сотрудники «Биробиджанер штерн» 

представлялись мне особыми людьми, евреями, которым выпало счастье жить на 

своей земле, не покидая Советского Союза. Мне хотелось быть одним из них, и 

вот как-то раз я написал на идише письмо в Биробиджанский обком партии с 

вопросами относительно возможностей для развития еврейской культуры в ЕАО. 

Спустя некоторое время я получил ответ по-русски, в котором было сказано в 

частности: «Если вы владеете еврейским языком (письменным), вам может быть 

предоставлена работа в редакции газеты «Биробиджанер штерн». 

Сотрудником редакции «Биробиджанер штерн» я не стал, но следствием 

этого письма стала переписка между мной и биробиджанским писателем Гешлом 

(Григорием) Рабинковым. В 1977 году в Москве вышел в переводе на русский 

язык сборник его рассказов «Земляки». Я прочитал эту книгу от корки до корки, и 

не один раз. Она стала для меня на какое-то время литературным путеводителем 

по Биробиджану. Помню, что на мои вопросы, какие возможности для развития 
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еврейской культуры существуют в ЕАО, Гешл Рабинков дипломатично отвечал, 

что «здесь эти возможности больше, чем где бы то ни было». 

Тогда я еще ничего не знал о «Биробиджанском деле», не знал, что Гешл 

Рабинков провел в сталинских тюрьмах и лагерях 7 лет по обвинению в 

еврейском национализме, и мне в голову не приходило, что он может опасаться, 

что за моими вопросами кроется какая-то провокация КГБ… 

В 1981 году я стал слушателем группы «Идиш» Высших Литературных 

Курсов (ВЛК) при московском Литературном институте им. Горького, а по их 

окончании в 1983 году – сотрудником редакции «Советиш Геймланд». В этот 

период моей жизни «Биробиджанер штерн» была постоянным «фоном». 

«Советиш Геймланд» довольно часто перепечатывала материалы, посвященные 

Еврейской автономной области, из «Биробиджанер штерн», особенно в 1984 году, 

когда отмечалось 50-летие ЕАО. Одним из моих учителей на ВЛК, а затем – 

одним из моих старших коллег в редакции «Советиш Геймланд» был поэт Хаим 

Бейдер, работавший в начале 1970-х годов в редакции «Биробиджанер штерн». 

Приходилось мне тогда встречаться и с заведующим литературным отделом 

«Биробиджанер штерн» Бузи Миллером, приезжавшим на заседания редколлегии 

«Советиш Геймланд». Тогда же я завел знакомство со своими ровесниками, 

молодыми биробиджанцами, приехавшими в Москву по направлению редакции 

«Биробиджанер штерн» учиться на журфаке МГУ в качестве «нацкадров». Сама 

по себе идея того, что в Советском Союзе могут быть еврейские «нацкадры», 

меня умиляла, хотя к тому времени я уже утратил последние остатки 

коммунистических иллюзий. 

После 1984 года, когда казавшегося бессменным редактора «Биробиджанер 

штерн» Наума Корчминского заменил на этом посту Леонид Школьник, 

отношение к биробиджанской газете со стороны главного редактора «Советиш 

Геймланд», кстати, бывшего биробиджанца Арона Вергелиса стало постепенно 

ухудшаться. Молодой редактор областной газеты не был готов безоговорочно 

признавать действительно бессменного редактора «Советиш Геймланд» «главным 

евреем Советского Союза». Между ними все чаще возникали разногласия, 

вызванные стремлением Леонида Школьника модернизировать газету, сделать ее 

более еврейской не только в смысле языка, но и в смысле содержания, вырваться 

за сугубо локальные рамки, уйти от той казенной совковой модели, которая 

казалась мне такой солидной и надежной, когда я был старшеклассником. 

Во второй половине 1980-х годов я стал активно сотрудничать с 

«Биробиджанер штерн». В 1987 году я уволился по собственному желанию из 

редакции «Советиш Геймланд», поскольку после того, как я отказался подписать 

письмо против Израиля, на чем настаивал Арон Вергелис, продолжать работать 

под его руководством было крайне сложно. Тогда «Биробиджанер штерн» стала 
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для меня основным печатным органом. В этот период я опубликовал в 

биробиджанской газете множество материалов под собственным именем и под 

псевдонимами. Лично для меня наиболее значимыми из них являются два, 

каждый из которых имеет свою собственную историю. 

Первое – это стихотворение «Ин зоопарк» («В зоопарке») – верлибр, в 

котором обыгрывалось прямое значение таких еврейских имен, как Хаим (жизнь), 

Лейб (лев), Бер (медведь), Гирш (олень), Фейгл (птица) и Вольф (волк). Этот 

верлибр должен был стать моей первой поэтической публикацией. В 1983 году он 

был уже сверстан для очередного выпуска «Советиш Геймланд», но в последний 

момент Арон Вергелис сказал: «У вас же тут получается, что советские евреи 

сидят в клетках», и велел исключить мой верлибр из номера. Леонид Школьник 

не побоялся опубликовать это стихотворение, что удостоилось особого 

упоминания в доносе, который Арон Вергелис направил в «компетентные 

органы». 

Второй материал – это рецензия на потрясший меня роман Григория 

Кановича «И нет рабам рая». В ней я впервые высказал мысль о закономерности 

существования еврейской литературы на русском языке. Выдающийся 

израильский исследователь литературы на идише профессор Хонэ Шмерук (1921–

1997, лауреат Национальной премии Израиля за 1996 год) обратил особое 

внимание на эту мою рецензию и написал по поводу нее в иерусалимском 

ежегоднике «Егудей брит га-моацот» («Евреи СССР») за 1988 год в частности 

следующее: «Пришлось ли Чернину напечатать это в «Биробиджанер штерн», 

потому что в «Советиш Геймланд» не согласились с мнением критика или же 

потому что у «Советиш Геймланд» есть что-то против писателя Кановича? 

Выступают ли сотрудники «Советиш Геймланд» против еврейской культуры по-

русски или против ее определенных проявлений?» 

Встретившись с Хонэ Шмеруком в Иерусалиме после моей репатриации в 

1990 году, я утвердительно ответил на эти его вопросы. Следует отметить, что 

Арон Вергелис действительно очень не любил Григория Кановича, и фрагменты 

из переведенного Бером Гальпериным на идиш романа этого большого русско-

еврейского писателя «Птицы над кладбищем» были опубликованы в 

«Биробиджанер штерн», а не в «Советиш Геймланд». 

С середины 1990-х мое сотрудничество с «Биробиджанер штерн» 

возобновилось, хотя и опосредованно. В редакции русской тель-авивской газеты 

«Новости недели» я встретился с Леонидом Школьником, репатриировавшимся в 

1991 году. Теперь наши роли в определенном смысле поменялись: я был 

редактором пятничного приложения «Еврейский камертон», а он – моим 

заместителем. Это пользовавшееся в свое время большой популярностью 

приложение мы построили таким образом, как хотелось в идеале построить 
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«Биробиджанер штерн». Хотя основным языком «Еврейского камертона» был 

русский, в нем изредка появлялись и материалы на идише, а рубрики всегда 

обозначались на двух языках. Материалы, в частности архивные, непосредственно 

касавшиеся Еврейской автономной области, нередко появлялись на страницах 

«Еврейского камертона». После того, как в 1997 году я стал работать в Беер-

Шевском Университете преподавателем языка идиш и его литературы, 

редактором «Еврейского камертона» стал Леонид Школьник. 

В рамках своей научной деятельности в качестве историка еврейской 

литературы, я достаточно часто обращался к подшивкам «Биробиджанер штерн», 

хранящимся в Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме, поскольку среди 

прочего занимался творчеством Эммануила Казакевича, Гешла Рабинкова и 

Романа Шойхета, судьбы которых были тесно связаны с этой газетой. Позднее в 

качестве редактора я готовил к печати вышедшие в Тель-Авиве в 2016 году 

сборники стихов Любы Вассерман «Бам ям ун бам тайх» («У моря и у реки») и 

Зиси Вейцмана «А фрейлехер регн» («Веселый дождь»), многие из которых были 

впервые опубликованы именно в «Биробиджанер штерн». 

Вскоре после этого, впервые лично посетив редакцию «Биробиджанер 

штерн», я возобновил свое прерванное четверть века назад непосредственное 

сотрудничество с этой газетой. В творческом плане лично для меня очень важно 

то, что именно на страницах этой газеты я дебютировал в 2020 году в новом для 

меня амплуа писателя-фантаста. 

Как и полагается на еврейском юбилее, я желаю газете «Биробиджанер 

штерн» жить, а не просто существовать, как минимум до ста двадцати, и дальше 

по обстоятельствам. Что будет через 30 лет, предсказать не берусь, но в 

обозримом будущем «Биробиджанер штерн» важна и актуальна. Именно эта 

газета является лицом Еврейской автономной области как еврейской и как 

автономной. Она достойно отражает все события текущей культурной жизни 

ЕАО, отмечает все памятные даты ее истории, доносит информацию о них всему 

миру. В контексте литературного процесса на языке идиш следует помнить о том, 

что на сегодняшний день «Биробиджанер штерн» – единственная не только в 

Российской Федерации, но и в мире печатающаяся на бумаге светская газета, хотя 

бы часть материалов которой издаются на идише (есть еще старейшая газета на 

идише, нью-йоркская «Форвертс», но она уже несколько лет выходит только в 

электронном виде). 

Наличие у «Биробиджанер штерн» электронной версии делает ее доступной 

по всему миру, а помимо локальных, биробиджанских новостей культуры, она 

отражает события культурной жизни на идише во всем мире. Лично я, как 

писатель, раз и навсегда связавший свою творческую судьбу с языком идиш, 

хорошо осознаю это и намерен продолжать активно сотрудничать с 
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«Биробиджанер штерн» и с ее преданным редактором Еленой Сарашевской, 

сделавшей газету значимым фактором современной культуры как в самой ЕАО, 

так и далеко за ее пределами. 

Тот факт, что «Биробиджанер штерн» теперь двуязычна, не только делает ее 

доступной всем жителям ЕАО, большинство из которых не владеет идишем, но и 

способствует популяризации культуры на идиш и Еврейской автономной области 

во всем постсоветском пространстве и за его пределами, среди многочисленных 

русскоязычных евреев, и среди неевреев. Уверен, что историческая миссия газеты 

«Биробиджанер штерн» еще далека от завершения. 

Биз hундерт ун цванцик ун вайтер! 

До ста двадцати и дальше! 

 

Велвл Чернин 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

Учитель по имени Школьник 

 
Биробиджан – уникальный город в своем еврейском смысле. Город моего 

детства, в котором около 20% населения были евреи, что может сравниться разве 

с Бердичевом и ему подобными штетлами. 

 

Казалось бы, с 

одной стороны, все 

кругом еврейское, но 

с другой, он не 

оставлял ни толики 

старого еврейского 

аромата. Настоящий 

советский еврейский 

город. Единственный 

в стране, 

единственный в мире, 

единственный во 

вселенной. Это была 

наша маленькая 

еврейская вселенная: 
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без подпольных синагог и без подпольных раввинов, без подпольных миньянов и 

без подпольных шойхетов и моэлей. Без подпольных УЧИТЕЛЕЙ. 

Может, они, конечно, и были, но еврейскому мальчику начала семидесятых 

никто о них не рассказывал. А значит, для нашего поколения ничего этого не 

было. Бабушка Соня, с трудом говорившая по-русски, объяснила, что она уже 

умрет, какой родилась – то есть еврейкой, а мы вырастим «обычными людьми». 

Так бы и получилось, скорее всего, но наш Биробиджан был еврейской 

столицей. Его советский идиш тискал бумагу всесоюзной газеты. Загадочная 

«Биробиджанер штерн». Справа налево. Была, конечно, и «Биробиджанская 

звезда» – наша, русская, доступная, понятная и простая, как вся страна. Ее мы 

выписывали и читали. А вот нашу «Штерн» оставляли в киосках «Союзпечати» 

этакой звездой, помечающей наш особый город. «Биробиджанер штерн» – наша 

«желтая звезда». 

Мне посчастливилось родиться и вырасти в настоящей еврейской семье без 

капли знаний и традиций. В нас была только еврейская кровь, и наша кровь была 

только еврейская. Ребенком я этого, конечно же, не ощущал никак, но уже с 

первого класса начал разбираться. Ватага дворовых мальчишек, стреляющих из 

рогатки по «жидам» (так у нас называли воробьев), вгоняла в краску и гнала 

прочь со двора в шахматный кружок Израйлича – так все называли нашего 

вечного гениального тренера Израиля Рувимовича Шейнмана. Там мы были как за 

каменной стеной. 

Леонид Борисович Школьник был взрослым кумиром. Одним из лучших 

друзей моего дяди Ильи Ревича (пожизненного философа в изгнании), а 

значит, и другом семьи. Дядя Лёня все знал. Всегда все знал. Он читал все 

газеты мира, он разбирался в международной обстановке, он мог объяснить 

процессы. Он знал, чего ожидать. Он был главным редактором 

«Биробиджанер штерн». Он знал, что будет написано в завтрашней газете. 

Годам к двенадцати мне жутко захотелось разговаривать на нашем идише. 

«Бабуля, научи!» «Ну, дедушка, пожалуйста». Но вот бабушка и дедушка, 

покоящиеся сегодня в родной Земле Израиля, не учили. «Сына, тебе это не надо». 

Родившиеся и выросшие на Украине, они учились в еврейской школе, не 

знали ни слова по-русски до ее окончания в 1941-м, а потом почти 50 лет не 

говорили на родном языке. «Война и мир»… Зачем внуку эти проблемы?«Сына, 

тебе это не надо». 

Но, как говорится, Бог не фраер, нашелся другой канал. Дядя Лёня записал в 

школу молодого журналиста. Был и такой кружок в Биробиджане. При редакциях 

местных газет. С десяток ребят, мы учились журналистскому делу, многие из нас 

были евреями. А у меня блат – друг семьи. 
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– Леонид Борисович, хочу писать заметки не в «Звезде», а в «Штерне», а 

идиша не знаю. И бабушка с дедушкой не хотят меня учить. 

Школьник моментально отреагировал – давай учить идиш при школе 

молодого журналиста. Один из переводчиков газеты, если мне не изменяет 

память, Наум Абрамович Кравец, стал нашим первым учителем идиша. Ну а 

Леонид Борисович – наставником. Пишем заметки, сами их переводим, а наш 

дядя Лёня организовывает публикацию. К пятнадцати годам отроду уже свои 

заметки, ну и гонорары, конечно. Подумать только – у советского мальчика 

собственный трудовой доход. От публикаций на идише! На этом этапе уже и 

бабушка с дедушкой заговорили. Поняли, что сыне это таки надо. 

Изучение идиша стало для меня точкой отсчета еврейского самовоспитания. 

Было это только в моей голове или же на самом деле, но город будто бы 

пробудился. Сначала создание культурного общества «Эйникайт», а затем Леонид 

Борисович принес новую идею: создаем ОДИКСИ – Общество Дружбы И 

Культурных Связей с Израилем. Практически сионистская организация. 

Молодежь сделала следующий шаг и создала движение «Бейтар». Совсем 

уже неприкрытый, можно сказать, оголтелый сионизм. Школьник всегда был 

рядом. Его креативная душа ни на секунду не отставала. Газета «Мабат» – 

«Взгляд», а затем журнал «Адар». Материалы, посвященные еврейскому 

возрождению, перепечатки зарубежных изданий – все это доставалось, 

переводилось и выходило в свет под чутким руководством дяди Лёни. Иногда 

гласно, а зачастую через нас, ничего непонимающую, а потому и бесстрашную 

молодежь. В стране уже вовсю перестройка и гласность, а нас «октябрята» зовут 

на разговор-внушение. (Здание областного ГБ находилось на улице Октябрьской, 

потому и называли мы их октябрятами). 

Когда Леонида Борисовича избрали депутатом Верховного Совета СССР, он 

получил служебную «Волгу». Советская власть наверняка переворачивается в 

гробу, узнав сколько мицвэс сделано на этой «Волге». Первый публичный 

пасхальный седер в Биробиджане организован Леонидом Борисовичем с 

помощью израильских эмиссаров Яира и Рухамы Плессер. Их приезд стал 

поворотным событием в жизни советского Биробиджана, а депутатская «Волга» 

встречала, провожала, возила мацу и вино, присланные из Израиля. 

Однажды наша молодежь решила организовать акцию «переименования» 

городских улиц. Названия мы, конечно, не меняли, но вот приготовили таблички 

на идише и ночью наклеили поверх оригинальных, на русском языке. Мол, 

область-то еврейская, так почему же названия улиц только на русском? Мы 

лазали и крепили наши «идише картонки», а возила нас по ночному Биробиджану 

та самая депутатская «Волга». Смех и грех… 



22 

 

Невозможно себе представить эпоху нашего локального биробиджанского 

возрождения без эрудированного, неустанного, веселого и находчивого, всегда 

готового на приключения, все знающего, талантливого и неравнодушного, до 

мозга костей еврейского Леонида Борисовича. 

Школьник был нам Учителем еврейской жизни. Был и навсегда останется 

таким в нашей памяти. 

 

Шломо Нееман (Нейман), глава регионального Совета Гуш-Эцион 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

Сплав традиций, культуры и дружбы 

 

Любимому «Штерну» исполняется 90! 

С большим удовольствием поздравляю с этой значительной датой всех, 

кому не безразлична эта газета: ее редакцию и техническую службу, авторов и 

читателей! 

 Первый номер 

«Биробиджанер 

штерн» появился на 

свет в те времена, 

когда все на Биро-

Биджанской земле 

было первое. Первые 

авторы газеты были 

такие же молодые, как 

и их первые читатели 

– первые еврейские 

переселенцы, которые 

строили первые дома 

и фабрики в будущих 

городах и селах, 

прокладывали к ним первые дороги, поднимали целину и собирали первый 

урожай. 

Для новых жителей газета на идише была чуть ли не единственным 

источником информации. Переселенцы, приехавшие из многих стран мира, 
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общаться между собой и читать могли только на родном языке. Они были не 

только читателями своей газеты, но и ее корреспондентами, писали для нее свои 

первые незатейливые репортажи о том, как работается и живется им на земле 

Биро-Биджана, о своих мечтах и устремлениях. Для некоторых из них 

«Биробиджанер штерн» стал стартовой площадкой в большую литературу. Газете, 

как и ее издателям и читателям, пришлось пережить разное. Хорошее и не очень. 

Вопреки стараниям свыше уничтожить, в прямом и переносном смысле, 

носителей языка идиш и литературу на нем, попыткам закрыть газету, она 

продолжала жить и радовать своих верных читателей. Конечно, в области 

становилось все меньше знатоков идиша, но оставшиеся по-прежнему любили и 

поддерживали свой «Штерн». Очень трогательны воспоминания старожилов 

Биробиджана о том, как они скупали все номера газеты, чтобы не дать ей 

исчезнуть. 

Настали другие времена, уменьшился тираж и лишь несколько страниц 

теперь печатается на идише, но зато у газеты теперь появились другие читатели. 

Во многих странах мира они с нетерпением ждут выхода каждого номера на 

интернет-сайте. Одни – для того, чтобы прочитать о том, как идут дела в родном 

городе, ведь «биробиджанцы» – понятие вне времени и пространства. Другие 

открывают для себя неизвестные странички истории области, еврейской культуры 

и литературы, фольклора и даже кулинарных традиций, получают удовольствие 

от элегантного оформления номеров и всегда узнаваемых иллюстраций 

Владислава Цапа. 

«Биробиджанер штерн» – визитная карточка Еврейской автономной 

области, символ, в котором сконцентрировано ее прошлое и без которого 

невозможно будущее. Штерновцы и их газета продолжают тот уникальный сплав 

традиций, культуры, дружбы людей разных национальностей, который всегда был 

присущ Биробиджану. И как прежде, помогает этому идиш, для возрождения 

которого редакция делает немало. Очень радует, что география авторов постоянно 

расширяется, число друзей газеты растет, благодаря чему ее страницы становятся 

все разнообразнее и насыщенней. 

У меня со «Штерном» особая связь, которой я очень дорожу. В ней, с 

легкой руки редактора «Биробиджанер штерн» Елены Сарашевской, появились 

мои первые очерки о легендарной коммуне «Икор» и ее людях. Очерки эти 

множатся благодаря тому, что потомки коммунаров из многих стран мира читают 

газету, откликаются на публикации и делятся своими воспоминаниями и 

архивами. По инициативе и при поддержке редакции «Биробиджанер штерн» эти 

материалы были собраны и вышли отдельным изданием. Книга «Городок 

всемирного масштаба», как бы подтверждая свое название, оказалась интересной 

не только в ЕАО, часть ее тиража разъехалась по миру и привела к новым 
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знакомствам и находкам. У Елены Ивановны удивительная способность 

объединять вокруг себя интересных людей, превращать их в своих 

единомышленников и, заряжая своей энергией и работоспособностью, создавать с 

ними новые творческие проекты, которые постепенно выходят за рамки газеты. 

Но и она ничего бы не смогла сделать без небольшого, но увлеченного и 

преданного своему делу коллектива, отдающего все силы для того, чтобы газета 

жила и радовала читателей. 

Дорогие штерновцы, творческих успехов, новых идей и возможностей для 

их воплощения, многих и многих лет плодотворной работы, такой важной и 

нужной вашим читателям. 

А еще здоровья, благополучия вам и близким вам людям, которые 

понимают и поддерживают вас 

в непростом деле создания газеты, продолжающей и развивающей 

традиции, заложенные ее основателями. 

 

Елена Марундик, Израиль 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

Двадцать первый век со «Штерном» 

 

Если  вы  не  уловили  смысла  заголовка,  не  трудитесь  века  умножать  на  

года  –  столько  не  живут  и  тем  более  не  работают.  

 

Просто  двадцать  лет  назад,  когда  наступил  2000-й  год,  а  с  ним  новый  

век  и  новое  тысячелетие,  начался  и  новый  отсчет  жизни  автора  этих  строк:  

меня  приняла  в  свои  ряды  дружная  команда  штерновцев. 

На дворе стоял суровый зимний месяц, а в двухэтажном штерновском 

особнячке было тепло, уютно и пахло чем-то свежесваренным. Это вахтер тетя 

Тома готовила себе супчик на электроплитке. Микроволновки тогда были 

редкостью, и редакционным стражам порядка разрешали пользоваться плитками 

прошлого века. По доносившимся снизу запахам можно было точно, не глядя на 

часы, определять время наступления обеда. 

Словом, я попала в очень даже домашнюю атмосферу, о чем никогда не 

жалела. Да и новые коллеги в своем большинстве оказались добрыми старыми 

знакомыми. 
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Нина Николаевна Филипкина была моей первой наставницей в 

журналистике, когда я пришла работать в «Биробиджанскую звезду». Она 

заведовала отделом культуры и хотела сделать из меня культурного человека. А я 

не оправдала ее надежд – предпочла культуре сельское хозяйство. «Ушла в 

сельхознавоз», – беззлобно иронизировала по этому поводу Нина Николаевна. 

Она вообще не умела злиться – была добрейшим человеком на свете. 

– Ну вот, теперь снова вместе будем работать, – заглянула в мой новый 

рабочий кабинет бывшая наставница. – Могу дать пару тем на выбор. В 

командировку готова поехать? А то у меня письмо острое залежалось из Биры. 

Можем и вместе съездить. 

Я пообещала подумать. А пока продолжала знакомиться с новыми старыми 

коллегами. 

В корректорской, низко склонившись над газетной полосой, занималась 

поиском ошибок Алла Григорьевна Авдошина. Корректором она стала после 

многолетнего служения журналистике, когда ушла на пенсию. Алла Григорьевна 

имела звание заслуженного работника культуры РФ, но никогда не подчеркивала 

свою заслуженность, довольствуясь скромной технической должностью. 

Виктор Дмитриевич Горелов тоже был из бывших моих коллег. В редакции, 

где я начинала работать самым младшим литсотрудником, он был самым первым 

заместителем главного редактора. Я побаивалась его всегда сурового вида и 

радовалась тому, что подчиняюсь второму заму. 
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И вот через годы, через расстояния мы снова оказались в одном коллективе. 

Но теперь уже в рядовых ходил Виктор Дмитриевич, а я как заместитель главного 

редактора должна была его направлять и поправлять. 

К счастью, такого не случилось. Опытный журналист не нуждался в опеке – 

свою тему защиты родной природы он сам направлял твердой рукой 

профессионала и так же твердо поправлял тех, кто не прислушивался к голосу 

газеты. Бывало, дело доходило до суда, до чиновничьих угроз, но журналист 

Горелов никогда не шел на попятную и за правду, как в той песне, стоял до конца. 

Потеряв зрение, он продолжал сотрудничать с газетой и так же отстаивать 

свою правоту. А сейчас, отойдя от дел, редкий день не позвонит, не 

поинтересуется, как идут дела в редакции, поделится прочитанным в газете – 

спасибо его верной супруге Раисе Филипповне. 

Старейшиной же «Штерна» в начале нового века и миллениума был Михаил 

Абрамович Куль – бывший главный редактор руководил в газете отделом 

еврейской жизни. Под его чутким руководством работали Рива Хазкелевна 

Шмаин, тоже ветеран «БШ», и Елена Сарашевская, выпускница факультета англо-

идиш Биробиджанского пединститута. Их тройственный союз выпускал страницы 

на идише всегда точно в срок в отличие от полос на русском языке, которые 

нередко задерживались по вине авторов материалов. Что было, то было. 

Михаил Абрамович был единственным в ту пору штерновцем – участником 

Великой Отечественной войны. А в 2000 году отмечалась 55 победная годовщина. 

И по этому случаю в редакции решили устроить праздник. Когда подняли первый 

тост за Победу, были только разговоры. После второго тоста начали спорить. 

После третьего Михаил Абрамович запел. 

Да как запел! Не будь он журналистом, мог бы спокойно стать с такими 

вокальными данными профессиональным певцом. 

Вскоре Михаил Куль покинул редакцию, уехал в Израиль к детям и внукам. 

Там сейчас и живет. 

Рива Хазкелевна тоже уезжала в Израиль. Пожила там и вернулась. 

Вернулась и в родной город, и в родную редакцию. Ряды знатоков идиша к тому 

времени основательно поредели, разве что надежда была на факультет англо-

идиш, но и она оказалась призрачной – закрыли факультет. Правда, после ухода 

из редакции Ривы Хазкелевны две выпускницы англо-идиша – Светлана 

Анисимова и Оксана Репик – успели-таки немного поработать в отделе еврейской 

жизни, но потом предпочли поменять профессии. И теперь, кроме общего 

руководства газетой, главный редактор «БШ» Елена Сарашевская тянет и воз 

отдела еврейской жизни, который когда-то везли трое лошадок – знатоков идиша. 

Но вернемся к началу века и моей штерновской жизни. Двухэтажный 

особнячок, где находилась редакция, в советские годы был очень плотно заселен, 
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ибо газета тогда выходила пять раз в неделю – по сути, была ежедневной. Потом 

ее стали выпускать четыре, затем три раза, а к 2000 году она выходила дважды в 

неделю – по вторникам и четвергам. И штерновский коллектив к тому времени 

заметно поредел. Кто-то ушел на заслуженный отдых, кого-то пришлось 

сократить. 

– Самое тяжелое время было – девяностые годы, когда по живому пришлось 

резать. Накопились огромные долги перед типографией, а газету как-то надо было 

сохранять. Пришлось сократить периодичность, сократить штат сотрудников, 

другого выхода не было. А потом правительство области купило нам печатную 

машину и теперь уже мы перестали зависеть от милости типографии, – делилась 

воспоминаниями недавнего не очень светлого прошлого главный редактор Инна 

Дмитриенко. 

Инна Самуиловна умела держать в рабочем тонусе коллектив редакции и в 

то же время по-матерински опекала молодых и не очень молодых сотрудников. 

Самыми юными среди журналистов были Оксана Черникова и Ольга Ванева. 

Свой кабинет на первом этаже девчата обустроили сами, подключив к текущему 

ремонту своих вторых половин, и мы им по-хорошему завидовали. 

Оксана – выпускница факультета журналистики ДВГУ – писала на разные 

темы, но лучше всех ей удавалась спортивная. Была у нее и своя персональная 

страница – «Стадион». Но когда мы проводили коллективную журналистскую 

акцию, Оксана охотно к ней подключалась. 

Была любимая тема и у Ольги – криминальная. Но писать ей приходилось и 

о делах текущих, где не было перца. В общем, наступать на горло собственной 

песне. 

А потом Оксану Черникову пригласили на работу в пресс-службу 

областного УВД. А Ольга Ванева уехала в Приморье, куда перевели ее мужа… 

Зато в том же 2000 году нашему полку прибыло – в редакцию пришла 

работать Вера Павлова, приехавшая в Биробиджан из Переяславки, где была 

редактором районной газеты. Она быстро втянулась в редакционный процесс, а 

еврейская тема стала Вере настолько близкой, что через некоторое время ей 

предложат редактировать газету общины «Фрейд». 

Самым крутым жильцом редакционного особняка был фотокорреспондент 

Олег Черномаз – в его распоряжении находился не просто кабинет, а целая 

квартира, где можно было дневать и ночевать. Олег делил апартаменты с 

любимым котом. 

Это сейчас сделать снимок – не проблема, а тогда фотокору приходилось 

убивать полдня, чтобы из негатива получился позитив. Бывало, и ночи 

приходилось прихватывать, чтобы успеть дать снимок в номер. 
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Был у газеты и свой собственный художник – Владислав Цап. Душа 

редакции, большой эрудит и талантливый не только в живописи и рисунке, но и в 

литературном творчестве. Он и сейчас, слава Богу, продолжает трудиться – теперь 

уже в ранге художественного редактора издательского дома «Биробиджан». И при 

этом остается верным штерновцем – все им написанное печатается в нашей 

газете, а вот нарисованное приходится делить на две «Звезды» – еврейскую и 

русскую. 

А в 2000 году благодаря дружеским шаржам Владислава мы знали, кого 

сегодня поздравлять с днем рождения, на праздники он рисовал веселые, с 

изюминкой, стенгазеты. Его рисунки украшали газетные публикации. А еще был 

у Владислава большой фотоархив, где можно было найти снимки на любую тему. 

Компьютерный век только начинался, поэтому архив Цапа всегда был 

востребован у пишущей братии. 

Но компьютеры в редакции все-таки были. Наши рукописные тексты 

набирали Людмила Ивановна Аркадьева и Ирина Слинкина. Делали они это 

виртуозно, даже если за каракулями журналиста не видно было текста. 

Были компьютеры и в верстальном цехе – с ними успешно справлялись 

Алла Саныгина, Татьяна Товкань, Валерия Лудкова и Анна Берникова. 

Командовала девчатами ответственный секретарь Елена Шевчук. 

Верстали штерновские девчата не только свою газету, но и городскую 

«Миг», а еще смидовичский «Районный вестник». Потом полосы уходили в 

печатный цех и превращались в готовые газеты. 

Печатниками были два Сергея – Грачев и Кокарев. Не помню, чтобы по их 

вине газеты не вышли в срок. Чаще печатники торопили верстальщиков, чтобы не 

тянули со сдачей полос. 

Правда, после верстки газетные полосы проходили еще тремя маршрутами – 

через корректорскую, кабинеты замредактора и главного редактора. Кроме Аллы 

Авдошиной, корректором была Наталья Шевцова, по образованию – учитель 

русского языка и литературы. За годы работы в «Штерне» Наталья успела выйти 

замуж – теперь она Кагала, вырастить замечательную дочь-отличницу и остаться 

верной газете. 

А как не вспомнить водителя старенькой редакционной «Нивы» Александра 

Булышева, в просторечье Петровича. Он был един в нескольких лицах: выполнял 

еще роли завхоза и дворника. И все успевал. 

А в канун выхода газеты к читателям, когда был отпечатан весь тираж, 

добрая половина редакционного коллектива становилась фальцовщиками. 

Фальцевать газету, то есть складывать ее для придания товарного вида, 

приходилось поздним вечером. Тираж «БШ» тогда, в начале 21 века, был, 

пожалуй, самым большим за всю редакционную историю – шесть тысяч 
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экземпляров, и процесс фальцевания часто продолжался до глубокой ночи. Зато 

были в этом процессе немалые плюсы: столько интересных историй можно было 

услышать от коллег! Плюсы прибавлялись и к основной зарплате. 

Так и жили, пока не грянула революция. Самая настоящая, октябрьская, 

когда редакции пришлось воссоединиться с главной типографией города и 

переехать из уютного семейного гнездышка в соседнее казенное здание на 

Ленина, 32. 

Теперь нас стало почти в три раза больше. Бригадир типографии Вера 

Попеско выступила с предложением печатать газету в два цвета. Предложение 

было принято и вскоре первая и последняя полосы «Штерна» приобрели 

кумачовый оттенок. Печатать газету стали на большой ротационной машине, где с 

фальцовкой справлялся один человек – Нина Умникова, бывшая верстальщица 

«Биробиджанской звезды». 

Главным печатником был Виктор Демьянов, при нем процесс печати не 

знал сбоев, а если с машиной что-то случалось, Виктор быстро усмирял ее 

строптивость. 

Они ушли из жизни почти в один год – Нина Умникова и Виктор Демьянов. 

В последний путь проводили мы Нину Филипкину, Аллу Авдошину, Риву 

Шмаин. Светлая им память! 

В октябре того же 2000 года предстояло отметить 70-летний юбилей газеты. 

За два месяца до этой даты в редакцию нагрянула съемочная группа ГТРК 

«Бира» – снять сюжет для короткометражного фильма «Рабы слова». 

Процесс съемки внес заметное оживление в строгость редакционных буден, 

это событие обсуждалось несколько дней. 

А потом началась подготовка к первому балу прессы, который решило 

организовать в качестве подарка юбилярам правительство области. А юбилярами 

были две областные газеты, областное радио и телевидение. 

Каждое СМИ должно было выступить одной командой на сцене и 

рассказать о себе коротко и желательно с юмором. Чуть ли не каждый день после 

работы штерновская команда бегала в филармонию на репетиции, в итоге 

еврейского юмора набралось с избытком и на бале прессы нам от души 

аплодировали. 

75-летний юбилей в 2005 году мы отмечали в родных стенах. Руководители 

правительства и Законодательного Собрания почтили нас своим присутствием, 

вручили награды и подарки. А в ноябре редакция решила организовать праздник 

для своих читателей. Проходил он в здании кинотеатра «Родина», где собралось, к 

нашей радости, огромное число гостей. Проходила встреча в неформальной 

обстановке. Были шутки, розыгрыши, лотерея, где можно было выиграть 
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подписку на газету и другие подарки, а за старые советские деньги предлагалось 

угоститься. 

В общем, веселый получился праздник, долго потом о нем вспоминали. 

Через четыре года к объединенной команде «Штерна» и типографии 

присоединится «Биробиджанская звезда» и этот тройственный союз станет 

называться издательским домом «Биробиджан». Возглавит его в ранге 

генерального директора Александр Шлюфман. 

В октябре 2010 года, к нашему 80-летию, Александр Мартынович 

организует для двух редакций и типографии большой праздник, не будут забыты 

и ветераны. 

За двадцать лет нового века много воды утекло. Утекали, к сожалению, и 

кадры журналистов, других сотрудников газеты. Яркой звездочкой засветилась 

Анна Дубинская, чьи публикации вызывали восторг и недоумение: разве может 

так писать начинающий журналист? И сейчас наша звездочка светит в Москве. Во 

многих журналистских жанрах блистала Олеся Прокопчук. Елена Антонова 

писала на правоохранительные темы и вела рубрику «Возьмем детей в семью». 

Владимир Репин добавил газете изрядную порцию адреналина. Сергей 

Ревуцкий в 2013 году проехал по всем затопленным приамурским селам, чтобы 

написать об этом серию репортажей. Оксана Ткачева и Яна Новицкая 

предпочитали писать на темы культуры и образования. А вот Людмила Гончарова 

бралась охотно за самую неблагодарную тему – жилищно-коммунальную. 

После ухода из правительства области стал работать заместителем главного 

редактора газеты Анатолий Рабинович. Писал он редко, да метко. За серию 

материалов о сохранении идиша наш коллега – к сожалению, рано ушедший из 

жизни – получил губернаторскую премию. 

Находкой для газеты стал приход выпускниц базового вуза области 

Анастасии Ковалишиной и Юлии Новиковой. Девчата быстро нашли свои темы, 

отточили перья. Настя, теперь уже Кадина, успела за время работы в «БШ» стать 

мамой двух очаровательных деток, а в перерыве между материнскими заботами 

заполняет каждую неделю две газетных страницы. Юля обеспечивает 

информационную составляющую каждого номера, дружит с материалами на 

еврейскую и природоохранную темы. 

Если кого-то забыла, упустила – не обессудьте, все-таки два десятка лет 

прошло. Хотя на фоне девяностолетнего штерновского юбилея это небольшой 

срок, всего лишь четвертинка с половинкой. 

Для меня же, автора этих строк, двадцать лет в «Штерне» оказались самыми 

плодотворными в творческом плане. С наступлением нового века и поступлением 

в новый коллектив будто второе дыхание открылось. 
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Буду счастлива дышать воздухом газеты еще лет пять, до новой круглой 

даты. С юбилеем! 

 

Ирина Манойленко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 

 

Слова о самом главном 

 
К  юбилею  нашей газеты мы решили вспомнить, о чем в разные годы 

рассказывали герои наших публикаций (конечно же, не все, ведь их было очень 

много). Что волнует их в жизни, что они считают важным, что для них значит 

семья, окружение, профессия, хобби или малая родина. И сейчас мы делимся с 

вами самыми интересными мыслями наших земляков и гостей из других стран. 

 

Маргарита Скорикова, состоит в городском обществе 

инвалидов Биробиджана: 

«Как бы ни было тяжело, сдаваться никогда нельзя – 

нужно верить в лучшее и бороться ради своих близких, самого 

себя. А еще очень важно научиться ценить каждую минуту 

прожитой жизни, радоваться простым вещам – возможности 

двигаться, видеть, слышать, говорить. Ведь кто-то этого лишился навсегда». 

 

Лидия Чурилина, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС 

России по ЕАО, фотограф: 

«Человек никогда не должен откладывать на потом то, 

что может сделать сейчас. Нужно воплощать все свои идеи, не 

бояться делать то, что ты хочешь и любишь». 

 

Владимир Шехтер, руководитель регионального 

отделения Русского географического общества и 

биробиджанского дайвинг-клуба «Сквалус»: 

«Каждый человек должен чем-то увлекаться, у каждого 

должен быть свой микромир. А если твое увлечение приносит 

радость людям, то и ты будешь счастлив». 
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Денис Шмыров, замдиректора по художественной 

части областной филармонии, член Союза театральных 

деятелей России, худрук молодежного театра-студии 

«Образ»: 

«Театр воспитывает подрастающее поколение, культурно 

его обогащает, дает нравственные ориентиры, поэтому очень 

важно, чтобы было кому продолжать наше благородное дело». 

 

Олег Карнер, режиссер из Санкт-Петербурга: 

«Я бы всем режиссерам советовал читать Пушкина, 

который говорил: «…чувства добрые я лирой пробуждал…». 

Так что это главные слова, которые я сам себе повторяю – 

пробуждать добрые чувства. Многие молодые режиссеры, увы, 

начинают увлекаться формой, забывая о содержании». 

 

Рон Реже, американский художник, автор комиксов: 

«Мне нравится, когда люди критикуют что-то в моем 

творчестве, поскольку лучше, когда у людей есть свое мнение, 

чем его нет совсем. Всегда хорошо, когда кто-то, рассматривая 

твое творчество, начинает задумываться». 

 

Саня Кройтор, израильский скрипач-виртуоз: 

«Я отношусь к скрипке не как к некоему бездушному 

предмету, а как к живому существу – у скрипки есть душа, свой 

характер. Музыкант и инструмент – это всегда единое целое. И 

так считаю не я один. Поэтому бросить музыку – значит, 

потерять часть души». 

 

Михаил Канделя, Почетный гражданин ЕАО, кандидат 

технических наук, профессор ПГУ им. Шолом-Алейхема: 

«Хотелось бы, чтобы думающих людей в стране было 

больше, чтобы они творчески подходили к решению задач, где 

бы они ни работали. Изобретать можно везде, только нужен 

творческий подход». 

 

Светлана Зимова, завуч Центра образования имени В. 

И. Пеллера села Птичник: 

«Сейчас на детей льется большой поток информации, 

порой негативной и опасной. Когда у детей и родителей есть 
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общее поле деятельности, – мы как бы подставляем плечо и выстраиваем защиту. 

Так что я считаю – очень важно создать такое пространство, где учителя, дети и 

родители жили бы общими идеями, делами. Это объединяет и защищает наших 

детей». 

 

Роза Арчакова, руководитель кружка декоративно-

прикладного творчества школы №14  г. Биробиджана: 

«Я хочу, чтобы у моих воспитанниц была часть того 

чувства единства, взаимовыручки, душевной доброты, что и у 

нас – у старшего поколения». 

 

Наталья Заболотина, госинспектор Дирекции по 

охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО, 

руководитель эколого-просветительского центра «Аист»: 

«Сегодня дети немножко оторваны от себя истинного. Не 

сказать, что современные ребята социализированы, потому что 

предпочитают общаться на расстоянии – через телефоны и 

социальные сети. Чтобы возродить интерес школьников к природе, мы с 

Дирекцией вывозим ребят в лес. И там у большинства детей внутри щелкает 

словно какой-то переключатель, их захлестывают эмоции от соприкосновения с 

природой, которые непросто бывает выразить словами». 

 

Владыка Ефрем, архиепископ Биробиджанский и 

Кульдурский: 

«Каждый человек в силу своих качеств, дарованных ему 

Богом, должен ежедневно преображать окружающий мир. А 

начинается это с преображения самого себя. Важно раскрыть 

свой потенциал, чтобы не было в конце жизни стыдно. Поэтому 

необходимо правильно воспитывать человека еще в детстве». 

 

 Наталья Полякова, учитель математики Центра 

образования им. В. И. Пеллера села Птичник: 

«Трудно переоценить заслуги учителя, который 

открывает перед ребенком дверь в мир знаний, влияет на 

формирование его личностных качеств, закладывает основы его 

будущего. Сколько сил, труда, души, терпения педагоги 

вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли счастливыми и 

самодостаточными людьми. Каждый день, из года в год, учитель отдает себя 

детям. А как непросто бывает вложить в головы детей премудрости наук. Еще 
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трудней научить их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно 

добывать их из книг и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, педагог учит его 

жить в этом мире. Учительское сердце никогда не теряет веры в возможности 

ребенка и в свои возможности наставить его на путь истинный». 

 

Лилия Комиссаренко, директор лицея №23 г. 

Биробиджана: 

«Общество должно быть настолько здоровым, чтобы 

принимать любого человека со всеми его достоинствами и 

недостатками». 

 

Ольга Батенкова, руководитель общества защиты 

животных ЕАО «Добрые руки»: 

«Мы воспитываем будущее поколение – наших детей. И 

то, как дети сегодня относятся к животным, в том числе и 

бездомным, выльется, в конце концов, в отношение к 

родителям, к старикам. Поэтому давайте творить добро, и оно к 

нам обязательно вернется!» 

 

 Олеся Иванова, с. Найфельд, состоит в региональном 

отделении Всероссийского общества глухих ЕАО: 

«Не стоит отворачиваться от инвалидов только потому, 

что они ограничены в возможностях. Надо ценить людей за их 

качества, способности. Мы трудолюбивы и дружелюбны. 

Просто попробуйте узнать нас поближе, и вы в этом убедитесь». 

 

Ольга Мельникова, актриса израильской студии 

«Театрон»: 

«Две родины не бывает. Моя – здесь, в Биробиджане. В 

Израиле мой дом. Раньше я думала, что дом и Родина – это одно 

и то же. Жизнь мне объяснила, что это разные понятия. Дом 

можно обрести в другом месте, а вот Родина – одна и на всю 

жизнь». 

 
Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 28.10.2020 года 

 

 

 



35 

 

«От работы в редакции отстранить» 

 

Самодельная тетрадка, собранная из газетной бумаги и прошитая 

грубыми белыми нитками. На картонной обложке черной шариковой ручкой 

красивым почерком выведено: «Редакция газеты «Биробиджанер штерн». 

Книга приказов. Начато 8 февраля 1949 года. Окончено 13 января 1951 года. 

Хранить постоянно». 

 

Ни этот почерк, ни эта черная паста не имеют никакого отношения к тому, 

что внутри. 

А внутри – неровными буковками, синими чернилами, на вручную 

разлинованных строчках – предчувствие беды. 

Заведующего отделом партийной жизни газеты «Биробиджанер штерн» тов. 

Геймана как не справившегося со своими обязанностями с 7 февраля 1949 года от 

работы в редакции освободить. 

Это было уже второе увольнение Бориса Геймана из «Биробиджанер 

штерн». Первое случилось в декабре 1937 года, когда он был арестован по ст. 58-

1а УК РСФСР. 02.08.1939 уголовное дело прекратили за недоказанностью 

обвинения, Бориса реабилитировали. В 1949-м его уволили за техническую 

ошибку, которая меняла смысл материала, и ее можно было трактовать как 

вражеский выпад. Наказание по ст. 58-10 – от трех лет до расстрела. От ареста 

спасли друзья: срочно переправили в Советскую Гавань. Вместе с ним был тогда 

его сын Илья – позже он опишет все эти события в книге «А еще был случай…», 

главы из которой мы публикуем сейчас на страницах «БШ». 

Собкора газеты «Биробиджанер штерн» тов. Боржеса за безответственное 

отношение к дежурству по номеру газеты от 3 февраля 1949 года, в результате 

чего в газете была допущена грубая ошибка, с 7 февраля 1949 года от работы в 

редакции отстранить. 

И Сальвадора Боржеса (настоящее имя – Бетцалель Бородин), еврейского 

писателя-прозаика, увольняли из «Штерна» во второй раз. В Биробиджан он 

приехал в 1935 году. Работал в «Биробиджанер штерн», был редактором в 

областном радиокомитете, заведующим отделом национальной литературы в 

областной библиотеке им. Шолом-Алейхема. 15 июня 1937 г. Боржеса уволили из 

редакции и арестовали как «врага народа», его семью обязали покинуть 

Биробиджан. Через два года его освободили, из лагеря он вернулся абсолютно 

больным. Несмотря на болезнь, продолжил работать в «Биробиджанер штерн» и 

на областном радио. Его работы печатались и в газете «Эйникайт». В 1949 году 

вновь подвергся гонениям. Был уволен из «Штерна», ему запретили работать в 

печатных изданиях, но, к счастью, ареста удалось избежать. Впоследствии был 
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реабилитирован. К 110-летию Сальвадора Боржеса в Биробиджане была открыта 

мемориальная доска. 

С 1 мая 1949 года освободить т. Рабинкова от обязанности ответственного 

секретаря редакции газеты «Биробиджанер штерн», оставив его на должности 

переводчика с окладом согласно штатному расписанию. 

Гессель Рабинков приехал в Биробиджан в 1935 году, несколько лет 

преподавал еврейский язык и литературу в школе № 2. Занимался литературной 

деятельностью как на идише, так и на русском языке. В 1949 году был 

литсотрудником и переводчиком в редакции газеты «Биробиджанер штерн». Был 

арестован по так называемому «Биробиджанскому делу», по которому проходили 

писатель и редактор «Биробиджанер штерн» Бузи Миллер, писатель и переводчик 

областного радиокомитета Дов-Бер Слуцкий, поэтесса Люба Вассерман и другие. 

Их обвиняли, в числе прочего, в том, что они «протаскивали националистические 

идеи в своих литературных произведениях, распространяли клеветнические 

измышления о том, что в Советском Союзе антисемитизм носит государственный 

характер и поощряется партией и Советским правительством». По ст. 58-10 ч. 2 и 

58-11 УК РСФСР приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 

 В 1955 году Рабинков был освобожден из лагеря досрочно, а 14 сентября 

1956 года реабилитирован облсудом ЕАО за отсутствием состава преступления. 

Гесселя Рабинкова считают лучшим прозаиком среди литераторов ЕАО 

того времени. В последние годы жизни вместе с писателем Хаимом Бейдером, 

Семеном Сандлером и Наумом Кравецом работал над созданием букваря языка 

идиш (издан в Хабаровске в 1982-м). 

В целях улучшения работы аппарата редакции провести с 18 июля 1949 г. 

следующее перераспределение обязанностей: 

Образовать отдел культуры и быта. Заведующим отделом назначить тов. 

Мальтинского Х.И. 

Ранее занимавшегося освещением вопросов культуры и быта т. 

Гольдвассера (Эмиота) И., как не справившегося с этими обязанностями, от 

работы в редакции освободить. 

Еврейский писатель Исроэл Эмиот (Гольдвассер) в 1939 г. бежал из 

Польши в СССР. Сотрудничал с газетой «Эйникайт», органом Еврейского 

антифашистского комитета. В июле 1944 г. в качестве корреспондента ЕАК 

отправился в Биробиджан, с которым связывал в то время большие надежды. 

Работал в «Биробиджанер штерн» и литературном альманахе  «Биробиджан». 

 Был  арестован  31 августа 1949 года. Осужден  по «Биробиджанскому 

делу»  на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Наказание отбывал в 

Тайшетлаге (Иркутская область). В феврале 1956 года амнистирован, из-под 
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стражи освобожден.  Вернулся в Биробиджан. Реабилитирован 14.09.1956 

областным судом ЕАО за отсутствием состава преступления. 

И.О. зав. отделом культуры и быта тов. Мальтинского с сего числа от 

работы освободить. Бухгалтерии произвести полный расчет, выплатив тов. 

Мальтинскому выходное пособие. 

Популярный в Белоруссии поэт Хаим Мальтинский в июне 1941 года 

добровольцем ушел на фронт. С боями прошел путь от Минска до Сталинграда, 

24 апреля 1945 года под Берлином был тяжело ранен в обе ноги, одну ногу ему 

ампутировали. Был награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, 

орденом Великой Отечественной войны и др. Во время войны в Минске погибли 

все его родные, его мать, жену и семилетнего сына уничтожили нацисты. 

Мальтинский уехал в Москву, женился на родной сестре погибшего на войне 

еврейского поэта Генаха Шведика. В октябре 1947 года приехал жить в 

Биробиджан. Арестован 18 мая 1951 года. Поэт-фронтовик обвинялся в том, что, 

«будучи редактором альманаха «Биробиджан», издававшегося на еврейском языке 

в Еврейской автономной области, а также будучи заведующим областным 

издательством, в период 1947–1948 гг. на почве общности убеждений с 

буржуазными националистами, действовавшими в области, допускал печатание в 

упомянутом альманахе ряда статей, популяризировавших и восхвалявших 

буржуазных еврейских националистов Фефера, Миллера и др». Приговорен к 

лишению свободы в ИТЛ на 25 лет, с поражением прав на 5 лет, с конфискацией 

имущества. Освобожден в 1956 году. Реабилитирован. 

В конце 1956 года выехал из СССР в Польшу, затем в Израиль, а в 1958 

году переехал в США. В 1960 году в издательстве «Шломо Богород» (Рочестер, 

шт. Нью-Йорк, США) издал книгу на идише «Биробиджанское дело. Хроника 

страшного времени». В 2014 году ее перевел на русский язык поэт Зиси Вейцман 

(Израиль). Сейчас его перевод готовится к изданию в Биробиджане. 

Поэт и журналист Наум Фридман, чья подпись стоит под половиной 

приказов в этой книжке, до войны был заместителем редактора «Биробиджанской 

звезды». В 1941-м ушел на фронт. Вернулся с войны с орденом Красной Звезды. В 

1949 году – исполняющий обязанности ответственного редактора «Биробиджанер 

штерн». Был арестован в один день с Хаимом Мальтинским. Обвинялся в том, что 

«являясь редактором газеты «Биробиджанер штерн», издававшейся на еврейском 

языке, а также являясь заместителем редактора газеты «Биробиджанская звезда», 

издававшейся на русском языке, и редактором альманаха «Биробиджан», 

издававшегося в Еврейской автономной области, на почве националистических 

убеждений помещал в указанных изданиях статьи, восхвалявшие произведения 

буржуазных еврейских националистов – писателей Миллера, Вассерман и др. 

Кроме того, Фридман лично сам популяризировал и восхвалял буржуазных 
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националистов Миллера, Слуцкого и др.». Фридман получил такой же срок, как и 

Мальтинский, и был освобожден тоже в 1956 году. 

 

При подготовке публикации использованы данные с сайта 

eao.memo27reg.org 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 13.08.2020 года 

 

 

 

 

Книга, посвященная газете 

 

Двадцать лет назад, к семидесятилетнему юбилею «Биробиджанер 

штерн», вышла документальная книга Ефима Кудиша «Штерн» – звезда моя 

заветная» 

 

Рождалась книга непросто. Если 

ребенка вынашивают девять месяцев, то 

творческие идеи могут вынашиваться годами. 

Фактуру же для своей книги Ефим 

Иосифович собирал несколько десятилетий, 

пополняя ими свой большой домашний 

архив. И хотя по объему книга невелика – 

всего девяносто страниц,  в нее автор сумел 

вместить всю семидесятилетнюю историю 

нашей газеты. 

Он и сам был частью этой истории – в 

начале семидесятых годов прошлого века 

стал работать в «Биробиджанер штерн» 

ответственным секретарем. 

К тому времени ему было около 

пятидесяти лет, за которыми стояли война, по 

дорогам которой он прошел с оружием в 

руках, – на фронт Ефима Кудиша призвали, едва ему исполнилось восемнадцать. 

Потом – тяжелейшие послевоенные годы, когда соевые пряники и селедка были 

лучшими деликатесами на их свадебном столе. Жила его семья в Смидовиче, куда 

родители Ефима вместе с детьми переселились до войны из украинского 

приграничного городка, который разбомбили фашисты в первые дни войны. 
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– Судьба уберегла нашу семью, Дальний Восток 

стал, по сути, нам спасением, а вот многих 

родственников, кто на Украине остался, фашисты 

уничтожили, – рассказывал Ефим Иосифович. 

Но вернемся к книге «Штерн» – звезда моя 

заветная». В предисловии автор называет фамилии тех 

журналистов, которые редактировали газету со дня ее 

первого выхода к читателям. Это Я. Левин, Г. 

Казакевич, Б. Гольденберг, З. Полевич, З. Цимбер, 

С. Карлинский, Б. Миллер, М. Черноброд, С. 

Яблоновский, Н. Фридман, Н. Корчминский, Л. 

Школьник, М. Куль, В. Белинкер, И. Дмитриенко. 

За семьдесят лет – пятнадцать главных редакторов. Из 

них пятеро подверглись политическим репрессиям, а 

первый редактор газеты Янкель Левин был расстрелян в 1938 году. 

Именно Янкель Левин, будучи секретарем 

райкома партии, многое сделал для того, чтобы у 

Биро-Биджанского национального района появился 

свой печатный орган на идише. Подбирал 

помещение для редакции и типографии, кадры 

полиграфистов и журналистов, доставал газетную 

бумагу и шрифты. А потом стал непосредственно 

руководить газетой. 

В главе «Мазлтов, газета!» автор приводит 

обращение к читателям, опубликованное в первом 

номере «БШ»: 

«Выпуск нашей газеты не может не быть 

праздником для всех еврейских тружеников и в первую очередь для наших 

трактористов, строителей, колхозников, кустарей и служащих Биро-

Биджана…». 

Что еще было в этом номере? Естественно, передовая статья, которая 

называлась в духе того времени – «Наше время и генеральная линия». В 

информационных заметках сообщалось, что на полях района работают больше 

300 тракторов, в Покровском совхозе ускоренными темпами ведется 

строительство жилья, а колхоз «Валдгейм» отметил свою первую годовщину. 

Отметил трудом – в результате внедрения новейшей агрономической технологии 

земледельцы колхоза добились высоких урожаев овощей и картофеля. 

Были в этом номере и фельетон, и стихи местного поэта Хаима Левина – 

однофамильца Янкеля Левина. 
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Левиным в книге отведена целая статья. В Биробиджан они приехали из 

Белоруссии. Янкель сотрудничал там с журналом «Звезда» – печатал рассказы и 

очерки на идише, а Хаим возглавлял отдел поэзии в минском журнале «Октябрь». 

Словом, были сложившимися литераторами. А в Биробиджане им пришлось с 

головой окунуться в журналистику. Янкель в октябре 1930 года стал редактором, 

Хаим – корреспондентом «Биробиджанер штерн». Вот что пишет о нем Ефим 

Кудиш: 

«Хаим Левин публикует стихи о Приамурье, цикл очерков «Биробиджан 

в профиль». Он много ездит по области, пишет о железнодорожниках 

Облучья, хлеборобах Амурзета и Найфельда, медиках Кульдура, строителях 

Биробиджана и Смидовичского района. Хаим Левин первым из журналистов 

проводит рейды-проверки по качеству работ в строительных и мебельных 

артелях, заботясь о том, чтобы переселенцы из Украины и Белоруссии 

получали удобное и теплое жилье». 

Живя в Биробиджане, Хаим Левин был собкором еврейской газеты «Эмес», 

выходящей в Москве. А в 1936 году вышел поэтический сборник «Биробиджан» с 

подборкой его стихов. Незадолго до войны Хаим Левин поступил учиться на 

литературный факультет института имени Герцена в Ленинграде, там и погиб от 

голода во время блокады в 1942 году, когда ему было всего 35 лет. 

Надо сказать, в довоенной истории газеты 

большинство журналистов были молодыми людьми. 

Старейшиной среди штерновцев и по возрасту, и по 

должности был редактор Генах Казакевич. Когда в июне 

1932 года он возглавил редакцию газеты, ему было 49 лет. 

Из книги Ефима Кудиша: 

«Редактор «Биробиджанер штерн» всегда 

гордился тем, что именно он выпустил сотый номер 

газеты, который облетел всю страну и побывал даже за 

рубежом. Генах Львович мечтал о тысячном номере, но 

в 53 года, страдая тяжелой болезнью сердца, он ушел из 

жизни». 

Сотый номер «БШ» вышел 30 октября 1932 года – ровно через два года 

после выхода первого номера. И этот день стал для коллективов редакции и 

типографии по-настоящему праздничным. 

Из книги Ефима Кудиша: 

«В этот день особенно оживленно было в типографии. Полиграфисты 

Берштейн, Фурман, Либер, Пальцин, Копелевич, Зингер, Холодовский, Гуревич 

и другие радовались юбилейному номеру. Разделяли эту радость редактор 
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газеты Генах Казакевич, журналисты Наум Фридман, Ихиел Фаликман, 

молодые поэты Эммануил Казакевич и Бузи Олевский, прозаик Гирш Добин. 

 Проходил юбилейный вечер вечером в городском клубе, где почетным 

гостем был известный еврейский писатель Давид Бергельсон». 

Как пишет далее автор книги, Бергельсон в тот вечер пообещал остаться 

жить и работать в Биробиджане. И слово свое сдержал. Он создал и возглавил 

литературное объединение, активно сотрудничал с «Биробиджанер штерн». 

Напечатанные в газете рассказы и очерки писателя станут основой выпущенной в 

1934 году издательством «Эмес» книги «Биробиджан». 

Третьим редактором «БШ» был Бузи 

Гольденберг. 

Из книги Ефима Кудиша: 

«Он всегда был высоким и изящным, годы не 

старили этого человека – в выражении лица 

продолжало оставаться что-то мальчишеское, 

озорное. Он всегда был готов к приключениям, 

розыгрышам. Коллеги окрестили его поэтом 

журналистики». 

Приехал Бузи Гольденберг в Биробиджан из 

Украины в 1936 году уже сложившимся журналистом 

– до этого успешно работал в бердичевской газете 

«Неделя» и даже написал книгу «В помощь рабочим и 

сельским корреспондентам». 

Но биробиджанская часть его жизни оказалось недолгой. В мае 1938 года 

редактор «Биробиджанер штерн» был арестован по двум политическим статьям, 

следствие продолжалось почти два года, но Бузи Гольденберг не сломился и не 

оговорил себя. И в марте 1940 года дело было прекращено за недоказанностью 

обвинения. 

После освобождения в Биробиджан Бузи Гольденберг не вернулся, а в годы 

войны попал на передовую, участвовал во многих сражениях, получил звание 

подполковника и много боевых наград. К сожалению, о дальнейшей судьбе 

третьего редактора газеты ничего не известно. 

«Он писал на идише», – так озаглавил Ефим Кудиш статью о еще одном 

журналисте «БШ» Иосифе Керлере. Он приехал в Биробиджан в конце 

сороковых годов, в газете стал переводчиком и возглавил отдел поэзии. 

А еще Иосиф Керлер был активным проводником языка идиш. 

Из книги Ефима Кудиша: 

«Иосиф с гордостью говорил о своей дружбе с известным писателем Дер 

Нистером. Кстати, этот классик еврейской литературы побывал в нашей 
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области. Иосиф Керлер и Дер Нистер сумели убедить местное руководство в 

том, что надо шире развивать национальную культуру в автономии. Вначале 

обком партии откликнулся на их предложения, издав инструкцию о том, что 

идиш должен стать обязательным предметом во всех средних школах ЕАО. 

Было принято также решение об обязательном переводе на идиш всех 

официальных вывесок, бумаг, удостоверений. В газетах чаще стали 

печататься стихи и рассказы еврейских поэтов и писателей. 

Но так продолжалось недолго». 

В октябре 1947 года состоялось бюро обкома партии, на котором Керлера и 

Дер Нистера обвинили в политической неграмотности. Досталось и другим 

журналистам «БШ». В 1948 году и Керлер, и Дер Нистер были арестованы. 

Врагами народа также были объявлены Бузи Миллер, Наум Фридман, Люба 

Вассерман, Герш Рабинков, Израиль Эмиот. Дер Нистер умер через два года 

после ареста, Иосиф Керлер, несмотря на слабое здоровье, выжил, а последние 

годы прожил в Израиле, редактируя крупнейшее издание на идише, – 

«Иерусалимский альманах». 

В книге «Штерн» – звезда моя заветная» интересен раздел «Хроника», где 

представлены важнейшие даты и события в истории газеты и ее сотрудников. 

Две даты приходятся на 30 октября – в 1930 году в этот день вышел первый 

номер «Штерна», а в 1932 был выпущен сотый номер. 

7 мая 1934 года газета становится областной. 

18 декабря 1936 года выходит тысячный номер «Биробиджанер штерн». 

3 января 1940 года состоялось 

первое собрание группы писателей 

ЕАО, в которую вошло шесть 

штерновцев – Бузи Миллер, 

Сальвадор Боржес, Ицик 

Бронфман, Люба Вассерман, Герш 

Рабинков и Арон Гофштейн. 

Председателем областной группы 

писателей был избран Бузи Миллер. 

Вскоре он станет первым в области 

членом Союза писателей СССР. 

В 1947 году Ицик Бронфман выпустит свою первую книгу стихов «По 

светлым дорогам», а в 1968 году будет принят в Союз писателей СССР. 

В 1979 году членом Союза советских писателей станет еще один штерновец 

– Роман Шойхет. 
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К своему пятидесятилетию в октябре 1980 года «Биробиджанер штерн» 

постановлением Верховного Совета СССР была награждена орденом «Знак 

Почета». 

Этому событию автор книги посвятил статью «Золотой юбилей». 

«1 ноября 1980 года. В этот день вышел юбилейный, полувековой 

номер «Биробиджанер штерн»… Как водилось в те времена, по этому случаю 

газета опубликовала передовую статью, в которой отмечалась большая роль 

«Биробиджанер штерн» в становлении Еврейской автономной области. В 

статье говорилось о том, что газета сплачивает народные массы на решение 

сложных задач хозяйственного и культурного развития. Были названы 

опытные журналисты Абрам Володарский, Шнеер Коник и верные 

помощники редакции – большой отряд рабочих и сельских корреспондентов. 

В их числе – передовая работница Биробиджанской трикотажной фабрики 

Ирина Гельфанд, овощевод колхоза «Заветы Ильича» Фейга Файман, 

слесарь-новатор завода «Дальсельмаш» Михаил Таранов и другие. 

Писатель Бузи Миллер, который работал в «Биробиджанер штерн» с 

1938 года и был ее редактором, поделился своими воспоминаниями. Он 

напомнил, что на страницах газеты выступали известные писатели и поэты 

Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Владивостока, Хабаровска, 

Комсомольска-на-Амуре и Амурской области…». 

И в довоенные, и в послевоенные годы в газете действительно работало 

много писателей и поэтов – в книге представлен список из тридцати девяти 

фамилий. 

Самые известные – Эммануил Казакевич, Иосиф Рабин, Моисей 

Гольдштейн, Ицик Фефер, Хаим Мальнинский, Перец Маркиш, Арон 

Гофштейн, Леонид Школьник, Хаим Бейдер, Арон Кушниров. 

Одну из глав книги автор 

посвятил бывшему редактору 

«Штерна» Леониду 

Школьнику, которому в 

сентябре этого года могло бы 

исполниться 75 лет – он родился 

в победном 1945-м. 

Ефим Кудиш описывает 

свою встречу с Леонидом 

Школьником, которая 

произошла в 1990-е годы в 

Израиле, в рабочем кабинете журналиста, в то время редактировавшего 

«Еврейский камертон» – приложение крупнейшей израильской газеты «Новости». 
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Из книги Ефима Кудиша: 

«Во время нашей беседы секретарша редакции принесла Школьнику 

целую стопку писем. География их обратных адресов довольно обширна. 

Из Минска жена поэта Изи Харика просит помочь выпустить книгу 

произведений мужа… При мне писатель Григорий Канович принес редактору 

исполненную тревогой статью «Слезы идиша не сохнут». Это один из 

многочисленных откликов на публикацию Школьника от 12 июля 1996 года о 

дискриминации языка и культуры идиша в Израиле. Почти все русскоязычные 

газеты, а также радио и телевидение откликнулись на этот материал… 

Потом я узнаю, что Школьник трудится над переводами новых работ 

Анатолия Алексина, Бориса Чернякова, Доры Хайкиной, Макса Рианта, 

Хаима Гуревича». 

В конце 1999 года Леонида Школьника пригласили на работу в США, где 

он возглавил газету «Форвертс». 

В заключение главы Ефим Кудиш пишет: «Пожалуй, в одном Леонид 

своим кропотливым трудом удивил собратьев – журналистикой, работая 

главным редактором в трех государствах – России, Израиле и США». 

От себя добавлю, что 

последние годы жизни 

бывший редактор «БШ» 

возглавлял интернет-

издание «Мы здесь», 

авторами и читателями 

которого были жители 

многих стран мира. В 

общем, мировой был 

редактор. Летом прошлого 

года Леонид Школьник 

ушел из жизни, оставив о 

себе добрую память и большое творческое наследие. 

Ефим Кудиш в своей книге вспомнил о многих журналистах и технических 

сотрудниках «Штерна», не забыл и полиграфистов, которые в течение семидесяти 

лет печатали газету. К сожалению, мало кто из них дожил до сегодняшних дней. 

Сам автор ушел из жизни в 2006 году. Первого октября этого года ему могло бы 

исполниться 96 лет. 

 

Ирина Манойленко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 14.10.2020 года 
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Он был автором нашей газеты 

 

Не стало Юрия Мироновича Файнзильберга 

 

Он ушел из жизни в августе этого 

года, но, к большому сожалению, узнали 

мы о его кончине только в эти 

сентябрьские дни 

Обычно он сам звонил в редакцию, 

сообщал, что, мол, жив, вот только 

здоровье подводит, рассказывал о своих 

планах. Последний его звонок был в мае: 

«Есть у меня для вас хороший материал, я 

его сейчас дорабатываю. Сам в редакцию 

не смогу приехать из-за пандемии, буду 

ждать вас дома. Позвоню, когда он будет 

готов». И больше не позвонил. 

Многие биробиджанцы знали этого беспокойного, неугомонного человека. 

Юрий Миронович очень любил свой родной город, хорошо изучил его историю. 

Хотя родился он на Украине, а детство и юность провел в селе Сталинске близ 

Амурзета, именно Биробиджан стал городом его судьбы. Так получилось, что не 

смог парнишка из приамурского далекого села осуществить свою заветную мечту 

– стать летчиком. Но, окончив курсы киномехаников, он получил очень 

востребованную в те годы профессию. Несколько лет ездил с кинопередвижкой 

по селам Нанайского района, а потом вернулся в Биробиджан, показывал кино 

жителям города. 

Многие годы Юрий Файнзильберг работал в областном радиокомитете, там 

впервые столкнулся с профессией журналиста. 

Но, как признавался он сам, никогда не думал, что станет автором газетных 

очерков и статей. 

С «Биробиджанер штерн» Юрий Миронович сотрудничал два десятка лет. 

Читатели наверняка помнят его публикации об истории области, факты для 

которых дотошный автор добывал через областной и краевой архивы, семейные 

архивы старожилов. 

С любовью написал Юрий Миронович очерк о своей малой родине – 

Сталинске, где в годы войны ему, тринадцатилетнему подростку, пришлось 

работать в совхозе наравне со взрослыми. Спустя годы он воздаст должное 

своему школьному учителю и наставнику Павлу Чеботареву, который по-

отцовски будет опекать учеников, оставшихся в семьях за старших – очерк о 
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сельском педагоге займет видное место в книге Юрия Файнзильберга «Отчизны 

славные сыны». Как написал автор в предисловии, именно служение Родине было 

смыслом жизни героев его книги, имена которых заслуживают быть вписанными 

в Книгу Почета области. 

Через несколько лет в издательском доме «Биробиджан» выйдет вторая 

книга  Юрия Файнзильберга – «О времени и о себе». А в 2014 году наш автор 

станет победителем областного конкурса «Семейные истории». 

Семейная история супругов Файнзильберг по-своему удивительна. 

Женой Юрия Мироновича стала Клара Семеновна Иткина, отец которой 

Семен Копелевич Иткин был основателем и первым директором Биробиджанской 

кондитерской фабрики. Очерк об этом удивительном человеке, пережившем 

репрессии, публиковался в «БШ» и в книге «Отчизны верные сыны». 

«Я влюбился в свою будущую жену с первого взгляда, но ничего о ней не 

знал. А потом хозяйка квартиры, где я жил, решила познакомить меня с одной 

хорошей девушкой. И этой девушкой оказалась моя незнакомка по имени Клара. 

Через несколько месяцев мы поженились и прожили с ней 67 лет», – вспоминал 

Юрий Миронович. 

В мае этого года Клара Семеновна ушла из жизни. Тридцать лет назад она 

потеряла зрение и ее глазами стал муж. Юрий Миронович самоотверженно 

ухаживал за женой все эти годы, а когда ее не стало, пережил супругу всего на два 

с половиной месяца. 

К сожалению, не смог, не успел он осуществить еще одну свою мечту – 

увековечить память пострадавших от политических репрессий руководителей 

области и города Биробиджана. 

«В какие только двери ни стучался, но слышал один ответ – нет денег. Хотя 

цена вопроса была 300 тысяч рублей», – с горечью делился Юрий Миронович. 

Он прожил достойную и долгую жизнь – в октябре прошлого года отметил 

90-летие. И до последнего писал, хотел издать еще одну книгу. Мы глубоко 

скорбим в связи с кончиной автора нашей газеты, выражаем соболезнование 

родным и близким Юрия Мироновича Файнзильберга. 

Светлая ему память! 

 

Штерновцы 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 9.09.2020 года 
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«БШ»: 80 лет в истории 

 
Цифры и факты 

 

В первом номере газеты сообщалось, что она является органом 

Биробиджанского райкома ВКП(б), райисполкома и райпрофбюро. А подписал ее 

в печать секретарь РК ВКП(б) Янкель Левин, который фактически стал первым 

редактором «Штерна». 

 

В 1932 году в Биробиджане торжественно отметили выпуск 100-го номера 

газеты. Подарком участникам праздничного вечера стал экземпляр юбилейной 

газеты с автографом известного еврейского писателя Давида Бергельсона. 

 

В 1932-1935 гг. главным редактором «Биробиджанер штерн» был Генах 

Казакевич, а в 1935-1937 гг. в газете работал его сын – Эммануил Казакевич, 

впоследствии ставший известным советским писателем. 

 

В мае 1934 года, с созданием ЕАО, газета «Биробиджанер штерн» получила 

статус областной, увеличился ее тираж. 

 

В 1937-1938 годах многие сотрудники газеты были репрессированы. Среди 

них – редакторы Лев Швайштейн и Марк Бирман, заведующий отделом Исаак 

Перецман, корреспонденты Борис Гейтман и Борис Лесчкис. 

 

В годы Великой Отечественной войны «БШ» стала частью газеты 

«Биробиджанская звезда», а после войны вновь были восстановлены и ее формат, 

и периодичность выхода. 

 

Семь штерновцев в начале войны ушли на фронт и не вернулись – Семен 

Лефман, Абрам Каменецкий, Григорий Ройзман, Изя Ганапольский, Генрих 

Койфман и Владимир Шульман. 

 

В 40-50-е годы на волне борьбы с космополитизмом жертвами новых 

репрессий стали писатель, он же редактор «БШ» Борис Миллер, писатель и 

переводчик Григорий Рабинков, ответственный секретарь Наум Фридман, 

сотрудник Израиль Гольдвассер, поэты, сотрудничавшие с «БШ», Любовь 

Вассерман и Иосиф Керлер. 
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До 1956 года тексты для газеты набирались вручную, пока в типографию не 

поступило оборудование для машинного набора – линотипы. 

 

В честь своего 50-летия в 1980 году газета была награждена орденом «Знак 

Почета». 

 

В 1990 году газета стала выходить на двух языках – идише и русском. 

 

В 2009 году «Биробиджанер штерн» вошла в состав издательского дома 

«Биробиджан». 

 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 24.11.2010 года 

 

 

 

 

Нам – восемьдесят восемь! 

 

30 октября 1930 года вышел первый номер «Биробиджанер штерн» 

 

Если кто-то подумает, что дата эта 

некруглая, мы докажем обратное. 

Восьмерка сама по себе имеет круглую 

форму, а еще это число бесконечности. 

В нашем случае восьмерок две, так что 

бесконечность увеличивается вдвойне. 

Словом, жить наша газета будет долго и 

всегда – до бесконечности. 

Впрочем, юбилейная дата в нашем 

случае все же присутствует – ровно 80 

лет назад на улице Ленина, 32 было 

построено здание для редакций 

«Биробиджанер штерн» и 

«Биробиджанской звезды» и районной 

типографии. Газеты тоже были 

районными – областными они станут 

только в 1934 году, когда образовалась 

ЕАО. 
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А в октябре 1930-го был образован Биро-Биджанский район, и на основании 

решения секретариата Дальневосточного края 19 октября новая районная власть 

постановила начать выпуск газет «Биробиджанер штерн», «Биробиджанская 

звезда». 

К тому времени уже почти полгода шло большое еврейское переселение на 

земли Приамурья. Почти все переселенцы говорили на идише и хотели читать на 

родном языке газеты, журналы, книги. И первые выпуски «БШ» расходились, что 

называется, влет. Газета выходила тиражом чуть больше двух тысяч экземпляров, 

а увеличить тираж не было возможности – тексты набирались вручную, только в 

еврейском цехе типографии работало 18 человек. Набирали, верстали и печатали 

газету даже ночами, при свете керосиновой лампы. 

Содержание газеты отвечало духу того времени. В обращении к читателям 

«БШ» писала: «Выпуск «Биробиджанер штерн» не может не быть праздником для 

всех еврейских тружеников, и в первую очередь для наших строителей, 

колхозников, кустарей и служащих Биро-Биджана». Передовая статья называлась 

«Наше время и генеральная линия», были в этом же номере фельетон, стихи 

местного поэта Хаима Левина, цифры и факты. К примеру, сообщалось о том, что 

на полях района работает более 300 тракторов, а в еврейском колхозе «Валдгейм» 

добились рекордного урожая овощей. 

Выпуск сотого номера «БШ» 30 октября 1932 года стал настоящим 

событием в политической жизни района. Редактор газеты Генах Казакевич по 

этому случаю докладывал райкому и крайкому ВКП(б): «Как видно из тиража, 

газета стала массовой. При наличии в районе примерно 7 тысяч душ евреев, такое 

распространение составляет одну газету на троих человек, что является большим 

достижением, принимая во внимание, что территория района очень обширна. При 

организованной работе по распространению газеты можно довести тираж до 5000 

экземпляров….». 

В газете между тем ощущался кадровый голод. На заседании РК ВКП(б) 

сообщалось, что в редакции «Биробиджанер штерн» трудится восемь человек, а 

нужно девятнадцать. Утвердили же двенадцать человек. В декабре 1933 года 

редактора газеты освободили от должности с формулировкой «как не 

обеспечившего большевистскую линию». А спустя несколько месяцев Генаха 

Казакевича снова вернули на прежнее место. 

Не обошли штерновцев стороной и репрессии. На заседаниях бюро обкома 

ВКП(б) констатировалось, что газеты, особенно «Биробиджанер штерн», 

«засорены врагами». 

Многие журналисты были исключены из партии, сняты с работы либо 

арестованы. Ушел из жизни Генах Казакевич. Чтобы укрепить партийную линию 

газеты, командировали из Москвы сотрудника издательства «Дер Эмес» Рахмиеля 
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Фиша – исполнять обязанности редактора. Газета стала выходить большим 

форматом, пять раз в неделю, вырос ее тираж. 

В 1937 году американская организация «ИКОР» выслала в ЕАО новое 

полиграфическое оборудование, в основном печатные машины. Установили их 

уже в стенах нового здания типографии осенью 1938 года. 

В годы Великой Отечественной войны «БШ» стала частью газеты 

«Биробиджанская звезда» – был введен жесткий режим экономии бумаги. И 

только в 1946 году был восстановлен и прежний ее формат, и периодичность 

выхода. В конце сороковых – начале пятидесятых годов, когда были закрыты в 

области еврейские школы, еврейский театр, уничтожались книги на идише, газету 

удалось отстоять, но многие ее сотрудники, в том числе и редактор Борис 

Миллер, были арестованы и отправлены в лагеря. 

Лишь в 1956 году газету стали набирать на линотипе – строкоотливной 

машине. И продолжалось это около сорока лет, пока не перешли на 

компьютерный набор. 

До сентября 1990 года газета выходила только на идише, а потом было 

принято решение сделать «Биробиджанер штерн» двуязычной. 

Сегодня наша газета входит в состав издательского дома «Биробиджан», вот 

уже восемь лет она имеет электронную версию, так что читают ее во многих 

странах мира. 

В разные годы редакторами газеты были Янкель Левин, Генах Казакевич, 

Бузи Гольденберг, Борис Миллер, Наум Фридман, Соломон Карлинский, 

Семен Яблоновский, Наум Корчминский, Леонид Школьник, Михаил Куль, 

Владимир Белинкер, Инна Дмитриенко. Сейчас «БШ» возглавляет Елена 

Сарашевская. 

Многие еврейские поэты и писатели были сотрудниками «Биробиджанер 

штерн». Это Эммануил Казакевич, Сальвадор Боржес, Исаак Бронфман, 

Люба Вассерман, Арон Гофштейн, Гессель Рабинков, Давид Бергельсон, 

Моисей Хащеватский, Борис Олевский, Перец Маркиш, Генрих Койфман, 

Борис Миллер, Владимир Шульман, Хаим Бейдер, Тевье Ген, Виктор Финк, 

Иосиф Рабин, Моисей Гольдштейн, Макс Риант, Роман Шойхет, Александр 

Драбкин, Лилия Скляр. 

И это далеко не полный список. 

 

Слово читателей 

 

Лилия Барбышева, пос. Николаевка: 

– «Биробиджанер штерн» – одна из любимых моих газет – я не только ее 

читатель, но и автор. Ваши журналисты много писали о проблемах нашего 
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поселка, а 120-летию Николаевки посвятили целый разворот. Спасибо и за то, что 

написали о моей вышедшей книге о родном поселке «Свет души моей». Я желаю 

коллективу газеты всего самого доброго, творческого долголетия, чтобы газета 

становилась только лучше! 

  

Татьяна Файн, г. Биробиджан: 

– В истории области «Биробиджанер штерн» всегда играла большую роль. 

Она была и остается форпостом еврейской культуры, истории, традиции, языка 

идиш. В газете находится место для представления опыта лучших педагогов и 

современных проблем образования. Именно «Биробиджанер штерн» в настоящее 

время – это та газета, которая нам нужна. Несмотря на возраст, она идет в ногу со 

временем, а если меняется, то только в лучшую сторону. Остаюсь вашим верным 

читателем! С днем рождения! 

  

Валентина Борисова, с. Алексеевка: 

– Спасибо, что газета вспомнила обо мне, написала о нашем полузабытом 

селе. Когда-то о нас много писали, ферма, где я работала, была одной из лучших в 

области, мы, доярки, заслужили ордена и медали. Я получила два ордена за свой 

труд – «Знак Почета» и Ленина. И когда ваши журналисты приехали ко мне, я как 

будто вернулась в свою молодость, в свои лучшие годы. Почаще бывайте в селах, 

там живет много хороших людей. Еще раз спасибо вам за «Сельские встречи» – и 

с днем рождения! 

  

Ольга Батенкова, г. Биробиджан: 

– К сожалению, не являюсь многолетним читателем местной прессы, но 

теперь понимаю, что зря – сколько всего интересного я упустила! Замечательно, 

что этот пробел можно восполнить с помощью сайта gazetaeao.ru, где можно 

ознакомиться с выпусками разных лет. Мне кажется, что «Биробиджанер штерн» 

уникальна не только своей историей и самобытностью, но и особым, теплым 

отношением к своей области, к ее жителям. Радует позитивный настрой газеты, 

чувствуется, что в нее вкладывается много души и энергии. Желаю вам как можно 

больше почитателей и интересных авторов, которые будут продолжать писать с 

такой же любовью и добротой! 

  

Роман Файн, г. Биробиджан: 

– Даже затрудняюсь сказать, сколько лет читаю «БШ», кажется, что газета 

всегда была со мной и с моей семьей. От души поздравляю всех штерновцев с 

днем рождения газеты, спасибо за хорошие, интересные материалы, особенно на 

еврейскую тему, за познавательные кроссворды. 
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Читать «БШ», конечно, нелегко – 

Она дает так много информации! 

А прочитаешь – на душе легко, 

И я умен без всякой агитации. 

  

Елена Гаврилюк, г. Биробиджан: 

– «Биробиджанер штерн» – единственная газета, издающаяся на двух 

языках, она имеет свою историю, сложившиеся традиции, неповторимый стиль. 

Всегда была и остается объективной и многогранной – за что мы и любим ее. 

Здорово, что много внимания уделяется краеведческой тематике. История ЕАО, 

жизнь и быт переселенцев, приехавших осваивать суровую дальневосточную 

землю, и многое другое о становлении нашей области мы узнаем именно из вашей 

газеты! Отдельное спасибо вам за публикации стихов и очерков наших земляков. 

От лица всех сотрудников Центральной городской библиотеки желаем вам 

больших творческих успехов, профессионального мастерства, правдивых и 

злободневных статей, неуклонного расширения читательской аудитории. Пусть 

ваше журналистское перо всегда остается острым! 

  

Андрей Манчук, г. Биробиджан: 

– Номер «БШ» попал ко мне в руки случайно. Я был крайне удивлен тому 

факту, что печатному изданию удалось настолько меня увлечь. Спасибо вам за то, 

что просвещаете нас, приобщаете к культуре, литературе, к нашей истории, 

рассказываете о еврейских традициях и праздниках. Мне все нравится – для столь 

почтенного возраста газета выглядит очень свежо и современно! Желаю вам 

продолжать в том же духе, сохранять энтузиазм, свое «лицо», свою изюминку и 

непохожесть! 

  

Инна ДМИТРИЕНКО, бывший главный редактор «БШ»: 

От всей души поздравляю вас с очередной знаменательной датой – 88-

летием со дня рождения газеты. 

Четверть этого времени мне посчастливилось работать в 

«Биробиджанер штерн», и я всегда считала эти годы подарком судьбы. 

Газета пережила и взлеты, и трагедии, но даже в самые тяжелые годы 

продолжала жить и выходить на идише. 

Нам достались лихие 90-е – битва за выживание в условиях полного 

безденежья, безнадеги и развала всего, что только можно было развалить. 

 Уходили ветераны, знатоки идиша, но как-то само собой на их место 

всегда приходила творческая молодежь с кучей новых идей, планов и 

проектов. А что касается коллектива газеты, то его всегда отличали 
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сплоченность, чувство товарищества, прекрасный моральный климат. И в 

этом бесспорно огромная заслуга уважаемых ветеранов редакции, 

творческих и технических работников газеты и типографии. 

И сегодня, живя в Израиле и читая газету на вашем сайте, я убеждена, 

что при всем многообразии изданий у «Биробиджанер штерн» есть свое 

узнаваемое лицо, свой самостоятельный и состоявшийся характер. Так 

держать, дорогие друзья, и светлой вам дороги к столетнему юбилею! Желаю 

вам интересных проектов, благодарных и верных читателей, творческого 

долголетия, финансового благополучия, здоровья и счастья! 

Мазаль тов! 

 

Подготовили Ирина Манойленко и Анастасия Куршева 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 31.10.2018 

 

 

 

 

Служебный роман 

 

Один день из современной жизни газеты «БШ» 

… Как известно, труд облагораживает 

человека. И поэтому люди с удовольствием 

ходят на работу. Но лично мы ходим на работу 

еще и потому, что у нас с ней служебный роман. 

У кого-то эта история только начинается, у 

кого-то приступы влюбленности сменяются 

приступами самоанализа и сомнений в 

собственных силах, а для некоторых это чувство 

длиною в десятки лет, настоящие семейные 

отношения… 

Даже один день из жизни газеты – это не 

день. Это калейдоскоп, круговорот, роман-

эпопея, в некотором роде эпоха. И торжество, и 

вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь… 

Итак, девять утра. Освеженные 

обязательной утренней зарядкой в 

общественном транспорте, мы прибываем на 

планерку. 
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Инна Самуиловна Дмитриенко – главный редактор нашей газеты, вот уже 

семнадцатый год… Она знает дело, которым руководит. Такое тоже бывает. Инна 

Самуиловна приходит на работу раньше всех, а уходит позже всех… Сейчас она 

строго спросит: 

– Ну что, какие идеи на грядущий номер? 

Народ безмолвствует. 

– Что со снимком для первой полосы? 

И все поворачиваются в сторону фотокорреспондента Олега Черномаза. 

Фотографический работник притягивает к себе камеру и изрекает: 

– Думаю. 

Ну что ж… 

Главный редактор открывает свой блокнот и выясняется, что, согласно 

заявленным месяц назад планам, идей у нас множество: в рубрике «Евреем 

можешь ты не быть» – рассказ о неизвестных страницах истории, на второй 

полосе должен появиться отчет с заседания правительства, с молодежного 

разворота будет улыбаться юный талант, «Наша усадьба» научит как сохранить 

сад зимой, а «Гармония и здоровье» напомнит о том, какие в нынешнее время 

года важны витамины. 

За работу, коллеги. 

Все разбредаются по кабинетам. Кипят и фыркают чайники, шелестят 

шоколадные обертки. Кипят мысли в головах, разворачиваются баталии между 

непокорным листом бумаги и человеческой способностью складывать буквы в 

слова. 

Начинается соло на клавиатуре. 

Телефонные звонки сливаются в хор. 

Каждый втайне мечтает, что уж ему-то сейчас сообщат нечто эксклюзивное. 

Но если новость не идет к журналисту, журналист идет к новости. 

Вера Алексеевна Павлова отправляется на встречу с профсоюзными 

работниками, Сергей Ревуцкий торопится на очередную пресс-конференцию, а 

Олег Черномаз не может оказаться в двух местах одновременно – и потому 

пытается расправиться с мучительной проблемой выбора. 

В красном уголке, возле окна, тушью рисует Владислав Цап. Рядом со 

столом художника периодически появляются коллеги и доносятся голоса. 

– Почитайте, пожалуйста, вот эти стихи. Надо сделать иллюстрации для 

литературной страницы. 

– А мне нужна карикатура к материалу о нетрезвых водителях на дорогах. 

– А что у нас с рисунками к кроссворду? 

В это время в еврейском отделе уверенно стучат по клавишам. Это Елена 

Сарашевская (в узких редакционных кругах известна как Сара Абрамовна) на 
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самой обыкновенной клавиатуре набирает текст на идише. Еврейского алфавита 

на ней нет, видны только русские и английские буквы. И оттого возникает 

ощущение, что текст на экране появляется из воздуха. А в воздухе витают 

незнакомые слова. Прислушиваешься к голосу Ривы Хазкелевны Шмайн, 

пробуешь разобрать поток речи на смысловые единицы и вдруг… 

– Дер губернатор фун дер идишер автономер гегнт… 

О, осеняет тебя, так этой фразе и перевод не нужен! Чего же тут сложного? 

Приятная все-таки штука – хоть ненадолго ощутить себя полиглотом. 

Близится обеденное время – это наш час Икс. В идеале все тексты должны 

быть в верстке до его наступления. Но не правда ли, это ужасно скучно – быть 

идеальными людьми? 

В дверях кабинета заместителя главного редактора Ирины Зиновьевны 

Манойленко сталкиваются коллеги – один с гордым видом пришел сдать 

материал, другой заглянул спросить, кто сегодня дежурит. 

Кстати, о дежурном. Это тот человек, который в день сдачи номера 

проходит с газетой весь путь – от невысказанной мысли до отпечатанного тиража: 

прочитывает все статьи, обращает внимание на каждую букву, ищет неточности, 

устраивает разбор полетов, а иногда возникает рядом с тобой, ищущим 

единственно нужное слово, и участливым голосом вопрошает: «Может быть, 

помочь?». Степень участливости и товарищеской доброты уменьшается с каждым 

следующим оборотом часовых стрелок… Точно так же меняется и набор 

обращений в арсенале ответственного секретаря Елены Шевчук: еще вчера тебя 

ласково окликали «постарайся, рыбка золотая», а сегодня в кабинет заглядывают 

с репликой «барышня, репортаж где?!». 

Одновременно с наступлением часа дня оправдывается фраза: кто работает 

– тот ест. А кто не работает (читай: не сдает свои тексты вовремя) – тот остается в 

гулких редакционных коридорах поднимать глаза к потолку, наклоняться над 

листом и спешно записывать финальные строки. А потом перечитывать 

собственные экзерсисы и вычеркивать, вычеркивать… (все помнят, что это – 

главное умение человека пишущего). 

Три часа дня – следующий час Икс. В типографии уже призывно гудят 

машины, варианты текстов из окончательных становятся самыми-самыми 

окончательными, а в отделе верстки все пребывают в предчувствии кульминации. 

Кульминация – это, собственно, превращение многочисленных листочков в 

настоящую газету. Возникают тематические полосы, находят себе место 

иллюстрации, перебираются варианты оформления. Авторы наблюдают за 

процессом и пытаются ухватить за шиворот последний шанс сделать будущий 

очерк лучше. А не поменять ли заголовок? Каждый вновь придуманный кажется 

лучше предыдущего, спешим же поделиться с общественностью родившимся 
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шедевром! От прежнего он отличается одним лишь добавленным словом, но 

любовно сверстанная полоса «рассыпается»… Выдав привычное ворчливое 

выступление на тему «Непредсказуемость и противоречивость этих творческих 

работников», наши оформители начинают переставлять фотографии, менять 

шрифты и рисовать эмблемы. 

В это время в соседнем кабинете, склонившись над освещенной настольной 

лампой полосой, работают корректоры. Они листают огромные словари, сдвигая 

очки на нос, выверяют каждую запятую и иногда вызывают на ковер авторов: 

точно ли ты хотел сказать именно то, что сказал, журналист? 

Часы показывают половину шестого. С пресс-конференции прибегает 

Сергей Ревуцкий и тут же грозится написать заметку в номер. Да, в тот самый 

номер, который уже через полчаса должен быть отправлен в печать… Все дружно 

выдыхают и с особенной «нежностью» смотрят на коллегу. 

Семь вечера. Развязка. Главный редактор дочитывает последнюю полосу и 

ставит под ней росчерк. В бой вступают печатные машины. Типографских 

работников ждет длинная бессонная ночь. К пяти утра газеты будут аккуратно 

сложены в небоскребные стопки, а в здании редакции ненадолго погаснет свет. 

Уже через несколько часов тираж отправится к распространителям, 

разлетится по городу и будет добираться до своих областных подписчиков. А 

первые экземпляры окажутся в руках у наших читателей совсем скоро: некоторые 

заходят за свежим номером рано утром, по дороге на работу, и начинают читать 

его прямо в коридорах.  

А мы… Мы тоже спешим на работу, продолжая свой каждодневный 

служебный роман. Сейчас соберемся на очередную планерку и услышим 

знакомое: 

– Ну что, какие идеи на грядущий номер?.. 

 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 24.11.2010 года 

 

 

 

 

Слепые полосы и заголовок от руки 

Художник о газете 

 

Работа художника в газетах и журналах имела в прежние времена 

большое значение. Без художественного оформления газета казалась 

«слепой» и невыразительной 
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 Это сейчас можно без труда 

найти в Интернете сотни нужных 

снимков и иллюстраций, можно 

сделать фото смартфоном, даже если 

нет под рукой профессиональной 

камеры. А раньше, еще до того как 

фото упрочилось в газете (не говоря 

уже о только что созданной газете и 

типографии в только что созданном 

Биро-Биджанском районе), работа 

художника в печатных СМИ имела 

большое значение. И не только 

иллюстрации, но и заставки, 

названия рубрик и многие заголовки к статьям в газете писались вручную. 

Да и в более поздние времена художник занимался ретушью фотографий. 

Кстати, если сравнить «Биробиджанер штерн» 1960 – 1970-х годов с другими 

газетами того периода, то можно сделать вывод, что по качеству фотографий 

наша газета превосходила большинство дальневосточных изданий. 

Фотографии в «Штерне» были очень четкими. И в этом большая заслуга 

художника-ретушера. Но это будет потом, а пока мы в самом начале. 

  

Приведем несколько фактов: 

  

 Типографское оборудование не могло правильно воспроизводить 

фотографию до 1880 года. Художник изготавливал по фото гравюру, с 

которой уже производилась печать. 

  Фотожурналистика появилась между 1880 и 1897 в результате 

усовершенствований в полиграфии и фотографии. 

  Современная фотожурналистика стала возможна с изобретением 

малогабаритной камеры и высокочувствительных пленок. Появление 

малоформатной фотографии, представленной в 1925 году немецкими 

фотоаппаратами «Leica», внесло много значительных изменений в 

каждую область фотографии. 

  Хотя фотография стала частью новостей в газетах и журналах с 1897 

г., вплоть до 1927 года многие новости в прессе иллюстрировались 

гравюрами. 
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  Регулярную передачу снимков по фототелеграфу начало в 1935 году 

агентство «Ассошиэйтед Пресс», тем самым повысив оперативность 

фотоинформации. 

  «Золотая эра» фотожурналистики наступает между 1927-м и 1930 

годом. 

 

Первый тираж «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанской звезды» вышел 

30 октября 1930 года. Эти газеты в то время полностью дублировали друг друга, 

но одна выходила на идише – для еврейских переселенцев, а вторая на русском 

языке для остальных читателей. К сожалению, наши местные архивы не 

сохранили ни одного экземпляра самых первых выпусков «Биробиджанер 

штерн». В областной «научке» имеется «БЗ» в цифровом формате, а вот со 

«Штерном» все гораздо хуже. Но есть фотографии второго номера 

«Биробиджанер штерн» и «БЗ». 

 Значительную часть первой полосы занимает рисунок. Художник 

постарался, работая над ним: вот гордый Советский Союз в виде двух могучих 

рабочих уверенно шагает вперед, из аграрного прошлого в индустриальное 

будущее, а под сапогом извивается классовый враг – кулак. Забавно, что основная 

надпись под рисунком в еврейской газете переведена на идиш, а вот слово 

«кулак» осталось на русском языке. Хотя, конечно, советский новояз тех лет 

пробрался и в идиш, и для «кулака», и для «раскулачивания», и много еще для 

чего в этом языке нашлись или внедрились нужные слова. Как мы видим, первые 

полосы двух газет абсолютно идентичны. Но у «Биробиджанской звезды» 

название газеты выглядит шикарно, оно набрано типографским шрифтом, а 

название «Биробиджанер штерн» рисованное, и рисовали его явно всего пару 

минут. 

Рискнем предположить, что в редакции этих газет на тот момент своего 

собственного художника не было вовсе. Абрам Мильчин приедет в Биробиджан 

только в 1933-м, а в отдел иллюстраций придет по приглашению Эммануила 

Казакевича в 1935 году. Кто же был художником до него – вопрос. История его 

имя не сохранила, а в выходных данных газеты не указана даже фамилия 

редактора. Сказано лишь, что отпечатан тираж в типографии «Книжное дело» 

№11 на станции Тихонькая. Скорее всего, для первых номеров «Штерна» 

название газеты начертали от руки еврейскими письменными буквами сами 

полиграфисты. 

Почему же для «Штерна» пришлось рисовать название газеты? Думается, 

ответ прост. Как известно, выпуском первых газет и организацией 

полиграфической базы для типографии занимался секретарь райкома ВКП(б) 

Янкель Левин. По его просьбе газетную бумагу будущей типографии передал 
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коллектив московского еврейского журнала «Трибуна», а владелец Харбинской 

типографии русских эмигрантов господин Розенцвейг отправил в Биробиджан 

набор шрифтов, печатный станок и другое полиграфическое оборудование. Самое 

логичное объяснение, почему заголовок был начертан от руки, – отсутствие 

еврейских шрифтов необходимого размера. 

И, кстати, картинка на первой полосе – единственное изображение в обеих 

газетах того тиража. 

 

Владислав Цап 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 25.03.2020 года 

 

 

 

 

Из истории заголовков 

 

Графическое начертание 

названия газеты сейчас 

называют логотипом, 

фирменным стилем любого 

периодического издания. 

Разработкой логотипа нашей 

газеты всегда занимались 

художники, которые в разное 

время здесь работали 

 

Возможно, такая 

необходимость была продиктована 

отсутствием необходимых 

типографских шрифтов на идише, 

а возможно, их скромным 

выбором. Чтобы создать 

запоминающееся яркое название, 

его оформители разрабатывали 

необычные или даже экзотические 

шрифты. В наши дни множество 

различных шрифтов предлагают 

современные компьютерные 
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программы, способные обрабатывать тексты на идише. Но даже в девяностые 

годы, когда тексты на идише печатались на компьютерах, такой возможности у 

редакции не было: тексты на идише набирались только одним шрифтом, 

верстались в виде «картинок», а не «живого» текста, и заголовок можно было 

увеличить, лишь «растянув картинку». Выглядело это очень некрасиво. Потому и 

нуждалась газета в помощи художника, он рисовал рубрики, а если требовалось, 

то и заголовки. 

За годы своего существования «БШ» много раз меняла внешний вид первой 

полосы. Наиболее долго продержалось название газеты, написанное тяжелым 

рубленным брусковым шрифтом. В таком виде «Биробиджанер штерн» выходила 

с семидесятых годов и до конца восьмидесятых, пока не поменялся формат 

газеты. 

Когда наша газета стала выходить в двуязычном варианте, ее название 

писалось уже на двух языках. Заголовок получался очень «тяжелым». Несколько 

раз (бывало, что и ежегодно) художники меняли дизайн. 

Лучшее решение предложила в 2018 году оператор компьютерного набора 

Татьяна Товкань. Она отказалась от крупного начертания названия газеты, а упор 

сделала на две заглавные буквы. В таком виде теперь выходит наша газета. 

Кстати, биробиджанские художники считают такой дизайн лучшим газетным 

логотипом в нашей области. 

 

Владислав Цап 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 22.04.2020 года 

 

 

 

 

Штерновская гвардия 

 

С чьей-то легкой руки их стали называть «Абрам Абрамычи». Бывшие 

фронтовики, ставшие журналистами «Штерна» – наша гвардия. Двое из них – 

Абрам Ильич Мордухович и Михаил Абрамович Куль живут сейчас в Израиле. 

Троих из этой славной пятерки уже давно нет в живых – Абрама Борисовича 

Володарского, Абрама Израйлевича Гольдмахера, Шнеера Абрамовича Коника. 

Но сколько же теплых воспоминаний хранят о них бывшие и нынешние 

штерновцы… 
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Абрам Ильич Мордухович – человек-легенда. Он 

прошел всю Великую Отечественную, участвовал во 

многих важных битвах, в том числе в Сталинградской и 

Курской. Закончил воевать 9 Мая в Праге. 

В мирной жизни Абрам Мордухович нашел свое 

призвание в журналистике: несколько лет работал в 

радиокомитете, затем переквалифицировался в газетчика, 

работал сначала в «Биробиджанской звезде», а потом в 

«Биробиджанер штерн». Чаще всего он публиковал 

фронтовые воспоминания. К нему в редакцию нередко приходили ветераны 

войны, рассказывали о проблемах. Для себя Абрам Ильич не мог попросить 

никогда и ничего, помочь же боевому товарищу, оказавшемуся в беде, считал 

своим долгом – писал, звонил, договаривался, пробивал. 

Этот удивительно скромный человек не любил рассказывать о своих 

фронтовых походах. Вспоминал незначительные, на первый взгляд, истории. 

Например, как однажды после боя подбежал к нему однополчанин: «Абрам, 

хочешь привет из родных краев? Лезь под телегу». Абрам послушно лезет, читает 

надпись: «Биробиджанский обозный завод». Радуется: война кругом, а вот он – 

привет из дома… 

Между тем его военная биография полна ратных подвигов. Официально во 

время войны он подбил четырнадцать единиц вражеской техники, а сколько их 

было на самом деле – он не считал. За боевые заслуги Абрама Мордуховича 

дважды представляли к званию Героя Советского Союза. В первый раз – за 

подвиги на Курской дуге: он первым подбил только что поступивший на 

вооружение вермахта танк «тигр». Во второй раз – за участие в форсировании 

реки Одер. Тогда артиллерист Мордухович в одном бою уничтожил из своего 

орудия пять немецких танков. К сожалению, наш земляк так и не получил 

высокого звания: оба раза Звезду Героя меняли на высший военный орден – 

Красного Знамени. Среди наград прославленного земляка – ордена Славы, 

Отечественной войны двух степеней, две медали «За отвагу». 

За военные подвиги ему было присвоено звание «Почетный гражданин 

города Кладно». Однажды, пытаясь попасть на концерт какой-то звезды в 

Хабаровске, он решил воспользоваться этим удостоверением: «Я есть гость из 

Чехословакия». Глянув мельком на книжечку в руке приличного с виду 

«иностранца», его проводили прямиком в правительственную ложу. Вдруг голос 

из зрительного зала: «Абрам! Иди к нам!». За такую шутку Абрама Ильича чуть 

не исключили из Высшей партийной школы, где он в то время учился. Отважный 

воин любил пошутить. 
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Более полувека трудился в областной национальной 

газете журналист Абрам Борисович Володарский. Он 

прожил в Биробиджане всю свою жизнь. Здесь учился в 

еврейской школе и считался одним из ее лучших учеников. 

Его любимым предметом была еврейская литература. Не 

случайно он пришел позже работать в Областную научную 

библиотеку имени Шолом-Алейхема, где заведовал 

отделом национальной литературы. 

В годы войны Абрам Борисович участвовал в 

военных действиях Второго Дальневосточного фронта, 

награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Закончив двухгодичную школу журналистов, работал в «Биробиджанер 

штерн». Здесь Абрам Борисович прошел всю редакционную «кухню». Начинал 

рядовым сотрудником. Позже был заведующим отделом писем, много лет 

трудился заместителем редактора газеты. 

Процесс выпуска газеты он знал от и до. Имея огромный опыт в 

журналистском деле, был хорошим наставником для молодых сотрудников 

редакции, всегда держал тесную связь с сельскими и рабочими 

корреспондентами. Ветеран труда, за многолетнюю работу в «Штерне» Абрам 

Борисович был награжден орденом Дружбы народов. 

Для своей жены Антонины он был преданным мужем, для двух дочерей – 

любящим отцом, а для штерновцев – настоящим другом. В последние годы, уже 

выйдя на пенсию, Абрам Борисович продолжал трудиться над выпуском газеты 

на идише. В его кабинете, который он делил с Абрамом Израйлевичем 

Гольдмахером, было всегда многолюдно. Сюда любили захаживать 

биробиджанские старички. Шли специально, чтобы поговорить на идише. А 

какой же идиш без доброй шутки? Коллеги говорят, что даже в трудные минуты 

жизни Абрам Борисович предпочитал рассказывать анекдоты, которые, как 

считали многие, мог сочинять и сам. 

– Абрам Борисович слыл самым эрудированным человеком в коллективе, – 

вспоминал о нем краевед Ефим Кудиш. – Он знал идиш в совершенстве, и как 

переводчик был в «Штерне» незаменим. Мы звали его ходячей энциклопедией. 

В любимом коллективе Абрам Володарский встретил свое 75-летие. Вскоре 

его не стало – он покинул свой рабочий стол, можно 

сказать, в канун рокового дня. 

Год 1995-й. 50-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. В «Штерне» тогда работало 15 

ветеранов войны и тружеников тыла. 9 Мая коллектив 

устроил для них настоящий праздник – с застольем, с 
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подарками и поздравлениями. А началось торжество с гимна победителям. 

Корреспондент редакции Виктор Чаусов, имевший консерваторское образование, 

лирическим тенором исполнил «День Победы». Взволнованные, входили 

ветераны в гостиную редакции «БШ» под звуки этой песни. Под руку со своей 

женой Этей Наумовной шел Абрам Израйлевич Гольдмахер. В годы войны она 

была зенитчицей, он – командиром минометного взвода. 

Ефим Кудиш вспоминал о нем: «В еврейской редакции работал Абрам 

Израйлевич Гольдмахер – выпускник биробиджанской школы № 2 (довоенных 

лет). Его боевая биография весьма интересна. Абрам Израйлевич одним из 

первых советских воинов ступил в мае 1945-го на Александерплац – площадь 

перед Рейхстагом. А до этого парень из Биробиджана освобождал города Литвы, 

форсировал Вислу, брал Варшаву. Имеет два боевых ордена». 

Абрам Израйлевич любил рассказывать про войну. Особенно он гордился 

документом, подтверждавшим его участие в штурме Рейхстага. Абрам 

Гольдмахер воевал в знаменитой 150-й стрелковой Идрицкой дивизии (3-й 

ударной армии), во главе которой стоял опытный генерал, Герой Советского 

Союза В. М. Шатилов. Как известно, эта дивизия осуществляла 

непосредственный штурм здания Рейхстага. Минометный взвод Абрама 

Гольдмахера поддерживал огнем штурмующую группу. Обстреливали фасад 

здания и купол. Однополчане Абрама – Алексей Берест, Михаил Егоров и 

Мелитон Кантария – установили на куполе Рейхстага штурмовой флаг своей 

дивизии. Боевые награды Абрама Гольдмахера – ордена Отечественной войны 

двух степеней и орден Красной Звезды. 

После Победы он некоторое время был комендантом небольшого немецкого 

городка. С местными жителями свободно говорил на немецком языке – помог 

родной идиш, которым он прекрасно владел. В разбомбленном городе проблем 

хватало. Немцы приходили к коменданту с жалобами, просьбами. Он старался 

быть справедливым, но, вернувшись домой, рассказывал, что испытывал в те 

моменты смешанные чувства: недавно немцы сжигали евреев в печах, а сейчас 

они просили у еврея помощи. 

В «Штерне» Абрам Израйлевич работал более двадцати лет. Коллеги – и 

пожилые, и молодые – звали его детским уменьшительным именем «Бума». 

Занимался Бума освещением культурной жизни автономии. Он готовил 

специальные страницы, где публиковал архивные документы, рассказы о 

земляках-фронтовиках, вел рубрику «Судьбы солдатские». Многие запомнили его 

всегда бодрым шутником и балагуром, не любящим говорить о своих болячках. 
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Знакомство с Михаилом Абрамовичем Кулем 

лично для меня началось десять лет назад. В газете он 

возглавлял тогда отдел еврейской жизни, который 

готовил страницы на идише. Колоритный еврейский 

старичок в очках с толстыми стеклами встретил меня 

недоверчиво: «И ты-таки знаешь идиш?». Десять лет 

назад я знала таки «что-то» – в рамках институтской 

программы. Помню, с каким трепетом отдала своему 

наставнику листок с первым переводом, и с каким 

тяжелым сердцем наблюдала за его безжалостной 

правкой. Помню удивленный и одновременно одобрительный взгляд Михаила 

Абрамовича, после того как он вычитал первые напечатанные мною на идише 

гранки – всего три ошибки! 

На праздничных мероприятиях, случавшихся время от времени в редакции, 

Михаил Абрамович не упускал случая спеть. Имел для этого прекрасные 

вокальные данные. Густым сочным голосом задушевно выводил еврейские песни: 

«Ло-о-омир але инейнем». А еще у него было хорошее чувство юмора – общая 

черта наших редакционных «Абрам Абрамычей». 

В редакции на видном месте располагалась почетная фотогалерея 

фронтовиков-штерновцев. Среди них был и портрет ветерана Великой 

Отечественной войны Михаила Куля. 

Ему шел 17-й год, когда началась война. Ушел на фронт отец, а Михаилу 

пришлось долго уговаривать военкома Ямпольского района Винницкой области, 

пока он не добился, наконец, своей цели – его зачислили добровольцем в 

действующую армию. Ефим Кудиш в своей книге «Штерн – звезда моя заветная» 

рассказывает: «Михаил попал в роту связи одного из батальонов аэродромного 

обслуживания. Таскал катушки с кабелем, протягивал новые линии, устранял 

неисправности. Часть, где служил Михаил Куль, в составе Первого белорусского 

фронта освобождала города и села Польши. Молодой связист был контужен, чуть 

не лишился глаза, но служил до конца 1945 года. Имеет медаль «За отвагу». 

Вернувшись домой, Михаил узнал, что его отец пропал без вести. С матерью, 

сестрой и братом он приехал в нашу область. Здесь работал в учреждениях 

культуры, а после окончания Высшей партийной школы был на хозяйственных 

должностях, работал директором Бабстовского совхоза. Но газетчиков в то время 

катастрофически не хватало, и когда «Штерну» потребовались знатоки идиша, 

Михаил Абрамович, как говорится, сменил амплуа. В национальной газете он 

заведовал партийным отделом, был заместителем редактора, редактором газеты, а 

последние годы перед отъездом в Израиль – редактором отдела еврейской жизни. 
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Еврейский язык для пятиклассника Шнеера 

Коника наполнился особым смыслом, когда в его школу 

№ 2 пришел молодой преподаватель идиша и еврейской 

литературы Борис Израилевич Миллер. Известный в 

будущем еврейский писатель не только вел уроки, но и 

организовал в школе литературный кружок, который 

выпускал свой творческий журнал «Первый шаг». В нем-

то и появилось первое стихотворение Шнеера, 

посвященное Биробиджану. 

Много позже он принесет в «Биробиджанскую 

звезду» свое уже зрелое стихотворение и робко протянет его журналистке Нине 

Филипкиной. С этого момента начнется их многолетняя дружба. Нина 

Николаевна до сих пор с особой теплотой вспоминает Шнеера Абрамовича и 

благодарит за то, что именно он посоветовал ей заниматься литературными 

переводами с еврейского языка. Сам всегда с готовностью снабжал ее 

подстрочниками стихов теперь уже почти забытых еврейских авторов. По словам 

Нины Николаевны, это было золотое время для их творческого союза, благодаря 

которому появилось немало переводов прозы и поэзии биробиджанских 

литераторов – Любы Вассерман, Сальвадора Боржеса и других. 

Шнеер Абрамович Коник душой болел за еврейский язык. Поэтому ушел в 

1962 году с трикотажной фабрики в «Биробиджанер штерн», поэтому стал 

артистом еврейского народного театра. Он любил исполнять роли в пьесах 

Шолом-Алейхема, а пьесу Цезаря Солодаря «Пелена» самостоятельно перевел на 

идиш. 

Шнеер Абрамович сыграл большую роль в становлении «Штерна». «В 

коллективе не было ни одного сотрудника, которые не прошли бы его уроков по 

изучению идиша, – рассказывает Нина Филипкина. – Коник был лучшим 

наставником пишущей молодежи. Он очень любил свою газету и приходил в 

редакцию за заданиями до тех пор, пока в нем теплились силы. В нашу 

последнюю встречу Шнеер Абрамович принес перевод стихов Макса Рианта. Он 

едва держал листочки – тряслись руки, медленно говорил. Но подстрочник 

принес, как и обещал». 

Мало кто знал, что Шнеер Абрамович – участник войны. Он воевал на 

Втором Дальневосточном фронте. Был награжден орденом Отечественной войны 

II степени, медалями… 

Однажды он принес для Нины Филипкиной подстрочник стихотворения 

Моисея Тейфа, еврейского поэта с нелегкой судьбой – был репрессирован, попал 

в штрафной батальон, войну прошел сначала рядовым пехотинцем, а потом 

артиллеристом, после войны снова был репрессирован. 
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Называлось это стихотворение «Старшина». Прочитав подстрочный 

перевод, потрясенная журналистка спросила Шнеера Абрамовича: «Кто это – 

Моисей Тейф?» «Знаешь, какой это поэт!» – с гордостью ответил Коник. 

Готовый литературный перевод Нина Филипкина показала еще одному 

старому штерновцу, ветерану Великой Отечественной войны Абраму 

Мордуховичу. Отважный фронтовик, повидавший на войне немало смертей, не 

мог сдержать слез… 

 

Елена Сарашевская 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 17.02.2010 года 

 

 

 

 

Харьковский след в истории газеты 

 

В октябре нынешнего года «БШ» отметит свой 90-летний юбилей. Этой 

публикацией мы открываем цикл материалов, посвященных прошлому и 

настоящему нашей газеты 

Итак, почему 

харьковский след? 

Напомним: в тридцатые годы 

прошлого века в «БШ» 

работало много талантливых 

журналистов, приехавших из 

разных уголков страны с 

желанием стать участниками 

строительства Еврейской 

автономной области. Среди 

них в бесспорных лидерах были харьковчане. И этому есть объяснение. 

Харьков, будучи столицей советской Украины, был в то время центром 

еврейской культуры и настоящей кузницей журналистских кадров для газет 

и журналов, выходивших на идише. В городе выпускалось несколько 

десятков периодических изданий и множество книг на этом языке. Упомяну 

некоторые из них: «Дер Штерн» (Звезда), «Ди Ройте велт» (Красный мир), 

«Юнгер шлогер» (Юный борец), «Арбетер югнт» (Рабочая молодежь), 

«Ратнбилдунг» (Советское образование), «Советише литератур» (Советская 

литература)…. Существовали еврейские школы, еврейский педагогический 
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техникум, а в газетном техникуме самым многочисленным было еврейское 

отделение. 

До войны в Харькове проживало 135 тысяч евреев. В первые два 

военных года почти все оставшееся еврейское население города было 

уничтожено. Есть в Харькове и свой Бабий Яр, только называется он 

Дробицким. 

А тогда, в начале и середине тридцатых годов, национальная еврейская 

культура находилась на подъеме и верила в свое светлое будущее. 

 

Звезды Генаха Казакевича 

Почему звезды? Да потому что в жизни этого незаурядного человека было 

две звезды – газеты с таким названием. В Харькове он редактировал газету «Дер 

Штерн», в Биробиджане – «Биробиджанер штерн». 

Прежде чем в 1932 году приехать в Биробиджан, почти пятидесятилетний 

Генах Казакевич имел не просто большой – огромный послужной список. 

Журналистской и литературной деятельностью он занимался и до революции, а в 

1919 году стал основателем и редактором первой еврейской советской газеты 

«Коммунистише фон» (Коммунистическое знамя), потом возглавил газету 

«Коммунистишер вэг» (Коммунистический путь) и журнал «Ди Ройте велт» 

(Красный мир). В первом номере этого журнала были опубликованы стихи Ицика 

Фефера и Шмуэля Персова – судьба этих поэтов тоже будет связана с 

Биробиджаном. 

Вскоре засветилась и первая звезда Генаха Казакевича – ежедневная газета 

«Дер Штерн», которая была органом ЦК украинской компартии. По сути, это 

было республиканское издание. 

Не отрываясь от работы в газете, Казакевич редактировал еврейский отдел 

РОСТа, переводил на идиш учебники для еврейских школ, выступал в 

литературных журналах, сборниках и даже некоторое время будет директором 

Всеукраинского еврейского государственного театра и напишет для него пьесу по 

рассказам Джека Лондона «В золотой стране» – конечно же, на идише. Вам это 

ничего не напоминает? Тогда напомню – будучи в Биробиджане, сын Генаха 

Казакевича Эммануил тоже руководил еврейским театром – БирГОСЕТом и тоже 

написал для этого театра пьесу – «Молоко и мед». Такая вот случайная, а может, и 

не совсем случайная преемственность. 

Кстати, именно старший Казакевич проторил харьковским журналистам и 

литераторам дорогу в Биробиджан. В Харькове квартира Казакевичей была 

местом литературных сборов и споров, там рождались и оттачивались таланты. 

Дочь Генаха Казакевича Галина вспоминала: 
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 «В Харькове наш дом всегда был полон известных и начинающих 

писателей и поэтов. У нас бывали и подолгу жили приезжие из других городов 

– Квитко, Маркиш, Фефер, Финиберг, Гофштейн и многие другие. Перец 

Маркиш восклицал, обращаясь к нашей маме: «Женя, скоро ваша кушетка 

заговорит стихами». На этой кушетке спали приезжие поэты». 

 В феврале 1932 года на очередной творческой встрече Генах Казакевич 

прощался со своими харьковскими друзьями – журналистами, литераторами. Он 

сообщил, что уезжает жить и работать в Биробиджан – и это его твердое решение. 

Казакевич не сразу стал редактором «Биробиджанер штерн» – поначалу ему 

предложили работу в отделе пропаганды райкома партии. Но уже 21 июня 1932 

года вышел очередной номер «БШ», который подписал новый редактор – Генах 

Казакевич. 

А 30 октября того же года был выпущен сотый, юбилейный номер 

«Биробиджанер штерн». Отмечалось это событие весьма широко как 

общегородской праздник. Об этом подробно написал в своей книге «Штерн – 

звезда моя заветная» Ефим Кудиш. Приведу отрывок из нее: 

 «В этот день особо оживленно было в типографии. Полиграфисты 

Бернштейн, Фурман, Либер, Пальцин, Копелевич, Зингер, Холодовский, 

Гуревич и другие радовались юбилейному номеру. Разделяли эту радость 

редактор газеты Генах Казакевич, журналисты Наум Фридман, Ихиел 

Фаликман, молодые поэты Эммануил Казакевич и Бузи Олевский, прозаик 

Гирш Добин». 

Вечером 30 октября в городском клубе собрался полный зал народу. Открыл 

юбилейное торжество Генах Казакевич. Сказал свое слово первый редактор 

«БШ» Янкель Левин. Поздравил коллектив газеты и ее читателей приехавший в 

Биробиджан известный еврейский писатель Давид Бергельсон, который в своем 

выступлении под гром аплодисментов заявил, что останется здесь жить и 

работать. 

Сотый номер «БШ» был отпечатан большим, чем обычно, тиражом, его 

отправили во многие города СССР и в зарубежные страны. Вручили по 

экземпляру газеты и каждому участнику юбилейного вечера. 

 Сын Генаха Казакевича, Эммануил, тоже станет сотрудником газеты. 

Молодой Казакевич был в Харькове членом молодежной литературной группы 

«Птичье молоко». В эту же группу входили начинающие литераторы Тевье Ген, 

Гирш Диамант и Бузи Миллер, которые в тридцатые годы тоже переехали в 

Биробиджан и пополнили ряды штерновцев. Впрочем, ряды – громко сказано. 

Творческий состав газеты при Генахе Казакевиче, когда он стал редактором, был 

совсем небольшим – он, его заместитель, ответственный секретарь и два 

корреспондента. Выручали внештатники и прикомандированные писатели из 
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Москвы. Кто бы знал, что спустя почти девять десятилетий 16-страничную 

«Биробиджанер штерн» тоже станут выпускать всего четыре журналиста! 

Но вернемся в тридцатые годы. Жизнь Генаха Казакевича в Биробиджане, 

по воспоминаниям очевидцев, была весьма далека от той, к какой привык он в 

Харькове. Поселилась его семья в небольшой квартире в деревянном доме без 

элементарных удобств, зарплата редактора была скромной. Сузился круг 

общения, поэтому Казакевич искренне радовался приезду в Биробиджан 

земляков-харьковчан. Отдушиной были для него поездки в Хабаровск на 

творческие встречи, где он близко познакомился с писателем Александром 

Фадеевым. Казакевич пригласил автора «Разгрома» в Биробиджан, Фадеев 

приглашение принял. Была поездка по области, где редактор «БШ» выступил в 

роли экскурсовода, был разговор о том, чтобы перевести часть фадеевского 

знаменитого романа на идиш. Увы, не сбылось. Генаха Казакевича вскоре после 

фадеевского визита освободили от должности редактора «БШ» как «не 

обеспечившего большевистскую линию партии». 

Поводом послужили публикации, которые не устроили партийную власть. 

Не без влияния общественности его потом восстановили на прежней работе, но 

здоровье Казакевича сильно пошатнулось, тем более что он страдал сердечной 

недостаточностью. 

Как редактор он мог не писать в газету, но его публикации появлялись 

почти в каждом номере и отличались ясностью, лаконичностью изложения, что 

потом стали называть легким стилем. Печатался Казакевич под псевдонимом 

Алтер Юнг, с идиша это переводится как юный старик, а по смыслу – старик с 

юной душой. Кстати, в Харькове у него было два псевдонима – Г. Генис и Г. 

Фрайер (свободный). Остается только домысливать, почему он взял другой 

псевдоним в Биробиджане. 

Работая в газете, Генах Казакевич активно участвовал в культурной жизни 

города, был одним из инициаторов создания Государственного еврейского театра 

в Биробиджане и областной библиотеки. Он буквально не щадил себя, как будто 

торопился что-то не успеть. 

И не успел. 23 декабря 1934 года сердце Генаха Казакевича остановилось. 

Было ему всего 52 года. 

 Хоронили редактора «БШ» со всеми почестями, даже переименовали в его 

честь улицу Валдгеймскую и городской кинотеатр. Но вскоре улица Казакевича 

стала Советской, а кинотеатр – «Родиной». На вопрос: «Почему?» в открытых 

источниках я не нашла ответа. Через несколько десятков лет на окраине 

Биробиджана снова появится улица Казакевича. Будет она названа в честь Генаха 

или Эммануила – непонятно. Вот что сказано в решении исполкома 
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Биробиджанского городского Совета депутатов трудящихся от 29 ноября 1962 г. 

№ 475: 

 «Улицу в поселке имени Бумагина, перпендикулярную улице Шолом-

Алейхема, назвать именем Казакевича. Начало улицы считать от 

железнодорожной ветки с продлением ее до нового стадиона». 

(В то время имя Бумагина носил рабочий поселок обоззавода – такое 

решение Биробиджанский горисполком принял в июне 1946 года. В 1970-е годы, 

когда начал строиться новый микрорайон, имя Героя решили присвоить ему.) 

Недолго пережила мужа Евгения Казакевич. Их могилы на первом 

кладбище города не один раз пытались отыскать, но безуспешно. 

  

Вскормленные «Птичьим молоком» 

В первой части этой публикации я упомянула о четырех молодых 

харьковчанах, которые тоже решили связать свою жизнь с Биробиджаном и 

нашей газетой. Это были члены существовавшего в украинской столице 

литературного молодежного объединения «Птичье молоко» Эммануил 

Казакевич, Гирш Диамант, Тевье Ген и Бузи Миллер. Собиралась творческая 

молодежь чаще всего на квартире Казакевичей, где не только читали и обсуждали 

свое творчество, но и вели разговоры о жизни, о будущем. Не сговариваясь, 

решили, что строить свою дальнейшую жизнь будут в Биробиджане. 

Младший Казакевич не сразу стал работать в «БШ» – был и строителем, и 

председателем колхоза, и директором БирГОСЕТа. А в штат газеты был зачислен 

в 1935 году – заведующим литературным отделом. Но часто он выступал и как 

публицист, очеркист. 

В «Биробиджанер штерн» впервые были напечатаны стихи Эммануила 

Казакевича, которые стали основой первой книги поэта «Бирэбиджанбой» 

(Биробиджанстрой). 

 Друзья называли его Эмкой. И это было не только уменьшительное 

производное от имени. Молодой Казакевич, подписывая свои публикации в 

«Биробиджанер штерн», ставил две первые буквы от имени и две – от фамилии. 

Вот и получался в итоге ЭмКа. 

В «БШ» Эммануил Казакевич проработал всего три года. В 1937-м 

арестовали руководителей области, под репрессии попали коммунисты, которые 

дали ему рекомендации в партию. И в 1938 году он уедет по совету друзей из 

Биробиджана в Москву – от греха подальше. Еще до начала войны, в 1941 году, 

станет членом Союза писателей СССР, а в военные годы – храбрым разведчиком 

и напишет об этом одну из самых правдивых и талантливых книг о войне – 

повесть «Звезда». В историю он войдет как классик советской литературы, нам же 
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остается гордиться тем, что свой талант Эммануил Казакевич раскрыл в 

Биробиджане, работая в нашей газете. 

 Раньше всех из названной харьковской четверки, вскормленной «Птичьим 

молоком», в Биробиджан приехал Тевье Ген. Именно он встречал в 1932 году на 

биробиджанском вокзале Генаха Казакевича. Ген был хорошим очеркистом в 

газете, а в литературе предпочитал короткие жанры – рассказы и новеллы. На 

Дальний Восток он приехал уже с литературным багажом – в Харькове в 1932 

году вышла книга его новелл. Биробиджан даст Тевье Гену почву для большого 

цикла рассказов, многие из которых были поначалу опубликованы в 

«Биробиджанер штерн». 

В нашей газете Тевье Ген работал до 1936 года, а затем уехал в Москву. 

Через 29 лет он вернется в Биробиджан, но это будет командировка от журнала 

«Советиш Геймланд». Встретится с другом юности Бузи Миллером, с 

постаревшими героями своих довоенных очерков. И напишет о них новые очерки, 

часть которых будет опубликована в «Биробиджанер штерн». 

Тевье Ген прожил долгую жизнь и завершил свой земной путь в Израиле, 

когда ему было 90 лет. 

 Гирш Диамант приехал в Харьков в 1928 году семнадцатилетним юношей 

– учиться. Он писал удивительные стихи и в литературном объединении «Птичье 

молоко» слыл лучшим молодым поэтом. В 1932 году в харьковском издательстве 

«Литература и искусство» будет издана его первая поэтическая книга 

«Шварцэрд» (Чернозем). 

В «БШ» Гирш Диамант работал недолго, журналистика ему давалась, в 

отличие от поэзии, тяжело. Вот как напишет о своем друге юности в повести 

«Ясность» Бузи Миллер: 

 «Эх, Гиршке, Гиршке…… Он был и журналистом, и поэтом. 

Журналистом он был неважным, его терпели только из уважения к его 

поэтическому дару, но дар этот был незаурядным. А в жизни Гиршке был не 

мастак, лишь с самыми близкими людьми мог разговаривать по душам… Был 

он великим молчальником. Иногда вдруг нарушал молчание и начинал читать 

строку за строкой. И неизвестно было, сочинил ли он эти стихи давно или 

они рождались только теперь, на ходу». 

 В 1938 году Гирш Диамант был призван на службу в армии. Служил он в 

селе Бабстово, на побывку приезжал к друзьям в Биробиджан. Это были годичные 

офицерские курсы, по окончании которых ему присвоили звание младшего 

лейтенанта. 

После службы Гирш Диамант вернется на Украину, а вскоре начнется война 

и он погибнет в самом ее начале – 23 июня 1941 года. 
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 Самым молодым в четверке молодых харьковчан, ставших 

биробиджанцами и сотрудниками «Биробиджанер штерн», был Бузи Миллер. 

В Харькове, приехав туда из родного местечка Копай, он устроился на завод 

простым рабочим. И писал. Литобъединение «Птичье молоко» так хорошо 

шлифовало его литературный талант, что уже в 1931 году восемнадцатилетний 

Бузи Миллер издает сборник новелл о рабочем классе «Смены заступают». 

Через год он становится студентом Харьковского пединститута, еще через 

год переводится в Московский педагогический институт, который оканчивает с 

отличием. В 1936 году приезжает в Биробиджан, но прежде чем стать 

сотрудником «БШ», проходит школу, так и хочется сказать – жизни. Но это была 

школа №2 , в которой он был учителем. 

Бузи Миллер прожил в Биробиджане все оставшиеся годы, исключая семь 

лет, которые он провел в сталинских лагерях. Осудили его, редактора «БШ», в 

1949 году по так называемому «Биробиджанскому делу» как еврейского 

националиста. После реабилитации он был восстановлен в должности редактора, 

а когда ушел на заслуженный отдых, продолжал сотрудничать с газетой. 

Не стало Бузи Миллера 25 января 1988 года. Напомню, что его именем 

названа улица Биробиджана, на которой он жил все последние годы. 

Были в истории «Биробиджанер штерн» и другие харьковчане, о которых 

мы еще расскажем. 

 Кстати, бывший штерновец Ефим Кудиш, о чьей книге мы напомнили, 

тоже считал себя харьковчанином – он освобождал этот город в 1943 году от 

фашистских захватчиков, а после войны много лет переписывался с одним из 

школьных музеев, где почетное место занимала его фотография. Но это уже 

другая история. 

 

Ирина Манойленко  

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 22.01.2020 года 

 

 

 

 

Харьковский след в истории газеты – 2 

 

Наш читатель подсказал фамилии еще нескольких журналистов-

харьковчан, работавших в довоенные годы в «БШ» 
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 Напомним: в публикации от 22 января мы рассказали о пяти 

сотрудниках газеты, приехавших в Биробиджан из Харькова, – Генахе и 

Эммануиле Казакевичах, Тевье Гене, Гирше Диаманте и Бузи Миллере. 

  

На публикацию 

откликнулся читатель Леонид 

Флят. Он напомнил еще о 

нескольких журналистах-

харьковчанах, оставивших 

свой след в истории газеты, и 

предложил написать о них. 

Вот их имена – Генах 

(Генрих) Койфман, 

Бениамин Бранд, Эли 

Вайнерман и Борис 

Рабинович. 

 

Самые известные из этой четверки – Генах Койфман и Бениамин Бранд. 

Они и в Биробиджан приехали вместе в 1936 году, после окончания еврейского 

отделения Харьковского газетного техникума. 

За плечами Койфмана – двадцать лет жизни и напечатанные в харьковских 

газетах талантливые стихи. Как журналист он начинался в «Биробиджанер 

штерн», любимым его жанром были очерки и репортажи. 

Вот как вспоминала о Генахе Койфмане поэтесса, тоже работавшая в «БШ», 

Люба Вассерман: 

«Я познакомилась с ним в редакции газеты «Биробиджанер штерн». 

– Вы Койфман? – спросила я. 

– Так точно! – шутливо щелкнув каблуками, ответил Генрих. Он тут 

же начал читать мне стихи, но его прервали – не был готов репортаж в 

номер. 

Уже после, когда я хорошо узнала его, мне понравилось в нем умение 

отзываться на все интересные события в жизни страны, в жизни молодого 

города на Бире». 

В 1937 году Генаха Койфмана призывают на службу в пограничные войска 

– охранять дальневосточные рубежи. Там он создает цикл стихов, посвященных 

пограничникам, они публикуются в биробиджанском журнале «Форпост», 

который выходил на идише. На русский язык «пограничные» стихи Койфмана 

перевел поэт Виктор Соломатов. Одно из них – «В дозоре» – автор посвятил себе, 

будто напророчив свою судьбу: 
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 Упаду, 

чтобы встать над веком, 

Как в атаке, 

над бруствером встать. 

Грустно – 

жизнь прожив человеком, 

От кусочка свинца умирать. 

 Он и умер от кусочка свинца – погиб в бою с фашистами на второй год 

войны. 

 Бениамин Бранд подробно описал их приезд в Биробиджан в 1936 году. Эти 

и многие другие воспоминания дочь писателя и журналиста Маргарита Аншина 

собрала воедино и выпустила в прошлом году книгу «Из прошлого» на идише и 

на русском языке. 

«Выехали мы из Харькова 1 сентября 1936 года со светлыми мечтами в 

наших юных сердцах, – пишет Бранд. – По дороге на несколько дней 

остановились в Москве, от Москвы до Биробиджана добирались двенадцать 

суток в вагоне на верхних полках. 

Прибыли мы в Биробиджан глубокой ночью. Новый вокзал еще не был 

закончен. «Приземлились» мы в одноэтажном тесном станционном 

помещении, битком набитом пассажирами. Первое впечатление от края 

мечты, как говорится, неважное. Но молодости дано драгоценное чувство 

оптимизма – не вешать нос. 

С восходом солнца вышли наружу и очарованы были чудесным 

пейзажем. Брюхатые сопки покрыты еще густым туманом, но их вершины, 

позолоченные осенним солнцем, уже явственно обозначились на фоне неба. 

Было трудно оторвать взгляд от этого зрелища. Сам город не ошеломил нас 

своим видом. Но это нас не разочаровало – строительство здесь только 

начиналось». 

Два вчерашних студента, Генах и Бениамин, отправились на поиски 

редакции «Биробиджанер штерн». Их принял редактор Бузи Гольденберг – 

кстати, тоже из бывших харьковчан. В Харькове он после отъезда Генаха 

Казакевича в Биробиджан редактировал газету «Дер штерн». Он же пришел 

редактором в «Биробиджанер штерн» после смерти Генаха Казакевича. 

«Бузи Гольденберг представил нас коллективу редакции, сказал о нас 

несколько теплых слов и определил нас как литературных сотрудников, –

 пишет далее Бениамин Бранд. – Все нам здесь понравилось, единственное, что 

беспокоило – нам негде было жить. 

Мы приехали сюда в самый разгар переселения в Биробиджан, и бедному 

жилому фонду города было не под силу удовлетворить потребности новых 
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переселенцев. Даже сам редактор не имел отдельного жилья и жил в 

общежитии». 

Выход нашелся – новичков поселили в небольшую комнату-каморку при 

редакции. А дальше начались газетные будни. 

«Мы искали новые формы для своих корреспонденций, вместо 

устоявшихся трафаретов, сухого «марания», как мы это называли. Это все 

вскоре заметили и оценили. Заметки в газету я подписывал псевдонимом Б. 

Бин, – вспоминает Бениамин Бранд. – Бузи Гольденберг был доволен нами. Ему 

импонировало наше стремление выезжать в самые глухие уголки области. 

Для меня не было больше удовольствия, чем посещать отдаленные селения, 

бродить по тайге. В то время редакция не располагала никаким транспортом 

и пройти пешком десятки километров было делом обычным. Пешеходом я 

был блестящим. Могу смело сказать, что я исшагал область вдоль и 

поперек». 

Бениамин Бранд в подробностях описывает в своих мемуарах поездку в 

Биракан, где чуть не замерз, заблудившись в зимней тайге, бытовые неудобства, 

которые ему пришлось преодолевать одному, когда Генаха Койфмана призвали в 

армию. Выручали коллеги по работе – штерновцы, приглашая ночевать к себе. 

«Как я уже писал, атмосфера в редакции была благожелательной и 

дружелюбной. Это было заслугой Бузи Гольденберга, редкого умницы и 

эрудита, прирожденного редактора, обучавшего каждого из нас 

журналистике. Его помощник, ответственный секретарь Нохем Фридман, 

мог сутками сидеть в своем кресле и делать газету. Ежедневно на правах 

вольнонаемного в редакции появлялся Эмма Казакевич – он работал 

переводчиком. В редакции также работал писатель Сальвадор Боржес – я 

знал его еще с харьковских времен. А весной 1937 года в Биробиджан приехал 

Борис Гейман, с которым мы тоже были хорошо знакомы еще с Харькова». 

Можно сказать, что автор приведенных строк жил в кругу бывших 

земляков-харьковчан – в штате «Биробиджанер штерн» их было больше десяти 

человек. 

Но вскоре ряды харьковских штерновцев начали таять – политические 

репрессии набирали силу. Был арестован и редактор газеты Бузи Гольденберг. 

Через два года уголовное дело против него прекратят за недоказанностью, он 

вернется в «Биробиджанер штерн», но ненадолго – вскоре уедет на Украину. 

Уедет в Харьков, узнав об аресте отца, и Бениамин Бранд. Уедет не по своей 

воле – работать дальше корреспондентом областной газеты сыну «врага народа» 

не дозволили. Исключили его и из комсомола. 

Бениамин Бранд ушел из журналистики насовсем, выучился на врача-

дерматолога и много лет работал по этой специальности. Последние годы, еще до 
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распада СССР, жил в Одессе, там и ушел из жизни в 1991 году, оставив свои 

воспоминания, которые спустя почти три десятка лет вышли в Москве отдельной 

книгой. 

Что касается еще двух харьковчан – Эли Вайнермана и Бориса Рабиновича, 

приехавших в Биробиджан в том же 1936 году, то информация о них очень 

скудная. Известно лишь, что Эли Вайнерман был направлен на укрепление 

районной газеты «Сталинское слово» в Смидович, а Борис Рабинович поехал 

работать в поселок Бира, где в то время находился районный центр и выходила 

газета «Сталинский призыв». Молодые журналисты, знавшие идиш, часто 

публиковали свои материалы как внештатники в «Биробиджанер штерн». 

Сохранилась фотография, на которой Эли Вайнерман и Борис Рабинович снялись 

вместе с Генахом Койфманом в Харькове, незадолго до отъезда в Биробиджан. 

Будем рады, если кто-то из читателей «БШ» сообщит нам об их 

дальнейшей судьбе. 

 

Ирина Манойленко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 29.04.2020 года 

 

 

 

 

Редактор большой газеты 

 

Инна Дмитриенко вспоминает одного из главных редакторов газеты Наума 

Корчминского 

 

Всего за долгую и 

трудную историю «Штерна» ее 

главными редакторами было 

более десяти человек – Янкель 

Левин и Генах Казакевич, Наум 

Фридман и Борис Миллер, Наум 

Корчминский и Леонид 

Школьник, Михаил Куль и 

Владимир Белинкер… Самый 

продолжительный период, 

почти тридцать лет, газету 

возглавлял Наум Абрамович 
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Корчминский. 

Ему повезло хотя бы потому, что к моменту его прихода в газету «отец 

народов» уже умер, и массовые репрессии прекратились. Однако цензура, «табу» 

на правду существовали еще долго. 

На его долю пришлись две эпохи – хрущевской «оттепели» и брежневского 

«застоя». Но запомнится он, наверняка, прежде всего тем, что в его бытность 

газете пришлось пережить грандиозную перестройку. 

Мне не довелось работать с Корчминским, но знать его, общаться с этим 

человеком приходилось. 

В 70-80-е годы прошлого столетия его часто можно было видеть вечерами, 

прогуливающимся по Старой площади города вместе с редактором 

«Биробиджанки» Валерием Панманом. Слегка приволакивающий ногу 

Корчминский (в армии он обморозил ступню, и она была ампутирована), в 

старомодном коричневом пиджаке и светлой шляпе, и всегда элегантный, что 

называется, с иголочки, Панман не спеша прохаживались мимо цветущих газонов 

и о чем-то беседовали. Газетные полосы уже были подписаны, и главреды 

областных газет могли расслабиться. Безусловно, им было о чем поговорить – оба 

редакторы старой газетной школы, оба члены бюро обкома… Иногда эти 

разговоры продолжались заполночь в квартире одного из них – они жили в одном 

доме, на той же площади, и любили, как вспоминал Валерий Ильич, «расписать 

пульку». Проще говоря, играли в преферанс. 

Валерий Ильич, переживший приятеля на пять лет, будучи на пенсии, 

частенько бывал в нашей газете и любил вспоминать те времена. А я была 

внимательной слушательницей. 

Наум Корчминский пришел в «Штерн» в 1955 году, в возрасте 33 лет. До 

этого он успел повоевать на Дальневосточном фронте и поработать директором 

областной библиотеки. Это в его бытность газета привлекла внимание высшего 

партийного руководства страны, и специальным постановлением ее объем был 

увеличен до четырех страниц формата «Правды». Могу только представить 

реакцию редактора, узнавшего об этом решении. Главная проблема – где было 

найти кадры, и не обычные, а со знанием идиша? Ведь к тому времени еврейская 

государственная школа уже тридцать лет как была закрыта, вузы еврейских 

журналистов не готовили, а еврейские юноши и девушки старались вообще не 

думать о своей национальной принадлежности. В те годы уже вовсю 

эксплуатировался лозунг: «Мы – советский народ!». 

«Мобилизацией» кадров для «Штерна» занялись партийные органы. Всюду, 

где только можно было, искали людей, закончивших хотя бы несколько классов 

еврейской школы, умеющих писать, читать и говорить на идише. Таким образом в 

газете появились Фаина Пасманик, Абрам Гольдмахер, Аркадий Куперман… 
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Тогда же при Хабаровской высшей партийной школе организовали специальный 

курс, где начали готовить новые кадры для «Штерна». После его окончания в 

редакцию пришли Олег Стысис, Борис Кушнир, Иосиф Бренер… Несколько 

молодых ребят были направлены на учебу в Москву. 

Примерно в то же время пришел уже известный журналист и поэт Леонид 

Школьник – сначала ответственным секретарем, а позже он сменил Корчминского 

на посту главного редактора. 

Н.А. Корчминский не был журналистом, но язык знал прекрасно, был умен, 

образован, начитан. По меткому определению Панмана, он, «как опытный 

капитан, вел «Штерн» по бурному морю читательских пристрастий и партийной 

опеки твердой рукой». 

Валерий Ильич признавался, что в те годы звездинцы «по-черному» 

завидовали «Штерну» – национальной газете всегда уделялось особое внимание. 

«Ну как же, как же, смеясь говорил он, – ее выписывали за рубежом, туда первым 

делом, чуть ли не с вокзала, бежали корреспонденты зарубежных изданий». А 

Наум умело использовал это обстоятельство во благо газете. Так у «Штерна» 

появились отдельное здание, хорошая мебель. Более того, ее практически никогда 

не «полоскали» на бюро обкома за ошибки и проколы. (Скорее всего, причина 

быть другой – людей, знавших идиш, там просто не было. – Авт.) 

Не знаю, получал ли Корчминский партийные взыскания, но за свою работу 

в газете он был удостоен звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». А 

вот каким он был человеком? Мне казалось, что в редакции он был строг, 

официален, и уж спорить с ним никто не отваживался. 

– Да, спорщиком он был великим, – согласился Панман, – с наслаждением 

закуривая (врачи давно запретили ему курить, и только приходя к нам, он, 

«стрельнув» сигарету, позволял себе злоупотребить). – Наум мог вспылить и 

бурно реагировать на то, с чем был не согласен. В молодости он очень серьезно 

занимался шахматами, был чемпионом Хабаровского края, позже стал заядлым 

болельщиком футбольных и хоккейных матчей. Можно сказать, сумасшедшим 

болельщиком. И не дай бог было при нем сообщить итог матча – он потом долго 

дулся на этого человека. Признаюсь (хихикнул Валерий Ильич), чаще всего этим 

человеком был я. Еще он был прекрасным семьянином – обожал жену, гордился 

тремя сыновьями, любил внуков. 

О занятиях Корчминского шахматами я и сама слышала, в редакции с тех 

времен даже сохранились старые шахматные часы в деревянном корпусе – как 

напоминание о первом увлечении нашего редактора. А что касается семьи, детей 

и внуков, это было чистой правдой. Замечательные дети, прекрасные внуки… С 

одной из внучек – Валерией Медведевой я познакомилась уже после смерти 

Корчминского. Закончив Московскую консерваторию, она осталась в столице, 
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вышла замуж, родила ребенка, а в 2002 году приехала в Биробиджан навестить 

бабушку. Деда уже пять лет как не было в живых. 

Дело было в марте, в канун 80-летия Корчминского, и Лера предложила нам 

свою помощь в подготовке вечера его памяти. Она принесла в редакцию кипу 

фотографий из семейного архива, взяла на себя часть организационных забот. Из 

этих фотографий и исторических документов мы сделали большой стенд, 

посвященный памяти человека, дольше всех работавшего редактором «Штерна». 

Вместе с Валерией мы тогда провели чудесную, очень теплую встречу в нашей 

гостиной, на которую пришли коллеги Наума Абрамовича, друзья его детей, 

соседи…  

…Уйдя из газеты на пенсию, Корчминский почти десять лет работал в 

еврейской редакции областного радио. Виделись мы редко, он больше не 

появлялся на Старой площади, да и жил уже в другом районе города. Последний 

раз мы встретились с ним незадолго до его смерти. Он сам пришел в редакцию, с 

трудом поднялся на второй этаж, зашел ко мне в кабинет. Это было неожиданно. 

Я не знаю, приходил ли он сюда когда-либо раньше, по крайней мере, я никогда 

не видела его при прежних редакторах. Мне показалось, что он почти не 

изменился, может быть, только прихрамывать стал сильнее. Мы о чем-то 

поговорили, он был весел, рассказал, что уже не работает на радио, 

поинтересовался нашими делами. Это потом стало понятно, что он приходил 

прощаться… 

 

Инна Дмитриенко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 24.11.2010 года 

 

 

 

Мирный, но не смирный 

 

Так говорили коллеги об одном из самых талантливых журналистов в 

истории «Биробиджанер штерн» 

 

Недавно, перелистывая выпущенный в 1972 году документальный сборник 

«На берегах Биры и Биджана», решила перечитать два очерка. В одном очерке 

автор поведал о своих встречах с писателем Эммануилом Казакевичем, в другом 

рассказал о Еврейском народном театре. 
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Чаще всего, 

когда читаешь 

документальные 

публикации 

прошлых советских 

лет, 

идеологические 

штампы буквально 

лезут в глаза. Да и 

время берет свое, с 

годами устаревают 

даже самые 

талантливые вещи. 

А тут прошло почти полвека, но читаются очерки так, будто написаны нашим 

современником. 

Вот отрывок из очерка «Память сердца» – о Казакевиче: 

«С годами человек может меняться, но по голосу его всегда узнаешь. 

Таково уж свойство природы и, видимо, искусства тоже. Как ни усложнился 

мир героев Казакевича, но что-то такое в художественной интонации, 

манере было и от его дальневосточной юности. Да и в содержании тоже». 

 В очерке под названием «Народное, самобытное» автор пишет: 

«Путь Еврейского народного театра озарен отнюдь не одними 

праздничными огнями премьер. Между ними пролегает полоса будничной, 

порой нелегкой, напряженной работы. Это поиски пьесы, которая бы 

заинтересовала, зажгла актеров-любителей. Это – поиск новых дарований, 

настойчивая, кропотливая их шлифовка». 

Очерки подписаны разными фамилиями – Фридман и Мирный, написал их 

один и тот же журналист – Наум Фридман. Мирный – это его газетный 

псевдоним. Почему Мирный? Так буквально переводится с идиша его фамилия – 

«мирный человек». 

Бывший редактор «Биробиджанской звезды» Валерий Панман рассказывал 

о Фридмане: 

 «Он и войну прошел, и лагеря, но статьи и очерки у него были очень 

добрые, человечные, без той хлесткости, которой многие газетчики 

грешили». 

 Старейший журналист Федор Фетисов, недавно ушедший из жизни, 

вспоминал, как он вместе с Наумом Фридманом поехал в сельскую командировку: 

«Он настолько тактично, интеллигентно и очень спокойно, по-

доброму, общался с народом, что я ему даже позавидовал – я ведь, если что 
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неладное видел, тут же срывался. Можно сказать, урок мне преподал, как 

надо себя вести, чтобы люди тебе открылись». 

 А Ефим Кудиш в книге «Штерн – звезда моя заветная» так написал об 

этом: 

«Какой-то домашний, немногословный, внешне флегматичный, Наум 

Моисеевич чем-то напоминал библейского мудреца с картины известного 

фламандского художника. Казалось, ничто не может вывести его из 

равновесия». 

 Свой псевдоним Наум Фридман взял в довоенные тридцатые годы, когда 

начал работать в «Биробиджанер штерн». Литраб – так называлась его первая 

должность в газете. Если без сокращения – литературный работник. А он, 

говорят, шутил – вот, мол, отдал себя газете в добровольное рабство. Вскоре стал 

ответственным секретарем – эта должность была второй по значимости после 

редакторской. Он был незаменимым ответсеком многие годы. 

– Приходил на работу первым, спозаранку и уходил последним, по 

темну, – вспоминал Ефим Кудиш, бывший сотрудник «БШ». – Утром брал с 

телетайпа официоз, сам часто его переводил на идиш, и когда приходили все 

сотрудники, оставалось только набрать материал и сверстать. По его вине, 

насколько помню, никогда не было задержек с выпуском очередного номера. А 

вечером он задерживался, чтобы все проконтролировать в типографии и 

найти время для творчества. Свои очерки и статьи Наум Фридман, когда 

был ответственным секретарем, писал только в нерабочее время – вечерами 

и ночами. Бывало, что и ночевал в рабочем кабинете. 

 Из скупой биографии журналиста известно, что родился он в еврейском 

местечке Ломыш Минской губернии в 1907 году. В советские годы местечко 

станет частью Гомельской области. Когда в Гомеле открылся еврейский 

педагогический техникум, Наум Фридман, имея за плечами хедер и семь классов 

школы, поступил туда учиться. Студент оказался настолько начитанным и 

творчески одаренным – писал неплохие стихи, что его рекомендовали на учебу в 

Московский государственный педагогический институт имени Ленина, на 

факультет еврейского языка и культуры. 

 И тут происходит неожиданный поворот в его жизни – узнав о том, что на 

Дальний Восток начинается большое еврейское переселение, Наум Фридман, 

оставив Москву и учебу в вузе, возвращается в Белоруссию, записывается в 

добровольные переселенцы и в мае 1928 года с эшелоном таких же добровольцев 

приезжает на станцию Тихонькая. Но его профессия и талант оказались 

невостребованными – школа в селении была только начальная с преподаванием 

на русском языке, газеты здесь не издавались. Блестящего студента отправили в 

Бирофельд, где ему пришлось осваивать сельскохозяйственные профессии. И не 
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только. Именно в Бирофельде при участии Наума Фридмана стала выходить 

первая на территории будущей автономии газета, пока еще рукописная. 

 Диплом он все-таки получил, ему разрешили доучиться. А потом – 

повестка в армию. Отслужив, мог бы остаться в Москве, в том же Минске, где 

выходили газеты на идише и были еврейские школы. Но Наум Фридман вернется 

в Биробиджан и проживет здесь почти все оставшиеся годы. Почти – потому что 

два раза покидал город. Первый раз – когда ушел добровольцем на войну. Второй 

раз уже без доброй воли, отбывая срок в сибирском лагере по «Биробиджанскому 

делу». 

 На войну ушел в 1941 году. Вернулся осенью 1945-го в звании старшего 

лейтенанта и с орденом Красной Звезды – боевой наградой, которую получил на 

советско-японском фронте как военный журналист. 

 Говорят, орден он не надевал даже в праздники, о войне вспоминать не 

любил. Но это из скромности. А вот мирные годы начала пятидесятых Наум 

Фридман старался забыть как страшный сон. 

Он тогда, кроме работы в «БШ», состоял в редколлегии литературно-

публицистического альманаха «Биробиджан» – издания, которое стало выходить 

вместо альманаха «Форпост», выпуск которого был прекращен якобы из-за 

финансовых трудностей. В новом альманахе печатались не только 

биробиджанские, но и московские, минские, украинские литераторы. Были среди 

них и члены Еврейского антифашистского комитета. Как только в стране 

развернулась борьба против всего еврейского, в публикациях авторов альманаха, 

бдительные органы сразу же обнаружили крамолу. 

 Наума Фридмана арестовали в мае 1951 года. Говорят, взяли его прямо в 

командировке на колхозном поле, где он беседовал с внештатным 

корреспондентом газеты Нохемом Хайкиным и получил от него выходившую в 

Польше газету на идише. Обвинили журналиста в «проведении антисоветской 

националистической деятельности», связях с американским обществом 

«Амбиджан», передаче через Еврейский антифашистский комитет в США и 

разглашении в печати сведений, составляющих государственную тайну. И тут 

мирный журналист не стал смирным и твердо стоял на своей невиновности. 

Сломить его так и не удалось, и часть обвинений с подсудимого пришлось снять. 

Его обвинили по одной статье и осудили на десять лет лагерей, а не на двадцать 

пять, как грозило поначалу. 

 В декабре 1955-го дело Наума Фридмана было пересмотрено, он был 

признан невиновным и реабилитирован. Новый 1956 год журналист встречал на 

свободе, в вагоне поезда, который вез его в Биробиджан. Здесь его ждали жена, 

трое сыновей и любимая работа, по которой он истосковался. 
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Наум Фридман был не только талантливым журналистом. Он писал 

хорошие стихи и рассказы, но никогда не претендовал на то, чтобы выпустить 

свою книгу. Его друзьями были Давид Бергельсон, Эммануил Казакевич, Бузи 

Миллер, Хаим Бейдер, Гирш Добин, но Наум Фридман не решился стать вровень 

с ними, оставаясь в тени. Будучи руководителем областного литературного 

объединения, он помог в творческом становлении многим молодым литераторам 

– Роману Шойхету, Анатолию Кобенкову, Ольге Ермолаевой… Его ученики 

получали звания, награды, признание, а Наум Фридман оставался в их тени 

рабочей лошадкой, которая тянула и тянула свой воз, не думая ни об отдыхе, ни о 

славе. 

 Даже став пенсионером, из редакции не ушел. Он и умер по пути на работу 

– сердце не выдержало бешеной нагрузки. Это был 1976 год, когда Науму 

Фридману было 69 лет. 

Жаль, что творческое наследие незаурядного журналиста, каким был Наум 

Моисеевич, тоже в основном осталось в тени – подшивках газет, журналов, 

немногочисленных коллективных сборниках. 

В прошлом году в Москве вышла книга тоже бывшего 

штерновца Бениамина Бранда, который, вспоминая о своей работе в «БШ» в 

тридцатые годы прошлого века, упомянул добрым словом Наума Фридмана: 

«Как я уже писал, атмосфера в редакции была благожелательной и 

дружелюбной. Это было заслугой Бузи Гольденберга, редкого умника и 

эрудита, прирожденного редактора.… Его помощник, ответственный 

секретарь Нохем Фридман, чье широкое кресло у стола было ему слишком 

тесно, с толстыми стеклами очков на румяном полном лице, был 

незаменимым человеком в редакции, тянувшим на своих плечах самую 

тяжелую работу. Он мог сутками сидеть в своем кресле и делать газету». 

 Наума Фридмана, не дожившего до преклонных лет, негласно называли в 

Биробиджане патриархом журналистики. Думаю, меня поддержат коллеги в 

предложении установить на здании издательского дома «Биробиджан», где он 

работал, мемориальную доску, увековечить добрую память об этом незаурядном 

человеке и журналисте. 

 

Ирина Манойленко 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 2.07.2020 года 

 

 

 

 

Расскажите, Нина Николаевна… 
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Она была не только талантливым журналистом, но и отменным 

рассказчиком, обладая не каждому данным чувством юмора. 24 августа 

исполнилось 90 лет со дня рождения нашей бывшей коллеги, ветерана 

журналистики области Нины Филипкиной 

 

А я вспоминаю ее 80-летний юбилей. К 

тому времени Нина Николаевна почти не 

выходила из своей квартиры – сильно болели 

ноги, и мы, ее бывшие коллеги, пришли к ней 

домой с подарками и гостинцами. 

– Вообще старость – это не мой стиль 

жизни, я никогда, наверное, с ней не 

примирюсь. Душа протестует, – сказала 

именинница. – Поэтому буду вас забавлять 

байками о своих молодых годах. 

Кто знал Нину Николаевну, помнит, 

какой она была отменной рассказчицей. 

Байки о молодых годах сыпались одна за 

другой, как из рога изобилия. 

– А еще, девчата, поехала я как-то в 

командировку, – начинала она очередной 

свой рассказ о приключениях журналиста в ЕАО. – В газете я занималась темой 

культуры, а тут мне предложили написать о местном технике-осеменаторе, 

распропагандировать его методы работы. Вы ведь еще не забыли, что в советские 

годы печать называли не СМИ, а СМИП – средством массовой информации и 

пропаганды. Ну так вот, поехала я в Камышовку, где мой герой жил, представила 

себе в уме мощного мужика с бычьей шеей – осеменаторы, они ведь роль быков 

выполняют, значит, должны быть на них похожи. Это я так думала. А тут мне 

представляют худенькую женщину с красивым личиком, тоненькой лебединой 

шеей и такой обаятельной улыбкой, что я растаяла от нее. Какая там пропаганда и 

агитация, какой там передовой опыт – у моей героини оказалась такая 

невероятная судьба, что мы всю ночь с ней проговорили, и я еще на день свою 

командировку продлила. Накатала я большой очерк про эту лебедушку, отдала 

заму. Через полчаса звонит, велит зайти. Захожу и по его лицу вижу – недоволен 

шеф. «Это что ты написала? – тыкает он в рукопись указующим перстом. – Что за 

сопли? Где передовой опыт, за которым тебя в командировку посылали?» – 

перешел он на крик. И тут я не выдержала. Рукопись сгребла со стола – и к 

редактору. Он на моих глазах пробежал текст и дал команду – поставить в номер! 



85 

 

Очерк этот потом дружно признали лучшим материалом месяца, и получила я за 

него премию – целых тридцать рублей. Так что против течения идти иногда надо, 

чтобы тебя заметили и отметили, со смехом закончила она очередную байку. 

Нину Николаевну часто называли живой историей Биробиджана. Она была 

знакома со многими известными людьми города, дружила с поэтессой Любой 

Вассерман, переводила на русский язык ее стихи и рассказы. 

– У Любы в квартире часто собирались местные литераторы и артисты, мы 

называли эти собрания заседаниями штаба интеллигентных евреев. Среди них я 

одна была русской, но этого никто не замечал, потому что живя в те годы в 

Биробиджане, мы все понемногу и помногу становились евреями, – вспоминала 

Нина Николаевна. 

Ее байки о еврейском духе Биробиджана обобщила потом поэтесса Римма 

Лавочкина в рассказе «Как стать евреем…». 

«Если вы думаете, что я еврейка, то глубоко ошибаетесь – во мне ни 

единой еврейской кровиночки! И все же по духу я – еврейка. А как же? У нас в 

Биробиджане все евреи. И если вы захотите стать евреем, то ради Бога, что 

вам мешает – просто приезжайте к нам в Биробиджан», – так устами Нины 

Филипкиной заканчивается этот колоритный рассказ о Биробиджане 

шестидесятых годов, написанный в духе Шолом-Алейхема, когда от 

прочитанного можно и посмеяться, и поплакать. Вот так замечательно 

соединились талант рассказчицы с талантом автора. 

А еще Нина Николаевна умела подмечать в людях хорошее, поэтому ее 

очерки всегда дышали добротой. 

К молодым коллегам она относилась по-матерински бережно, даже в 

критике была осторожна, чтобы не обидеть резким словом. 

– Как-то подходит Нина Николаевна ко мне после планерки, где похвалили 

мой очерк, и говорит: «Ты молодец, написала действительно хорошо, но я тут 

кое-что отметила красным карандашом, посмотри и подумай, почему». А 

подчеркнула она расхожие, штампованные фразы, которые я потом старалась не 

употреблять. Вот такой она мне преподала урок профессионализма, – вспоминает 

журналист Ада Котова. 

А какие меткие прозвища давала Нина Николаевна своим коллегам! Один 

из них был настолько не силен в географии, что не выговаривал правильно 

названия многих городов. В итоге он стал Чикментом. Редакционного художника 

Владислава Цапа называла Цап Царапычем, а строгого Виктора Горелова – 

Горынычем. Но произносилось это так почтительно, даже, можно сказать, 

ласково, что обидеться было невозможно. 

О своей жизни она тоже рассказывала не без доли юмора. Даже в такой 

серьезной передаче «На рубеже веков», которая появилась в конце ХХ века на 
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ГТРК «Бира», не обошлось без ее «фирменных» баек. Но именно из этой передачи 

я узнала, насколько интересна биография Нины Филипкиной. 

В свое время при поступлении на работу требовалось написать свою 

автобиографию. В моем архиве сохранилась автобиография, написанная Ниной 

Николаевной в начале 1980-х годов. Но тут она предельно лаконична: 

 

«Родилась в 1928 году в Николаевске-на-Амуре, а с 1932 года жила с 

родителями в г. Хабаровске, где окончила среднюю школу и педагогический 

институт. 

Отец, Арушанов Николай Павлович, участник Гражданской войны на 

Дальнем Востоке, умер в 1943 году. Мать, Мельник Наталья Андриановна, 

была учителем, сейчас пенсионерка. Брат Арушанов Константин погиб в 

1945 году. 

После окончания института служила переводчиком в воинской части 

71257 в г. Хабаровске, работала учителем в школе № 30. В связи с переводом 

мужа в г. Биробиджан живу здесь с 1953 года. Работала учителем в средней 

школе №9, затем в газете «Биробиджанская звезда» и радиокомитете – 

корреспондентом. 

Муж Филипкин Николай Андреевич работает в областном комитете 

КПСС, сын Владимир в тресте «Биробиджанцелинстрой», сын Никита на 

заводе «Радиосигнал» в Новосибирске, сын Иван – шофер гаража обкома 

КПСС, сын Андрей – школьник». 

 

Если дополнить эту автобиографию, то надо добавить, что переводчиком 

Нина Филипкина служила во время корейской войны, когда шло непримиримое 

противостояние между СССР и США. И переводить ей, знатоку английского 

языка, приходилось перехватываемые радиосообщения американских летчиков. 

В «Биробиджанер штерн» она пришла работать в лихие девяностые, тяжело 

привыкала к новым реалиям жизни, а ко многому привыкнуть так и не смогла – 

душа противилась. Противилась тому, что из журналистики стал уходить 

профессионализм, что газеты начали терять свой авторитет, а действенность 

печатного слова все чаще оставалась пустым звуком. Помню, как она пыталась 

побороться за сохранение в поселке Бире второй школы, которую решили 

закрыть, – дважды ездила туда, выслушала мнение жителей, что школу 

необходимо сохранить. Материал был очень убедительный, но победила 

оптимизация – школу закрыли, а потом разрушили. Нина Николаевна, узнав об 

этом решении, ходила сама не своя, ругала себя: «Не убедила в своей правоте, 

надо было быть понастойчивей». 
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Ей не раз предлагали издать книгу очерков, стихов и переводов – в поэзии 

Нина Филипкина тоже была весьма талантливой. А она все отмахивалась: 

«Потом, потом как-нибудь». Книга под названием «Стихи. Переводы. Очерки» 

вышла через три года после ухода Нины Николаевны из жизни. Издал ее в 

Саратове бывший биробиджанец Феликс Маляренко в память о своей наставнице, 

которая была критиком его первых литературных трудов. 

В истории области останутся и ее очерки о золотых перьях Биробиджана, 

вошедшие в коллективный сборник «Не верь тому, что говорит пророк». Он был 

выпущен в 2007 году, и я помню, как блестели у Нины Николаевны глаза, когда 

она вошла в кабинет с книгою в руках: «Какая же Люда молодец! От души 

порадовала старушку, теперь хоть какая-то память обо мне останется». (Людмила 

Небурова, председатель Союза журналистов ЕАО, была инициатором выхода 

сборника в свет. – Авт.). 

Через год, поздравляя свою коллегу с юбилеем, мы, штерновцы, посвятили 

ей такие строки: 

 

Журналист, поэт, 

переводчица – 

Ипостасей у вас не счесть. 

Но сегодня сказать 

вам хочется, 

Что талант один у вас есть. 

Тот талант останется с вами 

Навсегда, во все времена: 

Всей душой, 

а не только словами 

Сеять творчества семена. 

 

Да, она умела подмечать у молодых семена таланта, помогала взращивать 

их. А успехам своих учеников радовалась подчас больше, чем собственным. 

Уже больше шести лет нет с нами Нины Николаевны Филипкиной – из 

жизни она ушла в морозном январе 2012 года. А мы, коллеги, помним и будем 

помнить ее живым, добрым, теплым, по-настоящему сердечным Человеком, для 

которого журналистика была не просто профессией, а возможностью помогать 

людям, жить для людей. 

 

Ирина Шолохова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 30.08.2018 года 
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Так выглядел первый номер газеты «Биробиджанер штерн», 

1930 год 
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Ссылки на дополнительные материалы по теме: 

 

1. ГТРК «Бира». Газете «Биробиджанер штерн» исполняется 

90 лет 

https://biratv.ru/gazete-birobidzhaner-shtern-ispolnyaetsya-90-let/  

2. ГТРК «Бира». Интервью: Елена Сарашевская, главный 

редактор газеты «Биробиджанер штерн» 

https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-

gazety-birobidzhaner-shtern-4/  

3. ГТРК «Бира». Интервью: Елена Сарашевская, главный 

редактор газеты «Биробиджанер штерн» 

https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-

gazety-birobidzhaner-shtern-3/   

4. ГТРК «Бира». Интервью: Елена Сарашевская, главный 

редактор газеты «Биробиджанер штерн» 

https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-

gazety-birobidzhaner-shtern-2/  

5. ГТРК «Бира». Интервью: Елена Сарашевская, главный 

редактор газеты «Биробиджанер штерн» 

https://biratv.ru/e-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-

birobidzhaner-shtern/  

6. ГТРК «Бира». В «Биробиджанер штерн» готовятся к 

юбилею 

https://biratv.ru/v-birobidzhaner-shtern-gotovyatsya-k-yubileyu/  

7. ГТРК «Бира». «Биробиджанская звезда» и «Биробиджанер 

штерн». Здесь «варятся» новости уже 86 лет. Издательский дом 

«Биробиджан» объединил две старейшие газеты области. 

https://biratv.ru/luchshie-stranitsy-istorii-avtonomii/  

8. ГТРК «Бира». Юбилей отмечают два периодических 

издания региона «Биробиджанер штерн» и «Биробиджанская 

звезда» 

https://biratv.ru/yubilej-otmechayut-dva-periodicheskih-izdaniya-

regiona-birobidzhaner-shtern-i-birobidzhanskaya-zvezda/  

9. ГТРК «Бира». Новые издания со старыми названиями 

https://biratv.ru/gazete-birobidzhaner-shtern-ispolnyaetsya-90-let/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-4/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-4/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-3/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-3/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-2/
https://biratv.ru/intervyu-elena-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern-2/
https://biratv.ru/e-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern/
https://biratv.ru/e-sarashevskaya-glavnyj-redaktor-gazety-birobidzhaner-shtern/
https://biratv.ru/v-birobidzhaner-shtern-gotovyatsya-k-yubileyu/
https://biratv.ru/luchshie-stranitsy-istorii-avtonomii/
https://biratv.ru/yubilej-otmechayut-dva-periodicheskih-izdaniya-regiona-birobidzhaner-shtern-i-birobidzhanskaya-zvezda/
https://biratv.ru/yubilej-otmechayut-dva-periodicheskih-izdaniya-regiona-birobidzhaner-shtern-i-birobidzhanskaya-zvezda/
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https://biratv.ru/novye-izdaniya-so-starymi-nazvaniyami/ 

10. ГТРК «Бира». В правительстве автономии сегодня 

чествовали сотрудников старейших периодических изданий 

региона 

https://biratv.ru/v-pravitelstve-avtonomii-segodnya-chestvovali-

sotrudnikov-starejshih-periodicheskih-izdanij-regiona/  

11. РИА Биробиджан. Ушла из жизни старейшая сотрудница 

газеты «Биробиджанер штерн» Рива Шмаин 

https://riabir.ru/lenta/novosti/ushla-iz-zhizni-stareyshaya-

sotrudnitsa-gazetyi-birobidzhaner-shtern-riva-shmain.html  

12. Сайт газеты «Биробиджанер штерн», где представлены 

номера с 2010 по 2020 годы. 

https://www.gazetaeao.ru/birobidzhaner-shtern/  

https://biratv.ru/novye-izdaniya-so-starymi-nazvaniyami/
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https://riabir.ru/lenta/novosti/ushla-iz-zhizni-stareyshaya-sotrudnitsa-gazetyi-birobidzhaner-shtern-riva-shmain.html
https://riabir.ru/lenta/novosti/ushla-iz-zhizni-stareyshaya-sotrudnitsa-gazetyi-birobidzhaner-shtern-riva-shmain.html
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