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Дорогие земляки! 

В этом году нашему Биробиджанскому району исполняется ше
стьдесят лет. Много это или мало? 

Конечно, если взять за точку отсчета годы заселения первых 
сел района, то срок этот невелик. Да и среди других районов 
Биробиджанский считается самым молодым. Но шесть десяти
летий - это все же немалый срок. Это - жизнь и судьбы несколь
ких поколений людей, которые связали себя с районом прочными 
узами. Одни строили новые поселки и осваивали новые земли, другие 
укрепляли экономику и улучшали жизнь в своих родных селах, осно
ванных их отцами, дедами и прадедами, третьи приехали сюда по 
переселению из западных районов страны в те годы, когда сельско
му хозяйству Дальнего Востока нужны были рабочие руки, 
квалифицированные кадры специалистов, животноводов и 
механизаторов. 

Поэтому исторически сложилось так, что живут в нашем районе 
люди многих национальностей. Русские, украинские, еврейские, 
белорусские переселенцы основали большинство сел района, многие 
крестьянские династии десятилетиями честно и добросовестно 
трудились и трудятся на родной земле. Их имена мы не вправе 
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Наш район был образован в тяжелом военном 1942 году. Почти 
все мужчины сражались на фронтах Великой Отечественной, но, 
несмотря на это, в селах продолжалась жизнь, люди работали на 
износ, чтобы помочь воевавшим, вносили свои деньги на строительство 
танков и самолетов, отправляли на фронт посылки. 

Очень трудными были и послевоенные годы, но жизнь не стояла на 
месте. Район обеспечивал и областной центр - город Биробиджан, и 
город Хабаровск мясом и молоком, овощами и картофелем. 

В 70-80-е годы села района заметно преобразились, похорошели, 
приобрели цивилизованный вид. Были построены новые улицы жилых 
домов, школы и детские сады, культурные учреждения. Строились и 
производственные объекты. 

В 90-х годах сельскохозяйственные предприятия пережили нелег
кий период реорганизации. На месте бывших совхозов и колхоза по
явились товарищества, сельхозкооперативы, акционерные общества, в 
эти же годы зародились и первые фермерские хозяйства, которые за 
десятилетие набрали силу и сейчас занимают ведущее место во мно
гих отраслях сельскохозяйственного производства. Окреп в районе и 
класс деловых людей - предпринимателей. 

Три года назад район стал муниципальным образованием и глав
ные задачи, цели у его руководителей - держать на плаву экономику 
района, поддерживать крестьян в их нелегком труде, сохранять соци
альную сферу, заботиться о настоящем и думать о будущем наших 
сел. 

В этом деле мы постоянно ощущаем помощь и поддержку облас
тного правительства и губернатора Николая Михайловича Волкова. 

В книге, которую вы держите в руках - рассказ об основных эта
пах пути, который прошел наш район за 60лет своего существования, 
рассказ о тех, кто жил и работал на этой земле все эти годы. 

Искренне благодарю всех, кто помог собрать и обобщить 
исторический материал книги, вспомнить имена своих знаменитых 
односельчан и факты их биографии. 

От всей души поздравляю всех жителей района с 60-летним юби
леем нашего муниципального образования. Удач вам во всем и боль
шого личного счастья, дорогие земляки! 

Евгений СУХАРЕВ, 
глава муниципального образования "Биробиджанский район" 
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7$ехи большого 
пути 
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Биробиджанский район как административное 
образование пережил два рождения. Вначале, 7 мая 
1934 года, по постановлению ВЦИК он вошел в состав 
Еврейской автономной области после преобразования 
Биро-Биджанского района Дальневосточного края. Спу
стя два года район упразднили, а его земли как пригодные 
были переданы в подчинение городу Биробиджану. 

2 июля 1942 года район снова выделили в самостоя
тельную административную единицу. И теперь этот 
день считается официальной датой образования 
Биробиджанского района. 

Вот как было определено его местоположение. С 
северо-запада он укрыт с предгорьями Малого Хинга-
на, вершинами Поктой, Щука, Большой Ушумун, 
Чуркинским хребтом. Расположен район в центре об
ласти, в бассейне нижнего течения Виры. Граничит со 
Смидовичским, Ленинским, Облученским районами 
автономии, на севере - с Хабаровским краем, а на юго-
западе - с Китайской Народной Республикой. 

Площадь района -4,5 тысяч кв. километров. По его 
территории протекает река Вира с ее многочисленны
ми притоками - Малой Вирой, Большим и Малым 
Ушумуном, Поперечной, Бирушкой и другими. 
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ОТ ПЕРВЫХ КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ 

Освоение земель района началось задолго до его последнего офи
циального образования. В середине XVII века он входил в состав 
Албазинского воеводства, а после заключения Нерчинского договора 
в 1689 году между Китаем и Россией остался неразграниченным. 
Здесь не разрешалось осваивать земли, вести строительство. И только 
спустя 70 лет, после заключения в 1858 году Айгуньского договора 
с Китаем, территория на левом берегу Амура официально вошла в 
состав России. 

Впрочем, з асе 
ляться приамурское 
левобережье стало 
несколько раньше, 
когда губернатор Во
сточной Сибири Н.Н. 
Муравьев-Амурский 
обратился к царю с 
п р о ш е н и е м 
провести по низовь
ям Амура военные 
сплавы. Разрешение 
от царя было получе

но, и в 1854, 1855 и 1856 годах казаки и линейные солдаты на 
баржах и веслах сплавили к устью Амура большое количество войск, 
вооружения и продовольствия. Затем началось заселение левого 
берега реки, в основном - переселенцами из Забайкалья. 

Одной из первых на территории района появилась станица Го
ловина, сейчас - село Головино. В 1891 году это было уже доволь
но большое поселение, где проживало около 400 жителей, имелись 
школа, часовня, почтовая станция. Чуть позже образовались стани
цы Степановка и Надеждинская (Надежино). 

При заселении новых земель люди сталкивались с огромными 
трудностями. Первые урожаи не удались, скот приживался очень 
тяжело. Не сразу и люди привыкли к новым условиям жизни. И 
только лет через пять быт переселенцев стал более-менее налажи
ваться. 

Названия первым станицам давал сам генерал-губернатор 
Муравьев-Амурский. "Пусть в названиях станиц сохранится па 



мять о тех, кто радением своим и старанием своим сделал эту 
землю русской", - говорил он. Так, станица Головина получила 
свое название по имени якутского воеводы Петра Петровича Голо
вина, а Степановка - в честь сподвижника Ерофея Хабарова Онуфрия 
Степанова. 

По закону 1860 г. казакам-переселенцам полагалось 30 десятин 
земли на мужскую душу. Разрешалось или покупать землю по 3 
рубля за десятину, или получать ее в бесплатное пользование сроком 
на 20 лет. 

НОВОСЕЛЫ ВТОРОЙ волны 
Вторая волна заселения Биробиджанского района началась в связи 

со строительством Транссибирской железной дороги. В это же время, 
в 1901 году, строится Амурская колесная дорога - "колесуха". 
Проходила она и через села района - Русскую Поляну и Надеждин-
ское. По "колесухе", которую достроили в 1909 году, ехали обозы 
с товарами, почтой, пассажирами, курьерами-чиновниками... 

В 1909-1912 гг. царское Переселенческое управление отводит 
для переселения 22 участка в районе нижнего течения Биры. Так 
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появились села Алексеевка, Александрова, Назарове, Михайло-
Архангельское, Погаевка, Казанка, Романовское. 

В 1915 году из-за стихийных бедствий часть переселенцев по
кинула эти места. Заметно сократилась мужская часть населения -
многие главы семей были призваны на Первую мировую войну. 
Всего же на восемь сел переселенческого округа приходилось 465 
семей. 

Переселенцы в Приамурье ехали в начале века уже не из Забай
калья, а в основном из Центральной России и Поволжья. Многие 
не имели скота или имели лишь по одной корове и лошади. 

В СОСТАВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

В двадцатых годах началось строительство Биробиджанского 
национального района, а с ним - и большое переселение на восток 
евреев с западных районов страны. На карте района появляются в 
1928 году села Валдгейм (Худзиновка), Бирофельд (Александровка) 
и Бирское опытное поле. 

В 1927 году 15 семей из Новосибирской области основали село 
Пронькино. Через два года, в 1929, переселенцами-евреями было 
образовано село Найфельд. Несколько раньше украинские и 
белорусские переселенцы дали жизнь и название селу Желтый Яр. 

В 30-х годах на карте района появились села Кирга, Птичник и 
Красивое. 

Нелегко, очень нелегко приживались переселенцы на приамурской 
земле: ведь и климат здесь сильно отличался от привычного, и 
земли были - не чета воронежским или украинским черноземам. 
Сильные муссонные дожди во второй половине лета не давали 
возможности обрабатывать и убирать урожай, наводнения заливали 
поля и пастбища, уносили с лугов стога заготовленного для скота 
сена. Но было и немало плюсов в здешних условиях жизни. Оби
лие пастбищ для скота, рыбные реки, леса, богатые дикоросами... 
Прокормиться не мог бы разве что самый ленивый. Поэтому у 
многих переселенцев уже здесь появились лошади, коровы, овцы, 
козы, много птицы. 

Основными культурами в земледелии района были зерновые, 
овес, пшеница, ячмень, для себя крестьяне растили овощи и 
картофель. 

В начале 20-х годов прошлого века судьба уготовила тяжелый 
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удар сразу нескольким селам. В 1921 году случилась сильная засу
ха, загорелся пал. Начался страшный пожар, от которого пострадали 
села Алексеевка, Казанка, Александровка, Надеждинское. Многие 
жители после пожара уехали из этих мест. Часть бывших алексеев-
цев обосновалась в селах Желтый Яр и Раздольное. 

Особое место в районе занимала опытная станция, созданная в 
1923 году. Здесь проводились опыты по выращиванию и 
районированию зерновых и овощных культур, был посажен 
фруктовый сад. Имелась в опытном хозяйстве свиноферма. Затем 
опытное хозяйство было преобразовано в научно-исследовательс
кий сельскохозяйственный институт, которым несколько лет 
руководил участник знаменитого волочаевского сражения, ученый 
Л.И. Иозефович. Впоследствии он написал уникальную, ценную 
книгу о физических свойствах и агрогенетической классификации 
почв Биро-Биджанского района. Книга была выпущена в Хабаровске 
в 1931 году небольшим тиражом и больше, к сожалению, не 
переиздавалась. 

Огромные трудности создавало для жителей района отсутствие 
хороших дорог. До 1932 года от Биробиджана до устья Биры 
курсировал 60-сильный пароход. Высаживал он пассажиров только 
на больших пристанях, а оттуда на лодках люди сами добирались 
до своих сел, как могли. Жители Кирги по шпалам ходили в 
Биробиджан. Хорошие дороги начали строить в основном после 
войны - в 50-60-х годах. 

РОЖДЕННЫЙ В ГОДЫ войны 
Великая Отечественная война наложила свой отпечаток на жизнь 

пригородного района. Колхозникам надо было работать и "для 
фронта, для победы", и кормить областной центр - обеспечивать 
его продовольствием. Все это ложилось в основном на плечи жен
щин, стариков,детей. 

Колхозники не только растили и сдавали для фронта урожай, 
но и отдавали свои кровные деньги на строительство танков и 
самолетов. Жители села Валдгейм в декабре 1942 года внесли на 
строительство эскадрильи "Еврейский колхозник" 250 тысяч рублей. 
Бригадир колхоза "Красный Восток" Ф. Грищук обратился к зем
лякам сдать для фронта часть зерна из личных запасов. А в колхозе 
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им. Аникеева 
н а у ч и л и с ь 
сушить кар
т о ф е л ь и 
о в о щ и для 
нужд Крас
ной Армии и 
отправляли 
их в посыл
ках на фронт. 

С военно
го 1942 года 
идет и отсчет 
очередной годовщины создания Биробиджанского района. 3 апреля 
Биробиджанский горрайисполком был преобразован в горисполком, 
а 9 мая исполком областного Совета депутатов трудящихся принял 
постановление вот такого содержания: 

"В связи со значительным ростом селького хозяйства 
Биробиджанского района, увеличением населенных пунктов й сельс
кого народонаселения при одновременном развитии промышленных, 
коммунальных предприятий и культурно-бытовых учреждений 
города..., образовать из сельской местности Биробиджанского района 
самостоятельный Биробиджанский сельский район областного под
чинения, с административным центром в городе Биробиджане. Вы
делить Биробиджанскому сельскому району 36 населенных пунктов, 
сельсоветы: Валдгеймский, Пронькинский, Казанский, Надеждинс-
кий, Головинский, Бирофельдский, Раздольненский". 

14 мая Хабаровский крайком партии и крайисполком одобрили 
это постановление и в Москву были отправлены соответствующие 
бумаги. 

2 июля 1942 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о том, что в Еврейской автономной области образован 
самостоятельный Биробиджанский район областного подчинения. 
Эта дата и стала днем рождения района. 

Что из себя представляло в тот год новое административное 
образование? Как следует из архивных документов, на его террито
рии проживало 5883 человека, числилось 1618 хозяйств. В районе 
насчитывалось 13 колхозов, один совхоз, две машинно-тракторные 
станции (МТС), сельскохозяйственная опытная станция, несколь-
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ко артелей промысловой кооперации. В колхозах насчитывалось 
1088 голов крупного рогатого скота, 387 лошадей, 480 свиней, 134 
овцы и... 562 головы птицы. 

В январе 1943 года пленум райкома отметил, что колхозы и 
МТС более организованно справились с сельхозработами, полнос
тью рассчитались с государством по всем поставкам сельхозпро
дуктов. А мяса и молока район сдал больше, чем в 1941 году. 
Биробиджанская МТС впервые заняла первое место в краевом 
социалистическом соревновании, а тринадцать механизаторов МТС 
были награждены наркоматом земледелия СССР значком "Отлич
ник социалистического сельского хозяйства". Среди награжденных 
было больше половины женщин и девушек. В том же году девуш
кам-трактористкам Грищук, Молчановой и Журавлевой было при
своено звание "Лучшая трактористка Советского Союза". 

19 апреля 1943 года колхоз "Валдгейм" получил первое перехо
дящее Красное знамя райкома ВКП (б) за успешное проведение 
сельскохозяйственных работ. 

Жители района продолжали активно участвовать в создании фонда 
обороны - на строительство боевой техники они в общей сложнос
ти внесли около миллиона рублей, а больше четырех миллионов 
отдали государству взаймы. 

Невероятно, но факт: несмотря на уменьшение рабочей силы, 
район стал собирать более высокие урожаи, чем до войны. Увели
чилось и производство молока и мяса. За годы войны район сдал 
государству 154 192 пуда зерна, 357 644 пуда картофеля, 10 086 
пудов сои. За четыре военных года было распахано более 700 гек
таров новых земель. В общем, Биробиджанский район сделал все 
возможное и даже сверхвозможное, чтобы приблизить день побе
ды. 

50-60-е ГОДЫ 

Но еще долго, очень долго война будет напоминать о себе. Мно
гие из призванных на фронт жителей сел не вернутся назад. Из-за 
неурожайных лет на западе страны дальневосточным колхозникам 
вновь придется увеличить поставки зерна, сои, других сельхозпро
дуктов. Только к началу пятидесятых годов мирная жизнь начнет 
входить в колею. 
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Из архивных данных 1953 года: "Под пашней в районе занято 
8986 га, под сенокосом - 65 ООО га, под пастбищем - 205 678 га, под 
садами и ягодниками - 33 га, население составляет 8446 человек. 
На 1 января числится 6170 голов крупного рогатого скота, 526 
лошадей, 1870 свиней, 880 овец, 2990 голов птицы, 3310 пчелосе
мей. На полях работает 103 трактора и 23 комбайна". Если срав
нить с 1942 годом, то крупного рогатого скота стало больше в 
шесть раз, лошадей - в полтора, свиней - в четыре раза, овец - в 
шесть раз, птицы - почти в пять раз. 

На одну треть выросло население района. Из разрушенных вой
ной западных районов и сел страны на Дальний Восток хлынула 
еще одна - послевоенная - волна переселенцев. Для создания усло
вий жизни людей на новом месте делалось все возможное: откры
вались школы, работали больница, амбулатория, 19 медпунктов. 
Увеличилось число культурно-просветительских учреждений, от
крылись районный Дом культуры и районная библиотека. 

Именно в 50-е годы в 52 километрах от Биробиджана украинс
кие переселенцы основали новое село Дубовое. В 1951 году в селе 
образовался колхоз имени Сталина. Впоследствии Дубовое стало 
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одним из крупных и благоустроенных сел, а здешний совхоз не 
раз прославил район высокими трудовыми достижениями. 

В те же 50-е годы на карте района появилось и село Димитрове. 
Первые поселенцы - а это были в основном жители Красивого и 
Бирофельда - стали заниматься овощеводством и пчеловодством, в 
этих краях росло много медоносов. 

В конце 50-х продолжался и рост производства сельхозпродук
тов. В три раза увеличились по сравнению с 1942 годом посевные 
площади, в 2,3 раза - урожайность овощей, в полтора раза - сбор 
зерна. 

60-е годы тоже были достаточно успешными для экономики 
района. Колхозники впервые стали применять минеральные удоб
рения и гербициды для роста урожаев и борьбы с сорняками. По
нятие " культура земледелия" стало не пустым звуком: за соблю
дением севооборотов начали следить, вошло в систему известкова
ние кислых почв. 

Большие перемены наметились и в животноводстве: появились 
первые фермы с механизированным доением и навозоудалением, 
улучшилась кормовая база. 

Самым успешным для района стал 1967 год, когда план прода
жи зерна был перевыполнен в 2,2, овощей - в 1,4, картофеля - в 
2,6, а сои - на треть. На 26 процентов больше было продано моло
ка, на 66 - мяса. На полях к тому времени работало 240 тракторов 
и 77 комбайнов, автопарк насчитывал 152 автомашины. Именно в 
1967 году району было вручено переходящее Красное знамя Совета 
Министров СССР и ВЦСПС. Особо были отмечены заслуги Пет
ровского совхоза и колхоза "Заветы Ильича". 

В 1962 году впервые была избрана депутатом Верховного Сове
та СССР представительница района - звеньевая колхоза "Заветы 
Ильича" Рива Евсеевна Вищиникина. В марте 1960 года звание 
Героя Социалистического Труда было присвоено доярке этого же 
колхоза Марии Иосифовне Покатыло - тоже первой в районе. Че
рез шесть лет, в марте 1966 года это высокое звание получил пред
седатель колхоза "Заветы Ильича" Владимир Израйлевич Пеллер, 
а в феврале 1971 года был отмечен и сам колхоз: Указом Президи
ума Верховного Совета СССР "Заветы Ильича" наградили орде
ном Трудового Красного Знамени. 
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же дорогу к хозрасчету проторил звеньевой колхоза "Заветы Ильи
ча" Антон Васильевич Кушковой. 

НА СТЫКЕ ДВУХ ВЕКОВ 

К концу 80-х и началу 90-х годов в сельском хозяйстве нача
лись радикальные реформы, которые очень больно ударили и по 
экономике, и по социальной сфере. Резко взлетели цены на сель
хозтехнику, удобрения, а дотации сельскому хозяйству сошли на 
"нет". Совхозам, чтобы выжить, предлагалось сменить форму соб
ственности. Так появились в районе первые селхозкооперативы и 
товарищества с ограниченной ответственностью, просто коллектив
ные предприятия. А в начале 90-х годов организовались и первые 
крестьянско-фермерские хозяйства. 

В этом году свой первый 10-летний юбилей отметили самые 
крупные в районе фермерские хозяйства Александра Ларика, Вик
тора Шубина и Бориса Рака. И сейчас в районе - самое большое 
фермерское сообщество, а бывшее колхозное село Валдгейм стало 
настоящим селом фермеров. Подробнее об этом мы расскажем в 
одной из глав нашей книги. 

Только к концу 90-х годов положение в сельской экономике 
стало стабилизироваться. Удалось многое сохранить, сберечь и в 
социальной сфере. Уменьшилась безработица на селе. Появились 
и развились первые частные предприятия. В общем, жизнь понем
ногу налаживалась. 

Новое тысячелетие и новый век район встречал на подъеме, а по 
итогам 2001-го сельскохозяйственного года был признан лучшим в 
области. 

Таковы основные вехи развития района, история которого на
считывает около 150 лет и который 60 лет назад обрел статус 
самостоятельного административного образования. 
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Край любимый -
с лесами 

да сопками 
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ЧЕМ НЕДРА БОГАТЫ 

На территории Биробиджанского района известны месторождения 
горючих полезных ископаемых и строительных материалов. 

Горючие полезные ископаемые представлены Ушумунским уголь
ным месторождением и двенадцатью месторождениями торфа. 

С 1995 года в районе ведется разработка Ушумунского 
месторождения бурого угля, которой занимается акционерное об
щество "Инициатива". Уголь добывается открытым способом, объемы 
добычи с каждым годом растут. 

АО "Инициатива" еще в 1993-1995 годах силами "Дальвостуг-
леразведки" провела детальное обследование участка "Центральный" 
и поисково-оценочные работы на участке "Южном". По ее 
результатам запасы на "Центральном" участке месторождения со
ставляют 3,5 млн. тонн, а на "Южном" - 500 млн. тонн. 

На территории 
района, как уже 
было сказано, вы
явлено и разведано 
12 месторождений 
т о р ф а . Их 
прогнозные запасы 
оцениваются в 30 
млн. тонн. Самым 
же крупным счита
ется месторождение 
"Джаварга" - его 
разведанные запа
сы составляют 11,5 млн. тонн. 

В последние годы в районе ведутся нефтегазопоисковые работы. 
Их предварительные результаты обнадеживают и позволяют сде
лать вывод о возможной перспективности на нефть и газ так назы
ваемого Димитровского поднятия. Площадь аномальной зоны со
ставляет 28,3 км. Теперь остается провести опытное бурение и уз
нать окончательный результат. Эта работа поручена сибирским гео
логам из Иркутска. 

Выявлены и разведаны также многочисленные месторождения 
строительных материалов - песка, глины, песко-гравийной смеси, 

Ушумунский угольный разрез 
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галечника, строительного камня. Но разрабатываются эти 
месторождения пока в незначительных объемах. 

СОХРАНИТЬ УНИКАЛЬНЫЙ МИР 
ПРИРОДЫ 

Природа района по-своему неповторима и уникальна. Для 
сохранения этой уникальности ссоданьт)сударственный природный 
запо'веТщик^'Бастак" и три заказника. Заповедник "Бастак" имеет 

'фТГпёряпьноё^няченир. - он угвержден постановлением Правительства 
РФ N 96 от 28.01.97 года. Расположена заповедная территория в 
границах Раздольненского лесничества Биробиджанского лесхоза, 
а общая его площадь - 91 771 га. 

Западная часть заповедника разместилась на юго-восточных скло
нах Буреинского хребта, где берут свое начало реки Бастак, Соренак, 
Кирга, Икура и Ин. 

Около 90 процентов территории - это кедрово-широколиственные 
и елово-пихтовые леса. И только в южных и западных районах 
заповедника распространены дуб, лиственница, береза и липа. 

Растительный покров очень богат и разнообразен, здесь 
сохранились многие растения еще доледникового периода. А всего 
произрастает 900 видов сосудистых растений, среди которых нема-
лоредких, нуждающихся в охране. 

Фауна заповедника представлена как обычными, так и редкими 
видами животных. Здесь обитают кабан и кабарга, изюбр и косуля, 

лось и рысь, выдра, 
соболь и барсук, мед
веди - бурый и гима
лайский, лисица и 
енотовидная собака. 
П е р е ч и с л е н и е это 
можно продолжить. 

Из птиц особую 
ценность представ
л я ю т ч е р н ы й жу
равль, гнездящийся в 
долинах рек Малый 
Соренак, Бастак и 

реке Вире Глинянка, и дальне-
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восточный аист, обитающий в долине реки Митрофановки. 
Три охотничьих заказника - Шухи-Поктой, Ульдуры и Чурки 

занимают 173 тыс. га. Заказники имеют статус областного значе
ния и служат для сохранения оптимальной численности основных 
видов охотничьих животных. Здесь - места обитания и произрастания 
многих редких видов животных и растений. Охраняются все виды 
зверей и птиц, но особое внимание уделяется сбережению охотни
чьих ресурсов. В Красную книгу области занесены обитающие здесь 
амурский барсук, тетерев, амурский кабанчик, мандаринка, игло-
вая сова. 

Сеть в пяти километрах юго-восточнее села Головино озеро Ле
бединое, где произрастает редкое и красивейшее реликтовое растение 
- лотос Комарова. Оно считается ботаническим памятником облас
тного значения и тоже охраняется. 

Многие животные - лисицы и енотовидные собаки, утки-кряквы, 
серые цапли, кулики, тетерева, фазаны водятся не только на 
охраняемых, но и на открытых территориях. Растительный мир -
это более 1000 видов растений, в том числе более 200 медоносных 
и около 300 лекарственных. 

Леса и луга, поля, сопки и горные хребты, поймы рек и торфяные 
болота - таков мир природы, окружающий села района. Рыбалка и 
охота, занятие пчеловодством всегда были популярны среди их 
жителей. Сохранить, сберечь для потомков уникальную природу 
земли дальневосточной - это, прежде всего, забота тех, кто живет 
на этой земле. 



(Начинается здесь 
наша родина 
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НАДЕЖДИНСКОЕ 

Официальной датой рождения села считается год 1864. Называ
ли его поначалу и Надежино, и Надега, и Надеждино. И лишь спус
тя несколько лет закрепилось за селом нынешнее название - Надеж-
динское. 

О о Но можно брать и другую точку отсчета заселения этих мест. В 
, 1961 году здесь появилась станция Ямская, по крайней мере, в это 

время она уже значилась в исторических документах. Находилась 
станция аккурат на царской зимней дороге, откуда шел извоз в 
Хабаровск и Благовещенск. А потом сюда прибыли по Амуру и 
первые переселенцы из казаков, тем более, что места здешние были 

заимками, выбирая места повыше, на берегу Биры и ее заливов. 
Сохранились в архивах фамилии первых переселенцев - Калаби-
ных, Молчановых, Подойницыных, Чмутиных, Тихоньких. Кста
ти, существует предположение, что охотник Василий Тихоньких, 
чьим именем была названа станция Тихонькая - предшественница 
Биробиджана, происходил именно из тех самых Тихоньких, что 
поселились в Надеждинском. 

В память о первых жителях села остались названия заливов и 
малых рек: Молчаниха, Емелино озеро, Калабино... 

К началу XX века поставили в селе церковь на высоком берегу 
Биры, построили мельницу, общественную пекарню. В селе насчи
тывалось 55 дворов и 380 душ населения, 710 голов скота, 254 
свиньи и 172 овцы. 

высокими, неза-
топляемыми, бога
тыми д и ч ь ю , 
рыбой, грибами и 
я г о д а м и . П о 
царской дороге жи
тели села и ходили 
за той ягодой, а 
также гоняли по 
ней коров, ездили 
на лошадях на по-

4 0 - е годы. Бригада овощеводов 

кос и в ПОЛЯ. 

Селились ново
селы выселками, 
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В 1912 году огласилось село необычным шумом, гамом: по Амуру 
на плотах приплыли сюда новые переселенцы - казаки из Забайка
лья. Сгружались на берег детишки мал мала меньше - приехали, 
будто сговорившись, большими семьями Ташлыковы, Лесковы, 
Васильевы, Воробьевы, Дестовы. 

Деловой и зажиточный это был народ. Быстро отсроились на 
новом месте, распахали участки под посевы. Успевали и охотиться, 
и рыбачить, и с китайцами тайно торговать. Через год-два 
укрепились на новом месте так, что и местным было завидно. 

Революцию приняли в селе неоднозначно, а годы становления 
Советской власти затянулись до 1928 года, вплоть до начала кол
лективизации. 

В жарком августе 1928 года, в разгар уборки урожая, созвали 
первое собрание бедноты, где было принято вот такое решение: 

"Заслушав информацию о выгоде коллективных форм ведения 
хозяйства и о задачах партии и Советской власти в деле коллекти
визации сельского хозяйства, главным образом бедноты и 
середнячества, считаем нужным организовать артели. Для чего мы, 
бедняки-крестьяне, в количестве 10 человек, входим в сельхозартель 
и принимаем устав. Считаем нужным приобрести трактор. Стен
ную газету будем называть "Путь Ильича", а помещение церкви 
передаем под клуб-читальню". 

На этом же собрании были названы фамилии первых кулаков -
это были семьи Молчановых и Бочкаревых. После раскулачивания 

и в ы с е л е н и я 
дом Бочкаре
вых отдали под 
школу. Там же 
разместился и 
сельский Со
вет. 

Надо ска 
зать, что раз-
кулачивание в 
селе прошло 
относительно 
спокойно, не 
было никаких 
стихийных вы-Средняя школа 
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ступлений , не было и вооруженного сопротивления изгоняемых с 
родной земли людей. 

Несмотря на решение собрания комбеда, в бывшей церкви 
разместился не клуб с избой-читальней, а комендатура. Рядом была 
построена солдатская казарма. Только после войны здание 
комендатуры отдадут под сельский клуб, а казарму - под больни
цу. 

Первый колхоз - "Культура и труд" был образован в 1929 году. 
А на следующий год колхозники встречали и первый трактор - 20-
сильный американский "Интернационал". Привел его в село Ни
кон Золотарев, которого колхоз отправлял на курсы трактористов. 

Никону Золотареву пришлось стать и первым председателем 
колхоза. За недолгое время сменилось пять председателей: один 
"потакал" кулакам, другой пошел против комбеда, третий... 

В 1930 году в километре от села организуется центральная усадьба 
Амуро-Бирского маслосовхоза. Там построили молочную ферму, 
маслобойню, в поле садили картофель, на лугах косили сено. Боль
шинство бывших колхозников перешло в новый совхоз, перешли 
совхозу и многие колхозные земли - вплоть до села Головине 
Совхоз к тому же получил десять тракторов "Фордзон", зарплату 
людям стали платить не только натурой, но и деньгами. Первым 
директором совхоза был Бенфест, после его возглавляли Изер-ский 
и Улановский. Кстати, Улановский работал потом до пенсии в 
Преображеновском совхозе, а умер в 1983 году. 

В 1936 году выдалось мокрое, дождливое лето. Сена и других 
кормов совхозу не удалось заготовить, начался падеж скота. Амуро-
Бирский совхоз ликвидировали, а технику и оставшийся скот 
передали в село Венцелево. Бывшим совхозникам ничего не оста
валось, как вернуться в колхоз. 

Тридцатые годы стали и трагической страницей в истории села. 
Начались репрессии против амурского казачества, которое обвиня
ли в противостоянии и сопротивлении Советской власти. По делу 
"амурцев" только у нас в области арестовали 248 крестьян, домой 
вернулись единицы. Из села Надеждинского были репрессированы 
Алексей Чмутин, который умер в Биробиджане от истязаний на 
предварительном следствии, Василий Ташлыков, Николай Молча
нов (умер в тюрьме г. Хабаровска) и его брат Степан Молчанов, 
Петр Тихоньких, Гавриил Ваулин, Казаков и Фунтасов. Лишь один 
казак вернулся потом домой. 
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Обвиняли арестованных в том, что они "ходили в Китай и гото
вили контрреволюционный заговор". 

До войны село переживало не лучшие времена, а когда дела 
стали понемногу налаживаться, грянул 1941 год. И почти сразу же 
из трех сел - Головино, Надеждинского и Русской Поляны - был 
собран отряд из мужчин, призванных на фронт. По "колесухе", с 
вещичками за плечами, отряд отправился на сборный пункт в село 
Ленинское. 

Проводив мужиков на войну, село продолжало жить. Вот как 
вспоминает те годы Анатолий Егорович Лесков. 

- Председателем колхоза во время войны был Есмидей Ефремович 
Подойницын, благодаря его смекалке и организаторским способ
ностям люди не голодали. Из молодых девчат председатель 
организовал рыболовецкую бригаду, которую возглавил дед Бо-
ковня. Работала бригада и зимой, и летом, рыбу делили по душам, 
да еще и сдавали по разнарядке. А осенью отряд стариков-охотни
ков вместе со смышлеными мальчишками отправлялся в тайгу на 
промысел. Дичину тоже раздавали людям. 

Женщины с рассветало темна работали на колхозных фермах и 
полях. На трактора и комбайны сели молодые девчата - Ольга 
Молчанова и Антонина Кузнецова, а к концу войны стали 
трактористами подростки: Михаил Емельянов, Виктор Ташинков, 
Василий и Владимир Дмитриевы. 

А в семьи приходили похоронки. Не вернулись с полей брани 
И.Н. Блоха, С В . Васильев, И.В. Веремейчик, Горожанкин, Н . С 
Емельянов, Н.Г. Иняков, Е.Ф. Лесков, М . С Райхлин, Г.А. Токарь, 
И.К. Фунтасов. Спустя 20 лет после начала войны их фамилии 
будут высечены на обелиске, возведенном в память о погибших 
односельчанах. 

После войны село стало частью большого Надеждинского со
вхоза, куда также вошли Дубовое, Казанка и Найфельд. В Дубо
вом разместили центральную усадьбу совхоза. Возглавил укрупненное 
хозяйство кавалер трех орденов славы Владимир Израйлевич Пеллер. 

Село снова начало строиться, сюда приехали переселенцы с 
Украины - семьи Мигалей, Городецких, Гончаровых, Ковалей, Дов-
туков, Литвиненко. Работа нашлась всем. Ехали переселенцы и из 
западных областей России. Из Кировской области переселилась на 
Дальний Восток семья Мамаевых. Анфиса Андреевна и ее дочь 
Алевтина впервые в Хабаровском крае перешли на "холодный ме-
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тод выращивания телят". Привесы в их группе выросли до 
килограмма в сутки. За опытом к Мамаевым ехали из других хо
зяйств, а Анфиса Андреевна была награждена за свой труд несколь
кими медалями. 

Помнят в селе, да и в районе доярку Ольгу Петровну Смирнову, 
овощеводческую бригаду Романа Ефимовича Холтобина, звено ово
щеводов Ольги Николаевны Аргуновой, механизаторов А.Е. Лес
кова, А.А. Маликова, А.И. Палищука, В.П. Черненко... 

Большой вклад в развитие села внесла интеллигенция - учителя, 
врачи, работники культуры. 

В 1961 году приехала в село молодая учительница Любовь Ми
хайловна Черненко. Думала, поработает немного и вернется в город, 
там найдет счастье. Но свою судьбу нашла Любовь Михайловна в 
Надеждинском, став любимой учительницей не одного поколения 
сельских ребятишек. 

Елена Филипповна Маляренко переехала в село в 1950 году. 
Устроилась она санитаркой в сельской больнице, которая была одна 
на четыре села. 

- Работал в больнице и один единственный врач Михаил 
Дмитриевич Романов, - вспоминает Елена Филипповна. - Шли к 
нему с разными болячками, лекарств же не хватало, и доктор сам 
делал мази, настойки, отвары... Умел камни из почек выводить: 
давал какой-то отвар, потом вел больного в баню, парил - и камни 
выходили. Мазями лечил кожные болезни. Многие в селе помнят 
доктора Романова, многих исцелил он. 

Из клубных работников вспоминают Валентина Ташлыкова, 
Корнея Ермоленко, а в 1965-м, когда в селе построили новый 
клуб, заведующей стала Нина Николаевна Копенкова. Она 
проработала всего шесть лет, но старожилы считают, что такой 
кипучей клубной работы, как в 60-е годы, больше уже не было. "В 
клубе имелись духовой оркестр, вокальная, акробатическая и танце
вальная группы, молодежи было очень много", - вспоминает ветеран 
села Анатолий Иванович Полищук. 

А Любовь Гавриловна Маликова запомнила, как в старенькой 
еще библиотеке ей выдавала книги девушка с редким именем Кира 
(фамилию не помнит). Потом библиотекарем работали Зинаида 
Степановна Попова, Тамара Михайловна Семенко. Они выезжали 
в сенокосные бригады, а зимой собирали библиотеки-передвижки 
для совхозных лесозаготовителей. Тамара Михайловна Семенко со-
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чиняла стихотворные басни про отстающих и поздравления 
передовикам. 

В общем, культурная жизнь в селе била ключом. И сегодня, как 
и в прежние годы, работают здесь и Дом культуры, и библиотека, 
и так же тянутся люди на их огонек. Осенью прошлого года ДК 
отремонтировали, и сейчас на концерты "Калины красной" - жен
ской вокальной группы, и танцевального кружка "Улыбка" приходит 
чуть не все село. 

90-е годы для села были очень нелегкими - распался Головинс
кий совхоз, а на его месте появились два сельхозтоварищества. Но 
недавно села Надеждинское и Головино вновь объединились в одно 
сельскохозяйственное предприятие - ООО "Надеждинское" и в 
этом году успешно провели сообща весенне-полевые работы. Воз
главляет хозяйство бывший бригадир Владимир Бучковский. Есть 
в селе и несколько фермерских хозяйств. 

Четыре года назад в новом здании разместилась средняя школа, 
есть в селе детский сад, отделение связи, фельдшерско-акушерский 
пункт. И администрация района, и сельская администрация, которую 
возглавляет Альбина Максимовна Глазунова, делают все, чтобы ус
пешно работала социальная сфера села. 

Альбину Михайловну можно назвать настоящей хозяйкой села, 
а вернее, двух сел - Надеждинского и Головино. Она - из тех 
руководителей, которые людей не только выслушают, но и помо
гут им, из тех, кто всегда добьется того, что задумано. Так что 
вполне по заслугам вручили ей в прошлом году медаль ордена "За 
заслуги перед Отечеством I I степени". 

Год назад в сельской школе появился компьютерный класс. А 
недавно ребята выпустили на компьютере первый номер газеты 
"Энтузиаст". Посвятили они его юбилею района и истории родной 
школы. Сохранением же истории села и района школьники зани
маются уже много лет, собрав богатый и уникальный исторический 
материал. 

Пока есть в Надеждинском люди, которые хранят память о его 
прошлом и которые укрепляют, улучшают его настоящее, его се
годняшний день - село будет жить. Жить с надеждой на то, что 
земля отцов и дедов останется кормилицей для их потомков на 
долгие времена. 

34 



БИРОФЕЛЬД 

26 октября 1990 года в газете "Биробиджанер штерн" была опуб
ликована статья "Здравствуй, Бирофельд!". Заканчивалась она так: 
"Можно пройтись по бирофельдской улице и сказать первому встреч
ному модные теперь слова "Шалом". Допускаем, что поймут и от
ветят, но не более... Так кто ты теперь, Бирофельд? 

Да, Бирофельд сегодня стал совсем другим, чем был в довоен
ные и послевоенные годы. Создавали его как еврейское переселен
ческое село, были даже планы сделать его столицей автономии, 
потому и название дали соответствующее. В переводе с идиш "Би
рофельд" означает "Бирское поле". Впрочем, вначале село называ
ли Бирефельд, а уж потом устоялось нынешнее название. 

Создавался Бирофельд на месте бывшего села Александров™, 
которое в начале 20-х годов пострадало от пожара и засухи. Нахо
дились эти места в 50 километрах от станции Тихонькая, но хоро
шей дороги сюда не было. Особенно тяжело было добираться в 
распутицу, когда дорога превращалась в сплошное месиво грязи. 

Колыбель еврейского переселения на Дальний Восток, Биро
фельд принимал людей отовсюду - с Украины, Белоруссии, Рос
сии, приехала даже группа переселенцев из Татарии. В тридцатых 
годах в Казани была выпущена книга, где рассказывалось о том, 
как тяжело укоренялись люди в этих местах, как трудно было 
заниматься здесь земледелием и вообще сельским хозяйством. 

Итак, год 1928. Еще нет как такового Бирофельда, а есть учас-

1930 год: строится новая улица 
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ток для переселенческого заселения. В состав этого участка входи
ли несколько коллективов: "Октябр-Ширцунген" (93 хозяйству 
15 едоков), "Красный Интернационал" (3 хозяйствами едоков)/ 
"Первомайск" ( 5 хозяйств, 25 едоков), Евпедтехникум (12 хо
зяйств, 12 едоков). А чуть позже образовался и сам Бирофельд, где 
первые переселенцы жили в палатках, а потом сами готовили лес 
для первых домов и сами же их строили. 

И сельсовет, и кооператив, и другие сельские учреждения нахо
дились на месте Александровки. Приезжали переселенцы органи
зованными группами. Вскоре здесь уже числилось 23 коллектива и 
5 коммун, но продержались они недолго. После их распада образо
валось два коллектива - "Икор" и "Заря Востока". Кто-то переехал 
потом на другой переселенческий участок, но в основном пересе
ленцы осели в Александровке (Бирофельде), в соседней Алексеевке 
и в Опытном Поле, где была организована опытная станция. 

Земель свободных вокруг было много, но будущие поля прихо
дилось чаще всего осушать. 

Благодаря большому количеству распаханных земель Бирофельд 
стал центром исключительно сельскохозяйственного производства. 

Сеяли бирофельдцы в колхозе в основном зерновые культуры, 
садили овощи и картошку. Но особенно выгодно было заниматься 
пчеловодством - в колхозе имелось 1250 пчелосемей. Уже в 1931 
году государству было сдано 150 центнеров первосортного меда, 
который ушел на экспорт. 

Имелось в но
вообразованном 
хозяйстве молоч
ное стадо - 260 го
лов, была и фер
ма, где содержа
лись 250 свиней. 

Здание сельской администрации 

• 
К концу 1930 

года в Бирофельде 
было построено 
120 квартир, агро
пункт, ветеринар
ный пункт, боль
ница на 10 коек с 
аптекой. Откры-
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лась и еврейская школа первой 
ступени. Имелась к тому време
ни в_^еле телеграфная связь с рай-
онным центром. 

Этот же год стал рекордным 
по количеству переселившихся в 
Бирофельд евреев - к 50 первым 
переселенцам добавилось 200 се
мей. 

В истории строительства наци
ональной автономной области пе
реселенцы Бирофельда сыграли 
очень важную роль. По сути на 
их долю выпали самые большие 
трудности, связанные с переселе
нием в малообжитые места. И в 
той книге, о которой я упомяну
ла, - вышедшей в Казани - при
водятся факты, когда Бирофель--
дский колхоз попадал в доволь
но критические ситуации, а по
том успешно выходил из них. 

Кто-то не выдерживал - часть переселенцев переехала потом жить 
в Биробиджан и Хабаровск, вернулась на запад. Тем не менее к 
началу сороковых годов Бирофельд был одним из крупнейших сел 
района. Вспоминает старожил села Хаим Иосифович Шапиро: 

- Я приехал в Бирофельд из Белоруссии в группе 19 комсо
мольцев. На лошадях добирались мы от Тихонькой трое суток. 
Поселились в бараке, а жили коммуной. И первой нашей работой 
стала корчевка деревьев - надо было готовить землю под поля. 

Хаим Иосифович был одним из тех, кто надолго остался верен 
Бирофельду. Работал председателем сельсовета, директором крае
вой школы комбайнеров, прорабом-строителем. Вырастил двух хо
роших детей. И только в 85-летнем возрасте он уехал к дочери в 
Комсомольск-на-Амуре. 

Перед самой войной приехала на Дальний Восток с родителями 
Вера Михайловна Левикова, а в военном 1941-м отца Веры напра
вили в Бирофельд ветврачом. Через два года отец умер, матери 
пришлось поднимать одной пятерых детей. И Вере после оконча-

Памятник погибшим 
односельчанам 
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ния 4 классов пришлось идти работать в колхоз. Братья - Петр, 
Николай и Василий закончили потом курсы трактористов и тоже 
пришли в колхоз, который носил имя С. Кирова. 

Вера вскоре поступила санитаркой в военный лазарет при аэро
дроме, который находился в двух километрах от села и проработала 
там до конца войны. Молодежи в селе было много, и после войны 
культурная жизнь в Бирофельде била ключом: танцы под баян и 
военный духовой оркестр, кино несколько раз в неделю. К празд
никам готовили концерты и спектакли. Запомнилась постановка 
по Чехову "Медведь", "Доходное место" А. Островского. Ставили 
спектакли и на идише, а с пьесой "Мэнчин" бирофельские артис
ты ездили на смотр в Хабаровск. В селе имелся радиоузел, где 
работал комсомолец Ефим Ротенштейн. Радио было проведено в 
каждый дом, по нему передавались сельские новости и важные 
сообщения. В 1954 году Вера Левикова перешла в Бобрихинский 
совхоз, там и проработала до ухода на пенсию. Бирофельду она 
осталась верна, считая его своей малой родиной. 

Более полувека живет в Бирофельде и Нина Петровна Завьяло
ва. Приехала она в село молоденькой учительницей. 

- Школа хоть и называлась семилеткой, но здание было неболь
шим, бревенчатым, с печным отоплением. Раньше здесь находился 
заезжий дом - что-то типа гостиницы. Были в школе четыре 
классных комнаты и небольшая учительская. В одном из классов 
преподавание велось на идише. Первым директором школы и моим 
наставником была Мария Матвеевна Бакман. Шли занятия в две 
смены, а вечером, при керосиновых лампах, занималась молодежь. 
К нам ездили перенимать опыт учителя из ближайших сел - Ди
митрове, Красивого, Опытного Поля, - вспоминает она. 

Село росло, число детей увеличивалось - и к школе пришлось 
сделать пристройку. А в 1962 году в Бирофельде построили вторую 
школу, в старом же здании открыли интернат для учеников сосед
них сел. В 70-х годах появилось в селе новое типовое двухэтажное 
здание средней школы, где Нина Петровна Завьялова проработала 
до начала 90-х годов. В школе вместе с общим образованием вы
пускники получали профессии: мальчики - трактористов, девочки 
- животноводов. Нина Петровна руководила работой школьной 
животноводческой бригады, члены которой ухаживали за телятами 
до 3-месячного возраста, им даже платили за это зарплату. На эти 
деньги ученики путешествовали по городам Дальнего Востока, 
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ходили в походы. Нина Петровна за свой труд была удостоена 
звания "Отличник народного просвещения", а за большие заслуги 
перед районом ей присвоили звание "Почетный гражданин Биро
биджанского района". 

С сельской медициной связала свою жизнь Надежда Александ
ровна Гирик. Шел 1957 год, больница размещалась в деревянном 
доме на окраине села, рядом находились здания амбулатории и 
аптеки. Чтоб у больных всегда в рационе были свежие овощи и 
ягоды, садили огород, смородину. Главный врач Елена Ивановна 
Шегунова проработала здесь до 1966 года, ей было присвоено зва
ние "Заслуженный врач РСФСР". Много и других замечательных 
медиков трудилось в те годы - А.И. Бабак, Л. Заика, Н. Гирик, О. 
Кушнир. 

В 1964 году больницу перевели в двухэтажное здание, а в 1980 
году был построен новый трехэтажный корпус, где разместились и 
стационар, и амбулатория. С 1981 года врачами здесь работают 
супруги Владимир Богданович и Ольга Леонидовна Холевинские. 

Сейчас в больнице имеются флюорографический и физкабине-
ты, лаборатория, служба "Скорой помощи", которая обслуживает 
восемь сел района. 

Белла Ефимовна Садова - это тоже живая история села. Здесь 
она прожила почти полвека, - с того дня, когда в середине 50-х 
приехала в Бирофельд после окончания медучилища. Спустя много 
лет она напишет вот такие строки: "В Бирофельде прошли мои 
лучшие годы. Здесь познала я счастье, любовь и невзгоды..." 

Старожилы вспоминают, какой энергичной, активной была Белла 
Садова, и не только в молодости. Энергия в ней, казалось, бурли
ла, била ключом. И когда Беллу Ефимовну выбрали председате
лем сельсовета, то эту свою энергию отдала она новой работе. Спло
тила возле себя сельских депутатов, общественность. Именно в эти 
годы села - и Бирофельд, и Алексеевка - активно строились. А в 
соревновании сельсовет почти каждый год занимал призовые мес
та, получал почетные грамоты. 

- Мне в жизни очень везло на хороших людей, - вспоминает 
Белла Ефимовна. - Со мной в разные годы работали в сельсовете 
Надежда Архиповна Гончарова, Надежда Васильевна Смирных, 
Людмила Хангереевна Ворон, которая сейчас возглавляет админис
трацию села. Говорят, жизнь прожита не зря, если человек сделал 
три дела - вырастил сына, посадил дерево и оставил ученика. Я 
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вырастила двоих сыновей, деревьев посадила столько, что трудно 
подсчитать, а своей ученицей считаю Л.X. Ворон и очень горжусь 
ею. 

Много, очень много замечательных людей жили в разные годы 
в селе - и все они оставили след в его биографии, его истории. 
Немало было среди них тружеников сельского хозяйства. О каж
дом можно было написать отдельный рассказ, но приходится огра
ничиваться лишь перечислением их заслуг. 

Сергей Афанасьевич Заика прожил в селе 55 лет, полвека из 
них работал на полях колхоза, а затем и совхоза. Механизатор он 
был замечательный, вырастил не одного ученика. Потом после уче
бы на курсах стал помощником бригадира, а затем и бригадиром 
тракторно-полеводческой бригады. 

Из воспоминаний С.А. Заики: 
- Последним председателем колхоза был Иван Егорович Соло

вьев. При нем на трудодни мы получали по 2-3 тонны зерна, по 
100 кг меда на семью, соевое масло, жмых и даже яблоки-ранетки, 
что росли на пасеках. В 1958 году колхоз преобразовали в Бобри-
хинский совхоз. Директоров сменилось много, но дольше всех - 11 
лет - проработал Марк Исаакович Гуршпан. Это был ответствен
ный человек, при нем совхоз укрепился, а село застроилось новы
ми домами и улицами. 

Почти всю трудовую жизнь посвятили колхозу, а потом и со
вхозу Николай Степанович Гирик, Авраам Борисович Будич, Лео
нид Тимофеевич Макаренко, Владимир Васильевич Колобков, Хан-
герей Азизянович Ахметзянов, Светлана Ивановна Крутова, Роза 
Кузьминична Чапчук, Мария Гавриловна Гостинина, Раиса Афа
насьевна Макарова, Полина Максимовна Урупина, Людмила Кузь
минична Боковня, Раиса Семеновна Безуглова, Иван Степанович 
Чеконский... Механизаторы, скотники, доярки, телятницы - они 
были тем ядром, той основой, на которой держалось сельскохозяй
ственное производство. 

Особенно хотелось бы сказать о замечательной женщине Анне 
Поликарповне Зениной. Участница войны, она вместе с фронто
вым госпиталем дошла до реки Одер, где и встретила День Побе
ды. Десятью боевыми наградами были отмечены ее фронтовые зас
луги. Приехала Анна Зенина в Бирофельд в 1963 году и до самой 
пенсии работала здесь дояркой. К ее боевым наградам добавилась 
трудовая - медаль" Ветеран труда". 

40 



Ульяна Тимофеевна Неустроева в годы войны работала на Ушу-
мунской угольной шахте, которую закрыли в 1949 году. Переехала 
она с семьей в Бирофельд, где трудилась вначале в МТС, а потом в 
совхозе бухгалтером. В этом году в Доме культуры торжественно 
отметили ее 85-летний юбилей. 

Из воспоминаний У.Т Неустроевой: 
- Первым директором Бобрихинского совхоза с 1958 года стал 

Натан Федорович Брандман. В состав совхоза вошли: колхоз им. 
Кирова - село Бирофельд, колхоз им. Кагановича - с. Алексеевка и 
колхозы сел Красивое, Димитрово, Опытное Поле. 

Многие первопоселенцы, а также те, кто приехал сюда в не 
менее тяжелые послевоенные годы, остались верны Бирофельду. И 
хотя село пережило не только взлеты, но и падения - сегодня здесь 
распалось единственное сельхозпредприятие, созданное на базе быв
шего совхоза - ветераны верят, что Бирофельд сможет найти свою 
дорогу, свой путь в изменившемся мире. А недавно на празднова
нии Дня открытых дверей ученики Бирофельдской школы, про
анализировав то, что случилось с бывшим сельхозпредприятием, 
сделали собственный вывод: "Исправлять ошибки отцов придется 
нам, их детям". 

Два года подряд Бирофельдская административно-территориаль
ная единица, в состав которой входят еще села Алексеевка и Опыт
ное Поле и которой многие годы руководит неравнодушный и 
незаурядный человек - Людмила Хангереевна Ворон - занимает 
первое место в области по организации работы, а в прошлом году 
село одержало победу в областном смотре-конкурсе на лучшее са
нитарное состояние населенного пункта. 

Красив Бирофельд в эти летние дни в зелени и старых, и моло
дых недавно высаженных деревьев. Вечерами люди собираются в 
уютный Дом культуры, два года назад справивший новоселье. Пе
реехало в благоустроенное двухэтажное здание и сельская админи
страция. Всю социальную ифраструктуру этого уникального села 
удалось сохранить, хотя стоило это больших трудов, усилий и не
малых средств. 

Живи, Бирофельд! И пусть теперь уже внуки, а то и правнуки 
первых твоих жителей хранят и берегут тебя - село, которому про
чилось когда-то большое будущее! 
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ОПЫТНОЕ ПОЛЕ 

Это небольшое село в свое время знали не только в области, но и 
за ее пределами. Именно здесь находилась первая в автономии опыт
ная сельскохозяйственная станция, а при ней - научно-исследова
тельский институт. 

Вначале Бирское опытное поле - так 
называлось тогда село - было отделени
ем Бирофельдского колхоза. Здесь 
производились опыты буквально со все
ми сельскохозяйственными культурами 
- пшеницей, рожью, овсом, ячменем, 
соей, горохом, кукурузой, картофелем, 
сахарной свеклой и даже... табаком. Был 
в хозяйстве и плодоносящий сад. В кон
це 20-х годов в селе появилась механи
ческая мастерская, но затем ее перевели 
в Бирофельд, а на ее базе создали МТС 
по обслуживанию 6 колхозов. 

Биробиджанский научно-исследова
тельский комплексный сельскохозяй-' 

ственный институт был образован в 1933 году и входил в ВАСХ-
НИЛ - Всесоюзную сельхозакадемию им. Ленина. При институте 
имелись отделения почвоведения, селекции и фитопатологии. Ра
ботало здесь 35 научных сотрудников, в основном из переселенцев. 
Цель исследований была одна - выбрать для зоны Приамурья са
мые оптимальные сорта сельхозкультур и районировать их. Только 
одной пшеницы засевалось до 500 сортов, чтобы получить нужный 
результат. Имелась плантация риса - рисоводство рассматривалось 
для нашей зоны как перспективное. 

Были достигнуты довольно успешные результаты и по селекции 
сельскохозяйственных культур, и по изучению почвенных и 
метеорологических условий ЕАО. Профессору Л.И. Иозефовичу, 
который возглавлял тогда институт, и его сотрудникам удалось 
составить почвенную карту, которая давала точные сведения о по
чвенных условиях каждого крупного массива и области в целом. 
Директором опытной станции был долгое время Григорий Ильич 
Эльбаум - и талантливый ученый, и способный организатор 
производства. 
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Просуществовала опытная станция до 60-х годов, пока ее не 
перебазировали в село Башмак Ленинского района. Еще раньше в 
Хабаровск был переведен научно-исследовательский институт. В 
1971 году в Опытном Поле был образован совхоз "Бирушкинский", 
а основным направлением хозяйства стало свиноводческое. Новому 
совхозу выделили 8601 гектар земли, но пашни при этом имелось 
только 711 гектаров. 

Селу нужны были люди, и в эти годы сюда приехало много 
переселенцев с западных областей. На окраине села построили це
лый свиноводческий городок, где работала большая часть жителей 
села. В их числе была и Ольга Иосиповна Смолякова, выпускница 
Хабаровской сельскохозяйственной школы. Плодоовощевод по 
образованию, она совсем недолго работала по специальности и ста
ла свиноводом. Да таким, что вскоре о ней узнали и в области, и в 
Хабаровском крае. То, как она работала, надо было увидеть! Чисто
та в ее корпусе была просто идеальной, она сама научилась делать 
прививки поросятам, знала, какие добавки им давать, чтобы не 
болели и хорошо росли. 

Ольга Смолякова не раз ездила в Москву на Всесоюзную сель
скохозяйственную выставку, а труд ее отмечен орденами Ленина и 
Трудового Красного Знамени. Она и сейчас продолжает работать, 
хотя давно уже на пенсии. Двое ее детей живут и трудятся в родном 
селе, а внук учится в сельхозтехникуме и собирается сюда вернуться 
после получения диплома. 

Два ордена Трудовой Славы заслужила Валентина Федоровна 
Жукова, которая тоже много лет отработала на свиноферме. Она 
вырастила пятерых детей, и все они остались в родном селе. 

В 90-х годах совхоз "Бирушкинский" стал государственным хо
зяйством - госхозом. И по-прежнему самой главной отраслью здесь 
остается свиноводство. Но рядом со свинофермой появилась и мо
лочная ферма, где содержится дойное стадо и молодняк. Выращивает 
госхоз зерновые, сою, кукурузу - в основном на кормовые цели. 
Возглавляет хозяйство Анатолий Иванович Дураченко. 

Есть в Опытном Поле комплекс "детский сад-школа", Дом 
культуры, магазин, за последние годы заметно преобразились к 
лучшему, похорошели улицы села. Здесь остались жить те, кто по-
настоящему полюбил эти края, прикипел всей душой к не очень 
ласковой, но отзывчивой на отдачу земле. Низкий вам всем по
клон! 
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ПРОНЬКИНО 

Удивительно красивые здесь места! А крутой берег Биры так 
напоминает крутояры на сибирских реках! И, видно, не зря первые 
переселенцы из Сибири выбрали для постоянного места жительства 
в 1927 году эти диковатые места. В числе этих первых переселенцев 
были семьи Дашковых, Саулич, Щербаковых, Кулешовых, Куско
вых, Каплун, Романовых, Левковских. Поселился здесь, на высо
ком берегу Биры, и Наум Григорьевич Романов с семьей, и дочь его 
с мужем Степаном Дашковым. Говорят, около реки стоял столб и 
на нем была дощечка с фамилией Пронин. Кто такой Пронин -
никто из старожилов не знает, но название села - Пронькино - от 
этой фамилии пошло. 

Четыре семьи привезли с собой коней, и, помогая друг другу, 
переселенцы стали рубить дома, корчевать деревья, чтоб добыть 
землю для огородов. Картошка да рыба были главными продуктами 
на крестьянском столе. 

До 1937 года жили п р о н ь к и н ц ы единолично , а потом 
организовали артель "Красный санник". В "Красном саннике" и 
впрямь изготовляли сани, телеги, колеса тележные, ступицы в ко
леса, а еще делали ложки, плели корзины. У артели была и своя 
мастерская. 

Через три года на месте "Красного санника" организовали кол
хоз с военным названием "Фронтовой", а его председателем стал 
А л е к с е й К а п и т о н о в и ч К р ы л а т о в . П р и нем п о с т р о и л и 
овощехранилище и первую ферму. 

На этом высоком берегу Биры поселились первые жители села 
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В 1945 году "Фронтовик" ликвидировали - бывший колхоз стал 
подсобным хозяйством Биробиджанского гормолзавода. Но через 
пять лет в Пронькино прибыла большая группа переселенцев с 
Украины и образовала колхоз, который вскоре объединили с сосед
ним желтояровским и назвали колхозом им. Аникеева. 

В 1957 году пронькинцев ждало еще одно укрупнение. Был 
организован колхоз "Заветы Ильича", куда вошли четыре села -
Птичник, Валдгейм, Пронькино и Желтый Яр. Возглавил его 
Владимир Израйлевич Пеллер. 

Пронькинская вторая бригада была в колхозе одной из лучших. 
Славились и здешние доярки, получавшие высокие надои молока, 
и овощеводы, и механизаторы. В 60-80-е годы многие из них по
лучили за свой труд ордена и медали. Об их судьбах можно многое 
рассказать, но приходится говорить лишь о самых значимых собы
тиях в жизни людей, оставивших свой след в истории села. 

Ада Степановна Фунтусова - внучка первого переселенца Наума 
Григорьевича Романова и дочь Степана Дашкова родилась в том 
самом 1927 году, когда дед и отец поселились в этих местах. Так 
что она - ровесница родного села. Ее судьба типична для того 
времени: в колхозе - с 14 лет, делала все, что приказывали - коси
ла, топила овощехранилище, готовила дрова, работая на лесопова-

Мария Алексеевна Саулич с учениками 4 класса. 1953 год 
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ле, потом перешла в овощеводческую бригаду, оттуда - дояркой на 
ферму, а за десять лет перед пенсией снова перешла в разнорабочие. 
Все, кто трудился с ней рядом, восхищались, как быстро, умело, 
споро могла она делать любое дело. 

У Ады Степановны в Пронькино живут братья Анатолий и Ми
хаил Дашковы, а в соседнем селе Красный Восток - сестра Надеж
да. 

Евдокия Павловна Каплун во время войны заведовала детским 
садом, ее помнят как добрейшего, отзывчивого человека, которая 
переживала за чужих детей, как за своих. Дождавшись с фронта 
мужа, она переехала в Старый Аэропорт. 

Оставили добрый след в памяти людей Семен Степанович и 
Анна Ивановна Шинкоренко, приехавшие в Пронькино за два года 
до войны. Семен Степанович погиб в 1943 году, Анна Ивановна 
поднимала детей одна. Младшей, Людмиле, было всего четыре года, 
когда получили похоронку на отца. Людмила Семеновна Жадан 
осталась жить и работать в селе, пользовалась большим уважением. 

Супруги Володины - Надежда Романовна и Митрофан Никитич 
- в село приехали в 1960 году, работали в овощеводстве, заслужили 
несколько наград за труд и сейчас по-прежнему живут в Пронькино. 

Надежда Игнатьевна Пасько четверть века - с 1972 до 1997 
года работала сельским фельдшером, и многим односельчанам по
могла сохранить здоровье, а то и спасти жизнь. 

Мария Петровна Любовецкая, пожалуй, самая известная и зна
менитая в селе. Приехала она с мужем в Пронькино в 1950 году. 
Вначале работала 15 лет овощеводом, а в 1966 году перешла дояркой 
на ферму. Там и раскрылся по-настоящему ее талант. В 1971 году 
Мария Любовецкая получила за свой труд орден "Знак Почета", в 
1975 году - орден Октябрьской Революции, в 1981 году - орден 
Ленина. А еще были бронзовая и серебряная медали ВДНХ, почет
ные звания и грамоты. Все они сейчас переданы в областной 
краеведческий музей. 

Свыше десяти лет работала бригадиром на здешней ферме Герой 
Социалистического Труда Мария Иосифовна Покатыло, пока не 
ушла на заслуженный отдых. 

Большой след в истории села оставила и Мария Алексеевна Са
улич. Выпускница Благовещенского пединститута, она приехала в 
Пронькино в 1945 году. Сейчас Мария Алексеевна живет в доме, 
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где располагалась первая сельская школа. Дом был выкуплен на 
деньги, собранные жителями и в небольших двух классных комна
тах обучалось в две смены до 40 ребятишек. В более просторное 
здание школа перешла в 1952 году, и Мария Алексеевна стала здесь 
первым директором. На этом посту ее потом сменили Вера Моисе
евна Ложкина, Лазарь Моисеевич Брусиловский. А Мария Алексе
евна преподавала математику, черчение, ботанику, рисование, 
проводила интересные внеклассные мероприятия. Ее вспоминают 
бывшие ученики с теплотой и уважением - таких самоотверженных 
учителей сейчас, к сожалению, встретишь нечасто. 

Заслуги Марии Алексеевны Саулич были отмечены почетным 
званием "Отличник народного образования". 

Сегодня Пронькино 
з н а м е н и т о с в о и м 
оздоровительным комп
лексом, где отдыхают и 
поправляют здоровье дети 
со всех районов области. 
Одни ж и т е л и села 
работают в АО "Родина", 
другие создали собствен
ные крестьянские хозяй
ства. Первые переселенцы 
добирались сюда несколь
ко суток, сейчас автобус 
преодолевает этот путь от 
города за 30-40 минут. 

. . . У д и в и т е л ь н о 
красивые здесь места. И 
потомки первых жителей, 
и тех, кто поселился 75 
лет назад, и тех, кто 
приехал в более поздние 
годы, уверены, что их 
село останется родным 
еще не одному поколению 
пронькинцев. 

Мария Петровна Любовецкая 
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ВАЛДГЕЙМ 

Об этом селе, ставшем символом благополучной жизни евреев-
переселенцев в Еврейской автономии, писали так часто и так много, 
что очень трудно будет не повториться, рассказывая о судьбах его 

В энциклопе
дии "Еврейская 
автономная об
л а с т ь " слово 
" В а л д г е й м " 
можно встретить 
дважды. В одной 
статье рассказано 
коротко о селе 
Валдгейм, в дру
гом - о колхозе 
с тем же назва
нием. Там, где 
речь идет о селе, 
сказано: ".. .Ос
новано в 1928 
году п е р в ы м и 

переселенцами - семьями еврея Лейба Гефена и русского Кирилла 
Масленникова. Место называлось Худзиновка, так первоначально 
называли и село. В 1930 году получило официальное название Вал
дгейм, в переводе с идиша "д®м в лесу". 

В том же году в селе образовался колхоз "Валдгейм". 111 гекта
ров пашни, 27 коров и 30 лошадей - вот таким было богатство 
национального колхоза. Все общественные средства оценивались в 
952 руб. 10 коп. Но уже через два года коров станет в десять, а 
лошадей - в три раза больше, а в 1939 году прибудут в колхоз два 
американских трактора - "Клетрак" и "Интер". 

В тридцатые годы совсем недолго председателем колхоза "Валд
гейм" был Эмиль Казакевич - будущий известный писатель. 

Сохранились архивные данные, где названы такие цифры: в 
первый год образования колхоза на один трудодень колхозникам 
выдали 10,3 коп. и 1,3 кг зерна. 

В вышедшей в 1984 году книге "Счастливая земля Валдгейма" 
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подробно рассказано о первых переселенцах этого села и их потом
ках. В тот год была еще жива Мира Гершевна Дах - последняя из 
рода Гефенов, стоял и старый дом, построенный Лейбом Гефеном, 
ее братом. Кроме Лейба, строили Валдгейм его братья Михаил и 
Владимир, муж Миры Гершевны Абрам Дах. Говорили, что именно 
Лейб Гефен назвал село Валдгеймом. 

Первыми трактористами на селе стали Розенпуд и Зинтаих, а 
первую овощеводческую бригаду возглавила колхозница Рыбиц-
кая. В колхозе "Валдгейм" считали, что женщина должна больше 
заниматься не работой, а домашним хозяйством. В 1934 г. в Моск
ве в издательстве "Эмес" вышла брошюра "Валдгейм", где писали, 
что "в колхозе имеется прекрасно оборудованная столовая, которая 
снабжает пищей колхозников три раза в день. Колхозница свобод
на от ухода за своим ребенком, от стирки пеленок - имеется хоро
шо обставленный детский сад, есть детские ясли. А для политичес
кой работы имеется просторный клуб на 300 мест.". 

Что ж, по тем меркам это было здорово - ясли, детский сад, 
большой клуб, столовая. Уже 
спустя пять лет после своего со
здания колхоз "Валдгейм" стали 
называть в числе лучших - так 
начиналась слава передового хо
зяйства, которая растянется на не
сколько десятилетий. 

Автор той же брошюры Б. 
Коблец с восторгом писал: "Вал
дгейм - одно из лучших пересе
ленческих сел. Колхоз занима
ется огородничеством, скотовод
ством, свиноводством, пчеловод
ством, в Валдгейме крупное пар
никовое хозяйство, кирпичный 
завод, швейная мастерская и чу
лочная артель. Свинарник, ко
ровник, конюшня поражают сво
ей чистотой. Все строения капи-

Первый директор школы- тальные, теплые, светлые и про-
интерната В . Ф . Москаленко сторные. 

и его жена , завуч ...Население Валдгейма живет 
Е . Ф . Москаленко 
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просторно, почти каждая семья имеет по одной-две комнаты. Пио
неры - те, кто приехал в 1928-1929 годах, имеют отдельные дома". 

Так о Валдгейме узнали по всей стране. Отовсюду шли письма -
люди хотели приехать жить именно в это село. В одной из групп 
переселенцев прибыл сюда с Украины в 30-х годах Лейб Резник с 
семьей. Он заложит в Валдгейме первый плодово-ягодный сад и за 
этот сад станет участником Всесоюзной сельскохозяйственной вы
ставки в Москве, будет занесен в ее Почетную книгу. 

Дочь Лейба Резника - Фейга Файман - прославит колхоз после 
войны - ее, знатно
го овощевода, награ
дят орденами Лени
на и "Знак Почета". 

И н т е р е с н а и 
судьба семьи Рак, 
которая связана с 
селом самыми проч
ными нитями. Гла
ва крестьянской ди
настии Ихил Иоси
фович Рак приехал 

Мария Лазаревна Рак в Валдгейм В 1932 
году. Бывший ло

мовой извозчик из Бердичева стал вскоре одним из лучших трак
тористов села. 

До войны колхоз возглавил Юдко Ушерович Фельгендлер. Ему 
же пришлось руководить хозяйством и в годы военного лихолетья. 
Валдгеймцы, отправив на фронт самых сильных и здоровых муж
чин, теперь работали и за себя, и за них. Ихил Рак возглавил 
тракторную бригаду, Лейб Резник - парниковое хозяйство, Шифра 
Кочина - овощеводческую бригаду, которая вскоре стала лучшей в 
районе. В 1946 году колхозники избрали Шифру Марковну депу
татом Верховного Совета СССР. 

Почти весь собранный урожай шел "для фронта, для победы". 
И не только урожай. Колхозники переводили свои личные сбере
жения на счет Государственного комитета обороны. 250 тысяч руб
лей собрали валдгеймцы на строительство эскадрильи, которой при
своят название "Еврейский колхозник". 

В военные годы Валдгейм стал приютом для осиротевших ребя-
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Владимир Израйлевич 
Пеллер 

тишек - здесь открыли детский 
дом для детей, потерявших роди
телей. Многих детей, искалечен
ных войной, отогрел и воспитал 
детский дом, который почти трид
цать лет возглавлял Ефим Евсее-
вич Койсман, бывший фронто
вик. 

После войны не вернулись с 
фронта 26 колхозников - каждый 
четвертый из ушедших. Среди 
них - Федор Заров, Изя Печерс-
кий, Меер Хазан, Владимир Лит-
виненко и другие. Их имена вы-

Щ биты на обелиске, что стоит в 
сквере, в самом центре села. Ушли 
из жизни и многие из тех, кто 
вернулся с войны живым. 

Переломным стал для Валдгей-
ма 1950 год, когда к колхозу "Валдгейм" был присоединен колхоз 
"20 лет Октября" села Птичник. Новое хозяйство получило и но
вое название - колхоз "33-я годовщина Октября". Спустя десять 
лет к Валдгейму присоединятся еще два колхоза - сел Желтый Яр и 
Пронькино, а назовут укрупненный колхоз - "Заветы Ильича". 
Просуществует он добрых три десятка лет. 

Масштабы нового хозяйства действительно впечатляли. Почти 
девять тысяч человек жило в колхозных селах, больше трех тысяч 
работало в колхозе. В 60-е годы "Заветы Ильича" возглавил Вла
димир Израйлевич Пеллер, при жизни ставший человеком-леген
дой. Кавалер трех орденов Славы, прошедший всю войну, он и на 
мирном поле, как и на поле битвы под Сталинградом, не щадил 
себя, горел на работе. Валдгеймский колхоз в 1965 году стал луч
шим в дальневосточной зоне, а в 1966 году его председатель Влади
мир Пеллер получил звание Героя Социалистического Труда. 

В 1967 году колхозу "Заветы Ильича" было вручено памятное 
знамя ЦК КПСС и Совета Министров СССР, в 1970 он был удос
тоен Диплома первой степени на ВДНХ СССР, а 2 января 1971 
года колхоз "Заветы Ильича" наградили орденом Трудового Крас
ного Знамени. Именно 70-е годы были самыми щедрыми на награ-
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ды - ордена и медали получило более 120 колхозников! В Валдгей
ме звание Героя Социалистического Труда присвоили овощеводу 
Марии Петровне Брахмановой, орден Ленина получили Фейга Лей-
бовна Файман и Анна Михайловна Клышта. 

После смерти В.И. Пеллера колхоз возглавляли Феликс Семе
нович Гликштейн и Борис Ихилович Рак - сын первостроителя 
села Ихила Рака. Он же стал и одним из первых сельских ферме
ров. 

- В семье у нас было десять детей, - вспоминает Борис Ихило
вич. - Но не бедствовали, было что подать на стол, одеть и обуть. 
Родители держали хозяйство, много скота, садили большой огород 
- благо было кому его обрабатывать. Я думаю, не пойди отец в 
колхоз - вполне мог бы попасть под раскулачивание. Но он был 
очень предан Советской власти и колхозником стал примерным -
на тракторе выполнял по две, а то и три нормы, потом стал брига
диром. 

Работал Ихил Иосифович почти до самой смерти, а в 1966 году 
его сменил на посту бригадира сын Борис, отработавший 15 лет 
трактористом. После учебы в сельхозинституте Борис Ихилович 
стал заместителем, а потом и председателем колхоза. Остались жить 
и работать в Валдгейме братья Арон и Давид, вернулся сюда в 90-х 
годах Ефим, а сестра Роза долгие годы возглавляла Валдгеймский 
Дом культуры. Почти все дети Ихила Рака получили высшее обра

зование. 

Герой Социалистического Труда 
Мария Петровна Брахманова 

На окраине села на
ходится крестьянское 
хозяйство Бориса Рака 
- ухоженные хранили
ща для овощей, новые 
помещения для скота 
- свиней и породистых 
быков и телочек-гере-
фордов. Здесь же под 
аккуратными навеса
ми хранится техника. 
Выращивает фермер 
на своих полях и зер
новые культуры, и 
овощи, и сою - уро-

52 



жай его редко под
водит. Недавно Бо
рис Рак открыл в 
Биробиджане мага-
зин , где продает 
свою продукцию. 

Фермерами ста
ли братья Бориса 
Ихиловича и сын 
Александр. Вернув
шись из Израиля 
домой в Валдгейм, 
впряглись в фер
мерский воз зять 

Фермер Яков И л ь и , Копылов Александр И Д О Ч Ь 

Светлана. 
Мария Лазаревна Рак, жена Бориса Ихиловича - хранительница 

Валдгеймского музея боевой и трудовой славы. Здесь собраны уни
кальные экспонаты из истории села, а недавно музею удалось 
получить экземпляры книги о В.И. Пеллере, выпущенной в Иеру
салиме. Есть в музее и экспозиция, посвященная фермерам села. 
Ведь после реорганизации колхоза "Заветы Ильича" в акционер
ное общество "Родина" многие валдгеймцы организовали собствен
ные крестьянско-фермерские хозяйства. Яков Ильич Копылов, быв
ший колхозный бригадир и бывший депутат Верховного Совета 
РСФСР, сейчас вместе с супругой Натальей выращивают овощи в 
теплицах и на полях, имеют свиноферму. Была бригадиром кол
хозных овощеводов Галина Ивановна Катрушенко - теперь она 
известная в районе глава крестьянского хозяйства. Больше полови
ны всех овощей в районе выращивают валдгеймские фермеры. 

В селе размещены многие районные учреждения, так что это 
село в своем роде и районный центр. С 1977 года здесь находится 
служба жилищно-коммунального хозяйства, где трудится 350 чело
век. В прошлом году силами предприятия реконструировали ко
тельные в Валдгейме и селе Птичник. Теперь в сельских домах не 
только тепло - в некоторые из них подвели горячую воду, и эта 
работа продолжается. 

Библиотека в селе с 1942 года стала районной. В разные годы 
ею заведовали Зинаида Соломоновна Поляковская, Ида Григорь-
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евна Риммер, а с 1982 года районную библиотечную систему воз
главляет Ирина Сергеевна Маркова, выпускница Хабаровского ин
ститута культуры. 

Активная работа ведется в районном Доме культуры, многим 
одаренным детям дала и дает второе образование музыкальная школа, 
а районная больница в Валдгейме, руководит которой Яков Ми
хайлович Ворновицкий, стала хорошо оснащенным лечебным заве
дением, где можно получить квалифицированную врачебную по
мощь. 

Майя Юдковна Фельгендлер - дочь Юдко Ушеровича Фельген-
длера, стала работать в больнице с самого первого дня, а потом 
была сельским фельдшером, участковой медсестрой. В 1990 году ей 
было присвоено звание "Отличник здравоохранения". Майя Юд
ковна и сегодня принимает больных, но уже как медицинский 
регистратор. 

Многим врачам и медсестрам дала хорошую профессиональную 
выучку районная больница в селе Валдгейм, многих научила чело
вечности и доброте. 

В Валдгеймской школе-интернате учат и воспитывают детей-
сирот со всей области. На будущий год школа отметит свое 40-
летие. В ее истории заметный след оставили супруги Василий Фе-

Д о м культуры села Валдгейм 
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дорович и Елена Вла
димировна Моска
ленко: Владимир Фе
дорович был ее пер
вым директором, а 
Елена Владимировна 
- завучем. Сейчас в 
школе-интернате ра
ботает их дочь Гали
на Васильевна Гей-
шис. 

Н е с к о л ь к о лет 
возглавлял школу 
Лазарь Моисеевич 
Брусиловский - та
лантливый организа-

ш 1 ' у^у- 1 V тор, всесторонне об-
Яжт V ^ * ' 1н* • I 1 разованный человек. 

Фермер Ефим Ихилович Рак При нем СЛОЖИЛСЯ 

сильный коллектив 
учителей - Софья Аркадьевна Гофман, Сима Матвеевна Коган, 
Фаина Давыдовна Крючкова, Зоя Родионовна Лагунова, Татьяна 
Евгеньевна Кузьмина, ставшая потом директором, 30 лет работает 
здесь учителем Наталья Егоровна Перова, ставшая отличником про
свещения, 28 лет отдала интернату Тамара Михайловна Соколова. 
Тамара Петровна Симонова, заслуженный учитель РСФСР, воз
главляла школу-интернат почти 17 лет, теперь работает здесь учи
телем. 

Сейчас интернатом руководит Татьяна Ивановна Голик. 
Многое можно рассказать и о сельской средней школе, давшей 

путевки в жизнь нескольким поколениям валдгеймцев. Многие 
годы ее бессменным директором был Исаак Абрамович Пришколь-
ник - учитель с большой буквы, редкой души и обаяния человек, 
профессионал, каких сейчас мало. И сам Исаак Абрамович, и учи
теля школы Любовь Тихоновна Койсман, Сталина Георгиевна Хо-
рева, Юлия Борисовна Бялик получили высокое звание "Заслу
женный учитель РСФСР". И.А. Пришкольнику было присвоено 
звание "Почетный гражданин ЕАО", его имя носит школа, кото
рой отдал он лучшие годы жизни. 
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В память о своих прослав
ленных земляках названы в 
селе улицы Пеллера и Кочи-
ной. 

Остались в людской памя
ти Рахиль Григорьевна Фрей-
дкина и Бася Менделевна 
Пискун. Одна была замеча
тельным агрономом, другая -
зоотехником. Обе получили 
звание заслуженных в своей 
профессии. Пять лет назад 
звание "Заслуженный работ
ник здравоохранения РФ" по
лучила акушерка Валдгеймс-
кой районной больницы Га
лина Николаевна Королева. 
Много, очень много в Валд
гейме людей, чей труд был 
замечен и отмечен, людей, ко
торые вписали свое имя на 
долгие годы в историю села 
и района. Низкий им поклон! 

Через год самое большое 
село района отметит свое 75-летие. Оно по-прежнему остается уют
ным, благоустроенным и ухоженным. Здесь появились частные 
предприятия, открылись частные магазины, а предприниматели 
Сергей Белоносов и Андрей Кущ и их продукция получили при
знание и в районе, и в городе Биробиджане. 

Почти два десятка председателей руководили сельским советом 
за семьдесят с лишним лет. С 1999 года сельскую администрацию 
возглавляет Игорь Дмитриевич Марков. 

Неполным будет рассказ о селе Валдгейм, если не приведу я 
здесь слова фермера Бориса Рака, сказанные не для красного слов
ца: 

- Я ведь тут не просто живу - я дышу этой землей. И пусть мои 
внуки скажут так, как я: это - моя земля! 

1 . м ^ ' ' 

. ? ; 

л* 
Предприниматель 

Андрей Данилович Куш 
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головино 
- Деревня у нас тихая, открытая и добрая. Дверей своих мы 

никогда даже на ночь на запираем, - эти слова услышала я много 
лет назад от старожила села Головино, куда приехала в одну из 
первых своих командировок. 

Я полюбила это село с первого взгляда. Село, перерезанное узень
кими тропинками, где люди просто так, не стучась, заходят друг к 
другу в гости. И эта традиция идет от тех старых времен, когда 
почти полтора века назад поселились в этих краях первые жители -
забайкальские казаки. 

Да, да, Головино - старейшее село Биробиджанского района. В 
1858 году прибыли сюда, на амурский берег, казаки, чтобы поста
вить здесь станицу. Это были степенные люди, отслужившие царю 
и отечеству по 20-30 лет. Матвей Иванович Блинников, Николай 
Васильевич Медведков, Петр Леонтьевич Некипелов, Никита 
Никифорович Никифоров, Иван Архипович Пьяников, Иван Ива
нович Тихоньких, Василий Борисович Чмутин, Василий Петрович 
Шестаков, Авраамий Михайлович Шохирев... Многие из них до
жили до 75-80-летнего возраста, оставив после себя многочислен
ных детей и внуков - семьи у первых поселенцев были в основном 
многодетные. Назвали станицу в честь якутского воеводы Петра 
Петровича Головина, организовавшего первую экспедицию на Амур. 

Вот как описывает свои впечатления об увиденном исследова-

Богаты сенокосные угодья возле села Головино 
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Заповедные места в окрестностях Головино 

тель С В . Максимов, побывавший в Головино и других станицах в 
1860 году: "По левому берегу выстроено семь домов в ряд - ст. 
Головина, построенная наполовину из лесу, приплавленного из За
байкалья; остальная половина - бревна осиновые, местные. К чис
лу общих казачьих повинностей в этой станице присоединилось 
еще содержание перевозов на двух соседних речках (одна в четырех 
верстах от станицы, другая в одной версте)." 

В 1891 году посетил эти края наследник, цесаревич Николай. 
Вот что представляла тогда станица Головина: "164 версты от 
Хабаровска - казачья станица, основанная в 1854 году, где дворов 
86, жителей 364; школа, часовня". 

А вот так описывается праздник в станице: "На дворе - Духов 
день и в станице - праздник: в избах жареным пахнет (вероятно, 
козуля). Середи улицы стоит березка, к верхушке ее привязана 
ленточка, словно флаг. Сама березка обвязана платками, кругом ее 
ходят маленькие девочки одна за другой и поют согласно и верно. 
Старушка подле стоит: учит их, налаживает дела, показывает, как 
надо, как водится это на матушке родине в Забайкальи. Вечером 
березку эту снимут с места, понесут на реку и потом с песнями 
бросят на воду и что-нибудь загадают на свое девичье, а может 
быть, и станичное счастье". 

Но не все было гладко у первых поселенцев. Случалось и такое: 
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"Скот, приправленный на паромах, и здесь не выдержал: лошади 
пали, овцы ослепли. Казаки думают - от травы и новой свежей 
пищи. А может, и ноги застудили... За пропавших коней казна 
вознаграждала новыми. И - спасибо ей! - на наше счастье кони 
попались молодые, все легче с ними ладить было. Скот теперь 
ладно держится на богатых травах. У нас и молочко теперь завелось 
- коровушки выходились". 

По закону 1860 года земельный надел казакам полагался - 30 
десятин удобной земли на мужскую душу - и разрешено было 
покупать землю по три рубля за десятину или получать в бесплат
ное пользование сроком на 20 лет. 

От Хабаровска шел через Головинскую станицу почтово-
телеграфный тракт, начавший строиться в середине XIX века. 

Таким было рождение села и первые годы его жизни. 
Сегодня в Головино живет очень много потомков первых его 

жителей. У Михаила Ивановича Малчанова корни идут от прадеда, 
который приехал сюда в числе первых забайкальских казаков. Сам 
он никогда не помышлял о том, чтобы уехать из родного села. 
Много лет работал трактористом, возглавлял тракторно-полевод-
ческую бригаду, которая, как тогда говорили, гремела на весь район. 
Зерновых собирали до 20 центнеров с гектара, кукурузы - 300! В 
марте 1980 года передовой бригадир был награжден орденом 
Трудовой Славы I I I степени. В те годы вместе с ним работали 
Сергей Улыбин, Владимир Айнбиндер, Владимир Коровицкий, 
Дмитрий Смуткин. В Головино приезжали перенимать опыт - по
учиться у здешних земледельцев было чему. 

А их отцы и матери самоотверженно трудились в военные годы 
- для фронта, для победы, во имя будущей жизни. Галина Фадеев-
на Улыбина, Анна Иннокентьевна Казакова, Ефросинья Григорьевна 
Туркова, Остап Тимофеевич Димов , Василий Гаврилович 
Коровицкий, Александра Павловна Басова... Трактористы и ово
щеводы, телятницы и доярки... 

Татьяна Геннадьевна Кушнарева много лет возглавляла голо
винскую животноводческую бригаду - 40 человек работающих, 
почти полторы тысячи голов скота. Все, кто приезжал на ферму, 
поражались, как чисто, аккуратно было в коровниках и телятни
ках, а животные просто лоснились. Телятница Нина Егоровна Се-
востьянова многие годы была одной из лучших в районе по пока
зателям привесов. 
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В 1982 году бригадир Татьяна Кушнарева получила заслужен
ную награду - медаль "За трудовую доблесть". 

Многое можно рассказать о жителях старинного пограничного 
села Головино - ведь живут тут в основном старожилы и им есть 
что вспомнить. И о коллективизации, после которой не одна каза
чья семья была раскулачена и выселена из села. И о репрессиях, 
которые коснулись местных жителей. И о нелегких военных и 
послевоенных годах, когда работали на износ, но верили и надея
лись - победа обязательно придет! 

Многие годы Головино было вторым отделением Головинского 
совхоза, а центральная его усадьба находилась в соседнем селе На-
деждинском. Затем, в начале 90-х годов, организовали головинцы 
свое хозяйство, а недавно снова объединились. И сейчас дела в 
сельхозкооперативе "Надеждинском" - так называется предприятие 
- заметно пошли в гору. 

Славилось всегда Головино своими талантами - умели, да и 
сейчас умеют в селе и хорошо петь, и танцевать - в местном клубе 
собираются самые разные кружки, проводят такие интересные 
мероприятия, что даже из соседнего Надеждинского едут на них 
посмотреть. 

А пошла эта добрая традиция от Софьи Николаевны Ваулиной. 
В 1943 году она стала работать в избе-читальне, потом, через год, 
заведующей клубом! Организовала хоровой и драматический кружки, 
сама сочиняла частушки, сценарии к праздникам и конкурсам. Умела 
Софья Николаевна "заводить" людей, и в самые тяжелые годы 
поднимала им настроение, отвлекала от тяжелых мыслей женщин, 
потерявших на войне своих близких. 

В 1961 году Софью Николаевну Ваулину выбрали председателем 
сельсовета и здесь она всю себя отдавала работе. За большие заслу
ги перед районом ей было присвоено звание "Почетный гражданин 
Биробиджанского района". 

...Старинное село Головино живет своей размеренной, несует
ной жизнью. Маленький уголок большой земли на самой границе 
- бывший форпост государства Российского - продолжает нести 
свою ратную службу. Здесь находится одна из лучших пограничных 
застав, которая так и называется - Головинская. 

А двери здесь и сейчас держат открытыми - для всех, кто 
приходит в дом с добрыми помыслами и намерениями. 
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НАЙФЕЛЬД, ПЕТРОВКА, 
РУССКАЯ ПОЛЯНА 

- Внимание, граждане пассажиры! Начинается посадка на 
пригородный автобус маршрута 106 сообщением Биробиджан - Най-
фельд. 

Пассажиры занимают места в многоместном "ЛиАЗе", обмени
ваются впечатлениями и новостями. Кто-то ездил в город по де
лам, кто-то навещал детей, внуков. Среди пассажиров много 
пенсионеров - им, ветеранам труда, не надо платить за проезд -
автобус-то пригородный. 

Птичник, Валдгейм, Пронькино, Желтый Яр и, наконец, ко
нечная остановка на самой главной улице села, которая так и назы
вается - Центральная. Не спутаешь эту улицу ни с чем - такие 
оригинальные двухэтажные дома-коттеджи можно встретить толь
ко в Найфельде. Летом они укрываются зеленью разросшихся 
деревьев, посаженных в тот год, когда новоселы стали обживать 
эту улицу и эти дома. 

"Найфельд" - это на идише, а по-русски - "новое поле". Село 
действительно выросло на новом месте - в 1929 году появились 
здесь первые еврейские переселенцы. Дальше стояло обжитое село 
- Русская Поляна, а здесь жизнь только начиналась, а вернее, 



зарождалась. И трудно было представить, что через несколько де
сятков лет вырастет на этом месте красивое современное село. 

Евдокия Тимофеевна Пермина помнит историю села с 1940 года 
- именно тогда ее семья переселилась в Найфельд. 

- Председателем колхоза "Эмес" ("Правда") до войны был Ни
колай Борисович Городницкий, - вспоминает она. - В 1941 году он 
ушел на фронт и не вернулся. Само село тогда было небольшим, 
домов четырнадцать стояло на берегу залива. 

В войну председателем выбрали Афанасия Карловского - ему 
было уже 60 лет, так что проработал он недолго. После него стал 
председателем Абрам Маркович Панич, а позднее - Петр Григорьевич 
Кортановский. 

Колхоз "Эмес" переименовали потом в колхоз "Правда" -
еврейское название просто сменили на русское. В 1958-1959 годах 
руководил "Правдой" Владимир Израйлевич Пеллер, который впос
ледствии возглавил колхоз "Заветы Ильича" в Валдгейме. 

Вспоминает Евдокия Тимофеевна, что в первой на селе сельс
кой школе-четырехлетке единственным учителем и деректором была 
Шура Соломонова. С утра она учила 1 и 3 классы, а с обеда - 2 и 
4-е. Школа размещалась в двухквартирном доме, занимала одну 
его половину, а в другой половине был клуб. 

Там, где сейчас находятся улицы села - Нагорная, Молодежная, 
Цветочная и Комсомольская, были поля, на которых колосились 
пшеница и овес, росли овощи. 

Четыре трактора имел колхоз перед войной. Работали на них 
М е й ш е н з о н , 
Карловский, Мария 
Кузяева - одна из 
первых ж е н щ и н -
т р а к т о р и с т о к на 
Дальнем Востоке. 
Бригадиром трак
торной бригады тоже 
была ж е н щ и н а -
Дуся Солдатенко, 
к о т о р о й п о т о м 
присвоили звание 
"Лучшая т р а к т о -

Здание администрации и детского сада ристка СССР" 
села Найфельд 
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Бира в окрестностях села Найфельд 

Прервем вос
поминания Ев
докии Тимофе
евны и вернемся 
ненадолго в 1929 
год. Красивые, 
очень красивые 
места были 
выбраны для но-
вого п о с е л к а . 
Рядом - И кура и 
залив, впадаю
щ и й в Виру, 

вокруг - лесные релки, богатые грибами и дикой ягодой. Охотни
кам такое раздолье - водились в окрестностях дикие козы, лисы, 
зайцы и даже медведи, а диких фазанов было просто в изобилии. 

В город первые жители села добирались или на лодках по Вире, 
или вдоль берега реки на лошадях. 

Первым председателем был Давид Элентух. Вместе с ним приехало 
20 еврейских и русских семей переселенцев. Среди них - Х.М. 
Фурман, М.С. Синельников, И.М. Липпе, В.И. Евсович, Я.В. 
Горелик, А.С. Ульфанд, А.Ф. Кузяев, И.И. Симусенко, М.Л. Ко
валев. Дети и внуки некоторых из них живут сегодня в Найфель-
де. 

Но вернемся к судьбе Евдокии Тимофеевны Перминой. В 16 
лет она добровольцем ушла в действующую армию - работала в 
армейской мастерской, где шили солдатскую форму. В село 
вернулась после победы и сейчас живет - по счастливому совпаде
нию, на ул. 40-летия Победы. Имеет она и военные, и трудовые 
награды - многие годы работала в колхозе, а потом - в совхозе. 

Еще одна судьба. Павел Казанцев приехал в Найфельд по путе
вке комсомола. Определили его в тракторную бригаду колхоза 
"Эмес". Запомнил он первомайский день 1941 года, когда встречали 
в колхозе переселенцев из Житомира. Встреча была скромной, но 
радостной - селу очень нужны были люди. Кто мог тогда знать, 
что через полтора месяца начнется война. 

Повестка за повесткой летели в "Эмес". Почти все мужчины 
ушли на фронт, многие больше не вернулись. И снова колхозу 
требовались рабочие руки. 
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В 1948 году в Найфельд приехал Федор Степанович Матросов с 
сыновьями Александром и Валентином. Сразу тремя трактористами 
пополнилась тракторная бригада. А в 1949 году интернациональная 
колхозная семья приросла переселенцами с Украины. 

Найфельд остался навсегда родным и для Павла Ивановича Ка
занцева, и для Матросовых, и для многих переселенцев, кто приехал 
сюда в самые трудные годы. 

В 1950 году все мелкие хозяйства объединились в один большой 
колхоз "Правда". А в 1960 году несколько сел объединили в совхоз 
"Надеждинский" с центром в с. Дубовом. Но уж слишком 
неуправляемым оказалось это огромное хозяйство. Вскоре произошло 
разделение - и Найфельд стал центральной усадьбой совхоза 
"Петровский", а Петровка и Русская Поляна - его отделениями. 

Специализировались найфельдцы на выращивании овощей и в 
животноводстве. Особенно славились бригады Нелли Александровны 
Скачковой и Веры Михайловны Сорокиной, где получали по 250-
300 центнеров капусты с гектара, по 200-250 - огурцов, помидоров, 
моркови. 

Скромнее были успехи животноводов, но бригада Людмилы 
Королевой в 80-х годах добилась-таки трехтысячных надоев моло
ка. 

Животноводству нужны были корма, много кормов - и звенье
вой-кукурузовод Петр Гольман делал все, чтобы получать высокие 
- до 300 центнеров с гектара - урожаи кукурузы. 

Председателем колхоза "Правда", как уже говорилось, был не
сколько лет Владимир Израйлевич Пеллер, вместе с ним работал 
Петр Михайлович Клименков, который возглавил потом совхоз 
"Петровский" и с этой должности ушел в конце 80-х годов на 
заслуженный отдых. Совхоз в ту пору был на хорошем счету, здесь 
развивали не только производство, но и улучшали благосостояние 
людей, уделяли много внимания социальной сфере. Дом быта, сто
ловая, детский сад, школа, благоустроенные дома, ровные, 
асфальтированные улицы - все это было построено в основном в те 
годы. 

Петр Михайлович Клименков был награжден орденом Ленина. 
Получили высокие награды Петр Степанович Гольман, Анатолий 
Анатольевич Динабург, Валерий Алексеевич Казаков, Лидия 
Дмитриевна Киселева, Любовь Николаевна Малышенко, Валентин 
Федорович Матросов, Вера Андреевна Мишенко, Мария Германовна 
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Гальновская, Тамара Владимировна Циось, Серафима Николаевна 
Чернышева, а Алексей Михайлович Просвиров был награжден дву
мя орденами - Ленина и Октябрьской Революции. 

Из переселенцев 70-х годов свой добрый след оставили Людми
ла Александровна Волкова - доярка I класса, мать пятерых детей; 
Михаил Михайлович Попов - техник-механик, отработавший в со
вхозе, а потом и в товариществе "Петровское" почти три десятка 
лет. В конце 70-х М. Попов ездил на ВДНХ как лучший 
рационализатор области. До сих пор работают в СПК "Петровский" 
Виктор Иванович Щитников и Геннадий Митрофанович Лавренков. 

Кроме сельхозкооператива, трудятся найфельдцы в крестьянском 
хозяйстве "Вега". Хозяйство новое, молодое, но уже завоевало первое 
место по итогам первого сельскохозяйственного года. 

Есть в Найфельде две частные хлебопекарни, цех по производству 
макарон и засолке рыбы. 

В сельской школе работает очень профессиональный коллектив 
учителей, в Доме культуры - несколько творческих коллективов. 
Есть в селе и врачебная амбулатория. Найфельд - это теперь вовсе 
не глубинное, а пригородное село, куда автобус доходит от города 
за 40-50 минут. 

В 12 километрах от Найфельда стоит село Петровка, которое 
появилось на карте района в начале 50-х годов. Здесь живет много 
старожилов - из тех, кто построил здесь первые дома и поселился в 
них. 

Михаил Григорьевич и Нина Трофимовна Бевз - тоже сельские 
ветераны. Он был трактористом, начальником машинного двора, 
бригадиром, она - овощеводом, дояркой, телятницей. Не пересчитать 
грамот, благодарностей, которые получили они за добросовестный, 
честный труд. 

До слияния с Найфельдом в Петровке был свой колхоз - им. 
Жданова. Сюда в 1950 году пришла работать Анна Мартыновна 
Титова и стала одной из лучших звеньевых в овощеводстве. Сейчас 
в селе живут дети и внуки Анны Мартыновны. 

Больше половины жизни отдали Петровке супруги Летягины -
Прасковья Григорьевна и Федор Павлович, их дети тоже живут и 
трудятся в родном селе. 

В начале 60-х годов приехали в Петровку Эдуард Францевич и 
Павла Францевна Добронецкие. Эдуард Францевич почти десять 
лет был звеньевым, потом возглавлял здешнее отделение совхоза. В 
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Михаил Григорьевич и Нина Трофимовна Бевз -
старожилы села Петровки 

1972 году его наградили орденом Трудового Красного Знамени. У 
Павлы Францевны не было столь высокой награды, но звание 
"Мастер животноводства", которое ей присвоили в 70-х годах, тоже 
ко многому обязывало. Сейчас супруги Добронецкие - ветераны 
труда. 

Есть что вспомнить и Виктору Григорьевичу Попову, который 
дважды был участником ВДНХ СССР и получил там бронзовую и 
серебряную медали. 

Сейчас Петровка продолжает оставаться крестьянским селом. 
Как и соседняя Русская Поляна - старейшее село района, основан
ное в 1910 году переселенцами с Украины. Оттуда, с родных мест, 
привезли они и красивое название селу. 

Иван Савельевич Смолько тоже был родом из Киевщины, но в 
Русскую Поляну их семья переехала в 1928 году. В шести километрах 
от села находился Амуро-Бирский маслосовхоз, и там он проработал 
шесть лет. В 1934 году избрали Ивана Савельевича председателем 
русскополянского колхоза "Красный Восток", а в 1941 году ему 
пришлось уйти защищать Родину. Вернувшись после войны до
м о й , с н о в а впрягся б ы в ш и й ф р о н т о в и к в к о л х о з н ы й 
председательский воз. Когда хозяйство укрупнили, стал работать 
бригадиром комплексной бригады, а потом - управляющим отделе-
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ния совхоза. К боевым его 
наградам прибавился орден 
Трудового Красного Знамени. 

Таким же орденом был 
н а г р а ж д е н и Петр 
Аверьянович Быстрицкий -
один из лучших в те годы 
механизаторов. О мастерстве 
этого н е з а у р я д н о г о 
профессионала своего дела 
ходили л е г е н д ы : м о л , 
Аверьяныч даже с закрытыми 
глазами вспашет и посеет 
поле так, что не придерешься 
- настолько знал он свою 
землю. 

Управляющим отделением 
был в Русской Поляне в те 
годы Василий Сергеевич Ко-
зак - человек самобытный, 
основательный, по-хорошему 
прижимистый. При нем село 
процветало, здесь выращи
вали самые высокие урожаи 

зерновых, сои, росла на этих землях отличная свекла и морковь. 
Орденом "Знак Почета" были отмечены заслуги этого человека. 

Разные по возрасту, эти три села и сегодня связаны друг с 
другом многими узами. Дети из Русской Поляны и Петровки учат
ся в Найфельдской школе, а их отцы и матери работают в одном 
сельхозкооперативе - "Петровском". Некоторые жители стали 
фермерами, завели большие личные подсобные хозяйства, как Лю
бовь Лановая из Петровки. Сохранили в хозяйстве молочное стадо, 
улучшив его за эти годы породистым скотом. 

...И снова - дорога, теперь уже обратная, в город. Последний 
рейс, пассажиров в салоне немного. В предзакатных сумерках ули
цы села смотрятся совсем по-другому, по-особенному. Красиво, 
очень красиво здесь - действительно хорошее место для жизни 
выбрали первые переселенцы. Хорошее место для хорошей жизни. 

Любовь Лановая - глава крестьянс
кого хозяйства в селе Петровке 
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КРАСИВОЕ 

Это - самое дальнее село района, находится оно почти на самой 
границе с соседним Ленинским районом. Вначале в этом месте воз
ник разъезд Красивый, который находился на железнодорожной ветке 
Биробиджан-Ленинск. Говорят, что первых строителей разъезда так 
поразила красота здешних мест, что они решили дать ему именно 
такое название. 

Потом название разъезда перешло к селу. Активное сельское 
строительство началось в 1939 году. Из Башкирии и Украины 
приехали переселенцы, которым и пришлось возводить первые дома 
и улицы. Дома строили в основном деревянные или щитовые. 

Кроме жилья, были построены школа, телятники, свинарники, 
птицеферма, три пасеки. Вначале здесь был колхоз, а затем село 
стало одним из отделений Бобрихинского совхоза, центральная усадь
ба которого находилась в Бирофельде. 

В числе первых переселенцев приехала в 1940 году из Башкирии 
семья Августинович. Михаилу Августиновичу было тогда 11 лет. В 
школе желающих обучали также работе на тракторе, и Миша решил 
освоить профессию тракториста. Кто бы мог знать тогда, что в 13 
лет ему придется по-настоящему начать работать, заменив ушед
ших на фронт трактористов. Шел 1942 год, и этот год стал точкой 
отсчета его трудовой биографии длиной в целых 48 лет! 

Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" 
Миша Августинович получил в 1947 году, когда ему исполнилось 
18 лет. И хотя были потом другие, более высокие награды, эта 
медаль осталась для него самой дорогой. Впрочем многим его 
сверстникам пришлось тогда в войну повзрослеть до срока, забыть 
о том, что они - дети. А доучивались они уже после войны, в 
вечерних школах. 

Михаил Александрович так и остался верен своей профессии 
механизатора, очень дорожил ею. Трактор в его умелых руках слу
жил в два, а то и в три раза дольше, чем предусматривалось сроками 
эксплуатации. И сам он был всегда аккуратный, подтянутый, и 
техника у него находилась в идеальном порядке. Он был одним из 
лучших трактористов Бобрихинского, а потом и Димитровского 
совхоза: в 1971 году наградили его орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Село Красивое стало по-настоящему родным для Михаила Ав-
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Л с 
густиновича. Здесь он 
встретил свою любовь, 
женился, вырастил вме
сте с ж е н о й двоих 
хороших детей, а теперь 
помогает растить и вну
ков. У него добротный 
дом, ухоженная усадь
ба, большое подворье -
в общем, живет семья 
с е л ь с к о г о в е т е р а н а 
крепко и основательно. 

Своей родиной считает Красивое и Любовь Федоровна Адамов-
ская. В это село она приехала, когда ей было шестнадцать, и сразу 
же пошла работать телятницей. В животноводстве отработала Лю
бовь Федоровна 42 года! Когда в совхозе организовали молочную 
ферму, ушла в доярки, добилась в этом деле самых высоких 
результатов и получила медаль "За трудовую доблесть". А еще 
Л ю д м и л а Ф е д о р о в н а я в л я е т с я П о ч е т н ы м г р а ж д а н и н о м 
Биробиджанского района. 

Вырастила эта замечательная женщина троих детей, имеет семь 
внуков. 

Живет Людмила Федоровна на одной улице с сестрой Валенти
ной Федоровной Гудзоватой. И работали они на ферме тоже вмес
те, и фамилии их стояли рядом, когда говорили о высоких привесах 
и надоях. Валентина Федоровна вырастила четверых детей, почти 
все остались жить в Красивом. 

В 1966 году приехал в село Михаил Иванович Гудзоватый. Он 
стал потом одним из лучших совхозных механизаторов, мог вы
полнять по три нормы в смену, а за сезон вспахивал до трех с 
половиной тысячи гектаров пашни! 33 года бессменно проработал 
Михаил Иванович на земле, ставшей ему родной, был награжден 
орденом Трудовой Славы I I I степени. 

На центральной, самой красивой улице села, обрамленной пыш
ными елями, находится школа - старенькая, но очень аккуратная, 
ухоженная, по-домашнему уютная. Здесь действительно второй дом 
для сельских ребятишек - они не только учатся, но и занимаются в 
различных кружках, спортивных секциях. 

18 лет отработала в этих стенах Анна Николаевна Ковалева. 
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19-летняя выпускница педу
чилища приехала в Красивое 
в 1957 году и очень полю
била это небольшое село, где 
все жили одной большой и 
дружной семьей. В 1974 году 
Анна Н и к о л а е в н а ушла 
работать в сельский Совет, 
но и там главной ее заботой 
оставались школа, детский 
сад, помощь многодетным 
семьям и детям, обделенным 
родительским вниманием. 

Сейчас Анна Николаевна 
возглавляет совет ветеранов 
села. И теперь уже заботит-

Таким был Михаил Августинович 
в 1947 году 

ся о том, чтобы люди, отдавшие свое здоровье и свои силы работе, 
не были ни в чем ущемлены. 

"Здравствуйте, Татьяна Ивановна!" Эти слова учительница 
Красивенской школы Татьяна Ивановна Зеленина слышит на ули
цах села по многу раз в день. Почти все жители Красивого - или ее 
ученики, или родители учеников. 

Живет она в этом селе с 1968 года, работает учителем начальных 
классов. Татьяну Ивановну очень любят ученики и очень уважают 
коллеги, все жители села. Ее профессионализм и учительский та
лант были отмечены в 1984 году, когда она стала лучшим учителем 
района, а спустя десять лет ей было присвоено звание "Лучший по 
профессии". Знак "Отличник народного образования" - это тоже 
достойная оценка ее труда. 

Село Красивое продолжает оставаться селом сельскохозяйствен
ным. Здесь работает общество с ограниченной ответственностью 
"Красивенское" - выращивает сою и зерновые культуры. Есть в 
селе и фермеры, которые занимаются овощеводством, есть частные 
предприниматели, работающие в сфере торговли и услуг. В общем, 
современные рыночные веяния коснулись и этого маленького села 
- многое изменилось здесь по сравнению с тем, что было еще 10-15 
лет назад. Не изменилось лишь одно - чувство любви и преданности 
к земле, ставшей родной для нескольких поколений жителей села 
Красивого - самого дальнего уголка Биробиджанского района. 
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АЛЕКСЕЕВКА 

Девяносто лет назад, зимой 1912 года, приехали на приамурскую 
землю переселенцы из Окламенска (Целинограда), Задонщины и 
Украины. Это была одна из последних волн дореволюционного 
переселения на Дальний Восток. Прибывшие люди начали строить 
село, которое назвали Алексеевкой (первый дом построил переселенец 
Алексеев). За короткий период вокруг Алексеевки образовалось бо
лее 400 хозяйств. 

История заселения Алексеевки 
могла бы остаться тайной, - о ней 
одно время мало что было извест
но, - если бы не потрепанная 
тетрадь-дневник, который вел 
старожил села Василий Красняк, 
прибывший со своими родителями 
в эти места в 1912 году. 

Судя по записям в тетради, два 
сильных удара уготовила судьба 
алексеевцам: в 1914 году - русско-
германскую войну, на которую 
забрали почти всех м у ж ч и н 
призывного возраста, а в 1921 -
СИЛЬНеЙШуЮ засуху, Последовавшие Фермер Ларик Александр 

за ней голод и страшнейший пожар, 
задевший село своим крылом. Последний удар был настолько си
лен, что многие жители Алексеевки и окрестных сел либо уехали 
обратно на запад, либо обосновались на левом берегу Биры - в 
Желтом Яре и Раздольном. 

Но выжило, выстояло село всем невзгодам назло. До войны и 
после войны был здесь довольно крепкий колхоз, а в начале 60-х 
годов Алексеевка стала вторым отделением Бобрихинского совхоза. 
Центральная усадьба совхоза находилась в 6 километрах от села - в 
Бирофельде. 

Трудолюбие, крестьянская основательность отличали алексеев-
цев. Здешние династии животноводов, хлеборобов славились на 
всю область. На ферме получали до 3000 литров молока в год от 
коровы, на полях - по 15-20 центнеров зерна, до 250 центнеров 
овощей с каждого гектара. 
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В одной из таких передовых овощеводческих бригад работала и 
Валентина Андреевна Борисова, переселившаяся в Алексеевку вме
сте с родителями в послевоенном 1945 году. Когда на ферму 
потребовались доярки, она перешла в животноводство, отработав 
там 33 года. Многие годы Валентина Андреевна держала славу од
ной из лучших доярок района и области. В 1971 году ее наградили 
орденом "Знак Почета", а спустя два года она стала кавалером 
ордена Ленина. В 1976 году доярке из маленькой Алексеевки 
доверили честь представлять область на XXV съезде партии. Дваж
ды избирали ее депутатом областного Совета, несколько раз -
районного. 

Сестры Валентины - Любовь Андреевна Наумец и Анна Андреевна 
Калабухина - тоже работали вместе с ней в одной бригаде и также 
были лучшими доярками. Любовь Наумец, как и сестра, заслужила 
за свой труд два ордена - "Знак Почета" и Октябрьской Револю
ции. А еще - две медали материнства: вырастила Любовь Андреевна 
шестерых детей! 

Самая младшая, Анна, по молодости уехала из села, но вскоре 
вернулась и пошла в бригаду животноводов. В один год, в один 
день со старшими сестрами получила Анна свою первую большую 
награду - орден "Знак Почета". 

Была известна в районе и династия земледельцев - братьев На
умец. Затем отцов на полях сменили сыновья... 

Пятнадцать лет назад приехал впервые в Алексеевку Александр 
Ларик - докер из порта Ванино. Приехал с бригадой помочь совхо
зу в заготовке кормов. А потом решил поселиться в селе, создал 
одно из первых в районе фермерских хозяйств. Сейчас хозяйство 
"Ларгинское" - одно из самых крепких: с полей собирают до 20 
центнеров зерна и 10-12 - сои, на ферме содержится продуктивный 
скот. Садят в хозяйстве овощи и картофель. Более сорока жителей 
села работают в "Даргинском". Некоторые алексеевцы создали соб
с т в е н н ы е к р е с т ь я н с к и е х о з я й с т в а , стали ч а с т н ы м и 
предпринимателями. 

В Алексеевке, где живет немногим более 300 жителей, есть 
хороший Дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский 
пункт. В школу детей ежедневно отвозит автобус в соседний 
Бирофельд. В последние годы село стало благоустроенней, к нему 
ведет хорошая дорога. Уезжают отсюда очень редко - есть что-то 
привлекательное в этом маленьком уголке земли приамурской, где 
90 лет назад переселенец Алексеев поставил первый дом и дал селу 
свою фамилию. 
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КИРГА И РАЗДОЛЬНОЕ 

Эти два соседних села появились на карте района почти в одно 
время и связывает их много общего. 

Видно, люди искали волю 
Иль надежду на больший простор, 
Что в низовье холодной речушки 
Разложили свой первый костер... 

И когда, согреваясь мечтами 
О далекой своей земле, 
Дали имя, оставив метку 
На обжитой новой Кирге. 

Эти строки написала Валентина Георгиевна Седлецкая, старей
шая жительница села Кирги. Здесь прошли ее лучшие годы, здесь 
учила она много лет сельских ребятишек, здесь ее дом... 

Из воспоминаний В.Г. Седлецкой: "Маленькая железнодорож
ная станция Кирга появилась на карте вместе с Транссибом и нахо
дилась с западной стороны от станции Тихонькой. Для обслужива
ния этого участка пути нужны были люди - и вскоре появились 
казармы, бараки, а потом и жилые дома для путейцев и движенцев 
- так называ
ли тогда же
лезнодорож
ников. 

Р я д о м с 
железной до
рогой вскоре 
стали строить 
лесопильный 
завод. Лес был 
нужен, в пер
вую очередь, 
для с т р о и 
тельства бу
дущего горо
да Биробид- Первые строители села 
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Екатерина Ивановна Пономарева 

жана. Кирга разрасталась: дорога всех притягивала, давала работу, 
жилье, пропитание". 

- Долгое время Киргу связывала с городом только железная 
дорога. Многие жители ходили в Биробиджан пешком по шпалам, 
- вспоминает старожил села Светлана Ивановна Шалыгина. - Обыч
ную грунтовую дорогу стали строить в начале 50-х годов. И боль
шим для нас было счастьем, когда в 1976 году заасфальтировали 
дорогу от города до села. 

В 1937 году в Кирге появилась начальная школа - до этого 
местные ребятишки учились в соседнем Раздольном. Первая учи
тельница - Татьяна Владимировна Позднякова - приехала аж из 
самой Москвы. И хоть проработала она всего год, ее имя не забы
ли. 

Среди первых учителей были Агния Ивановна Удачина, Алек
сандра Иосифовна Мотова, Анастасия Ивановна Стурова. 

Школа-семилетка открылась в Кирге в 1952 году благодаря за
ботам Виктора Александровича Каргопалова, бывшего фронтови
ка. Он и стал ее первым директором. К сожалению, в том же 1952 
году Виктора Александровича не стало - умер от фронтовых ран. 
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родители - Егор Дмитриевич и Прасковья Семеновна Занадолбины 
- приехали в Киргу в мае 1937 года, а Валентина родилась в ноябре 
того же года. Закончив педучилище, а затем пединститут, она рабо
тала учителем, была директором школы. Спустя годы Валентина 
Георгиевна напишет вот такие строки: 

В этой маленькой тихой деревне 
Ставшей родиной многим из нас 
Мы росли и учились, дружили и пели, 
И судьбу свою в жизни изменяли не раз... 

Сегодня Кирга считается пригородным селом, куда можно дое
хать по ровной асфальтированной дороге за 15-20 минут. 

Еще ближе к городу находится село Раздольное, в окрестностях 
которого действительно настоящее раздолье и буйство зелени. 

С 1934 года живет в этом селе ветеран войны Антон Михайло
вич Левковский. Когда их семья приехала на Дальний Восток из 
Белоруссии, Антону шел 19-й год. В Раздольном была создана ар
тель им. Молотова, где делали конные сани, и Антон стал там 
работать. 

В 1937 году он женился, и молодая семья решила построить 
свой дом, который стоит в селе и по сей день. 

Жители села до войны занимались также заготовкой леса - эта 
артель называлась им. 2-й пятилетки. Из леса строили трехэтаж
ные дома в Биробиджане. 

На войну Антон Левковский ушел в июле 1941 года, а вернулся 
в 1946-м. Работал начальником лесоучастка, заместителем началь
ника лесокомбината. 

Сегодня в селе Раздольном нет больших производств - люди в 
основном трудятся либо в городе, либо в местном лесничестве. 
Несколько лет назад создал здесь цех по выпечке хлебопродуктов 
и производству пельменей предприниматель Юрий Степанюк. Он 
же открыл в селе первое частное кафе, куда приходят не только 
местные жители, но и приезжают горожане. 

Любимое село, 
Ты часть отчизны нашей, 
Мы шлем тебе поклон -
И нет земли той краше. 
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Екатерина Ивановна Пономарева с 1956 года работала фельд
шером на два села - Киргу и Раздольное. Успевала заниматься и 
общественной работой, много раз избирали ее депутатом сельского 
и районного Советов. А за свой труд она награждена медалью "За 
трудовое отличие". Сейчас Екатерина Ивановна - председатель со
вета ветеранов села. 

Из воспоминаний Е.И. Пономаревой: "Сейчас трудно предста
вить, как пережила первые годы своей работы. Бездорожье, связи с 
районным и областным центром почти никакой. За медикаментами 
ходила пешком с рюкзаком за плечами. Экстренных больных от
правляли поездами в город - было разрешено останавливать любой 
поезд. А роды принимала на дому. Много тогда рожали, по трид
цать детей прибавлялось в год. 

В начале 1960 годов стала работать в Кирге врачебная амбулато
рия. Терапевт-гинеколог, дезинфектор, фельдшер и акушерка -
таков был штат амбулатории. 

Бывало и такое, что по весне и осени, когда разливалась вода, 
до Раздольного, где был мой участок, приходилось добираться на 
лодке." 

Старожилы вспоминают, как весело проходили в селе праздни
ки, какие интересные мероприятия устраивали в сельских клубах 
Кирги и Раздольного. В Кирге первый клуб был построен военны
ми строителями, там же разместилась библиотека. Фильмы пока
зывали каждый день - сеанс для детей, сеанс для взрослых. 

Иван Васильевич и Александра Федоровна Коршуновы приеха
ли в Киргу в 1939 году. Через год в их семье, где уже были трое 
детей, родилась дочь Светлана. 

- Я хорошо помню свое детство, - вспоминает спустя годы Свет
лана Ивановна Шалыгина. - Отец работал начальником на лесоза
готовках. Потом занимался строительством села. Многие дома по
строены были при нем. Я после школы стала работать на лесозаво
де - десятником, мастером, заведующей складом. 

Светлана Ивановна осталась верна своей малой родине, искрен
не любит свое неброское село, где прошли все годы ее жизни. 

Красивой, с крупными локонами роскошных волос запомнили 
многие ученики свою учительницу Валентину Антоновну Томил-
ко, которая проработала в Кирге почти пять десятков лет, проме
няв городскую жизнь на сельскую. Почти такой же учительский 
стаж и у Валентины Георгиевны Седлецкой, уроженки села. Ее 
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родители - Егор Дмитриевич и Прасковья Семеновна Занадолбины 
- приехали в Киргу в мае 1937 года, а Валентина родилась в ноябре 
того же года. Закончив педучилище, а затем пединститут, она рабо
тала учителем, была директором школы. Спустя годы Валентина 
Георгиевна напишет вот такие строки: 

В этой маленькой тихой деревне 
Ставшей родиной многим из нас 
Мы росли и учились, дружили и пели, 
И судьбу свою в жизни изменяли не раз... 

Сегодня Кирга считается пригородным селом, куда можно дое
хать по ровной асфальтированной дороге за 15-20 минут. 

Еще ближе к городу находится село Раздольное, в окрестностях 
которого действительно настоящее раздолье и буйство зелени. 

С 1934 года живет в этом селе ветеран войны Антон Михайло
вич Левковский. Когда их семья приехала на Дальний Восток из 
Белоруссии, Антону шел 19-й год. В Раздольном была создана ар
тель им. Молотова, где делали конные сани, и Антон стал там 
работать. 

В 1937 году он женился, и молодая семья решила построить 
свой дом, который стоит в селе и по сей день. 

Жители села до войны занимались также заготовкой леса - эта 
артель называлась им. 2-й пятилетки. Из леса строили трехэтаж
ные дома в Биробиджане. 

На войну Антон Левковский ушел в июле 1941 года, а вернулся 
в 1946-м. Работал начальником лесоучастка, заместителем началь
ника лесокомбината. 

Сегодня в селе Раздольном нет больших производств - люди в 
основном трудятся либо в городе, либо в местном лесничестве. 
Несколько лет назад создал здесь цех по выпечке хлебопродуктов 
и производству пельменей предприниматель Юрий Степанюк. Он 
же открыл в селе первое частное кафе, куда приходят не только 
местные жители, но и приезжают горожане. 

Любимое село, 
Ты часть отчизны нашей, 
Мы шлем тебе поклон -
И нет земли той краше. 
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КАЗАНКА И ДУБОВОЕ 

Так уж получилось, что самое молодое село района - Дубовое -
во многом переросло соседнюю Казанку, возраст которой перевалил 
за 90 лет. Эти села прочно связали свои судьбы: их жители работают 
на одном сельхозпредприятии, имеют общую сельскую администрацию, 
а дети из Казанки ездят учиться в Дубовое... 

В 1915 году одна из экспедиций исследовала несколько сел района. 
Отчет о Казанке был такой: 1912 год - водворено 13 семей, 1913 -
15, 1914 - 9 (видно, сказалась война - авт.). В 1915 году в этом 
селе проживало 37 семей, а мужских душ было 88. По переписи 
1926 года здесь имелось уже 85 дворов, а перед войной - больше 
ста. Был в Казанке свой колхоз, где растили и зерно, и овощи, и 
картошку, имелась ферма. 

В 1950 году в десяти километрах от села, возле дубовых редок, 
началось строительство нового поселка - базы для Надеждинской 
МТС. А в 1951 году приехали обживать эти места переселенцы с 
Украины. Этот год и считается годом рождения села Дубового, 
который отметил не так давно свой 50-летний юбилей. 

Переселенцы объединились в колхоз им. Сталина, но существо
вал он недолго и вскоре влился в большой совхоз "Надеждинс-
кий", первым директором которого стал Владимир Израйлевич 
Пеллер. В 1962 году его сменил В.Д. Ротозеев, а в 1975 году хозяй
ство возглавил Петр Петрович Кочмар. 



Петр Петрович Кочмар, 
председатель С П К "Заречное" 

Вот эту 
елку, - показыва
ет Петр Петрович 
на огромную ель 
в палисаднике, -
я посадил как раз 
в тот год, когда 
приехал в Дубо
вое. 28 лет уже 
елочке - так быст
ро годы пронес
л и с ь . Приехал 
ведь сюда совсем 
молодым, а теперь 
четыре года до 
пенсии всего-то и 
осталось... 

Петр Петрович - единственный в районе руководитель 
сельхозпредприятия из прежней, старой когорты. Ему часто 
приходилось находиться меж двух огней, рисковать, но хватало 
мудрости и смекалки принимать единственно верное решение. И 
когда в начале 90-х годов встал вопрос о реорганизации совхоза, а 
по сути - о его существовании, Петр Петрович первым в районе 
сделал смелый шаг - собрал совхозных активистов и предложил 
создать на месте старого хозяйства товарищество с ограниченной 
ответственностью. Так появилось ООО "Заречное", ставшее потом 
сельхозкооперативом. Новое хозяйство сохранило не только 
материальную базу своего предшественника, но и его лучшие 
традиции. И сейчас сельхозкооператив "Заречное" - лучшее в районе 
коллективное предприятие. 

О наградах Петра Петровича стоит сказать особо. Вот грамоты -
от крайкома, обкома, райкома, их десятки. Вот в рамочке под стек
лом - благодарность губернатора, полученная в прошлом году по 
итогам года. А между ними были медаль "За трудовое отличие", 
орден "Знак Почета", было депутатство в областном Совете, учас
тие в ВДНХ, где получил бронзовую медаль. Однажды его выбрали 
делегатом на Всесоюзный съезд учителей - за то, что активно по
могал сельской школе. Таков этот незаурядный человек, которому 
в 28 лет доверили руководить крупнейшим в районе хозяйством. 
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Кто же был в числе первых жителей села? Три семьи Товкач, 
семьи Володченко, Сухецких, Лавриненко, Фиалковских, Крахно, 
Гниденко и другие, чуть позже приехала в Дубовое семья Сысое
вых. Первым агрономом МТС стал Андрей Григорьевич Якимов -
умный, толковый и дотошный. После МТС он работал в совхозе, 
выпускал "зубастую" стенгазету, писал о делах земляков в област
ную газету. 

Первыми молодоженами села стали Мария Андреевна и Павел 
Самуилович Товкач, 

^••1:•""^^";V приехавшие сюда 

Красного Знамени, Павла Самуиловича - "Знак Почета". 
Сестра Марии, Нина Андреевна Колышкина, тоже нашла в Ду

бовом свою судьбу. Она много лет была лучшей дояркой совхоза и 
р а й о н а , а с е й ч а с Н и н а А н д р е е в н а - п о ч е т н ы й ж и т е л ь 
Биробиджанского района. 

Н а д е ж д и н с к и й совхоз о с о б е н н о с л а в и л с я своей 
картофелеводческой бригадой, которую много лет возглавлял Сергей 
Маркович Матафонов - кавалер ордена Ленина. Орденами и меда
лями были награждены члены его бригады: Владимир Гаврилович 
Коровицкий - орденом "Знак Почета", Стефан Евстафьевич 
Красюков - орденом Трудового Красного Знамени. 

Екатерина Романовна Кривилева начинала работать в Дубовом 
дояркой, а потом стала бригадиром и добилась, что ее коллектив 
вышел на первое место. Она награждена орденом Трудовой Славы 
I I I степени. Звеньевой Степан Петрович Давыдюк имеет ордена 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, доярка 

вместе с родителями 
в ч и с л е первых 
переселенцев. Мария 
пошла работать на 
ферму телятницей, 
Павел - в полевод
ство , на трактор . 
Первые молодожены 
села через несколько 
лет стали орденонос
цами. Марию Андре
евну н а г р а д и л и 
орденом Трудового 

Мария и Павел Товкач - первые молодоже
ны села Дубового 
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Средняя школа в селе Дубовом 

Анна Тимофеевна Долженицына - ордена "Знак Почета" и Трудового 
Красного Знамени. "Заслуженным работником сельского хозяй
ства" стала Тамара Марковна Сухецкая. 

Но не только крестьянским трудом укреплялось Дубовое. В 1951 
году была построена первая школа - небольшая, рассчитанная на 30 
детей. Директором ее стал Иван Афанасьевич Костяев, а первой 
учительницей - Лидия Антоновна Сорокина (Петушко). 

Через три года распахнет свои двери новая, очень просторная по 
тем временам школа-семилетка, а ее первым директором станет 
Эммануил Лазаревич Шиндер. Приехали в школу и новые учителя 
- Мария Моисеевна Шкирянская, Юлия Григорьевна Воронова, 
Анна Петровна Квасникова. 

Нынешнее двухэтажное типовое здание - теперь уже средней 
школы - в Дубовом построили в 1976 году. Возглавила ее коллек
тив Галина Петровна Остальцова, которая сейчас работает в инсти
туте усовершенствования учителей. 

Нынешний директор школы - Марина Васильевна Гурченко -
очень уважаемый на селе человек, три года назад ее избрали депу
татом районного собрания. Работает в школе очень сильный педа
гогический состав, где большинство учителей имеют высшее 
образование, а многие сами когда-то учились в этой школе. 
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Кто же был в числе первых жителей села? Три семьи Товкач, 
семьи Володченко, Сухецких, Лавриненко, Фиалковских, Крахно, 
Гниденко и другие, чуть позже приехала в Дубовое семья Сысое
вых. Первым агрономом МТС стал Андрей Григорьевич Якимов -
умный, толковый и дотошный. После МТС он работал в совхозе, 
выпускал "зубастую" стенгазету, писал о делах земляков в област
ную газету. 

Первыми молодоженами села стали Мария Андреевна и Павел 
Самуилович Гонкам, 
приехавшие сюда 
вместе с родителями 
в ч и с л е первых 
переселенцев. Мария 
пошла работать на 
ферму телятницей, 
Павел - в полевод
ство , на трактор . 
Первые молодожены 
села через несколько 
лет стали орденонос-

Мария и Павел Товкач - первые молодоже- Цами. Марию Андре-
||ы села Дубового евну н а г р а д и л и 

орденом Трудового 
Красного Знамени, Павла Самуиловича - "Знак Почета". 

Сестра Марии, Нина Андреевна Колышкина, тоже нашла в Ду
бовом свою судьбу. Она много лет была лучшей дояркой совхоза и 
р а й о н а , а с е й ч а с Н и н а А н д р е е в н а - п о ч е т н ы й ж и т е л ь 
Биробиджанского района. 

Н а д е ж д и н с к и й совхоз о с о б е н н о с л а в и л с я своей 
картофелеводческой бригадой, которую много лет возглавлял Сергей 
Маркович Матафонов - кавалер ордена Ленина. Орденами и меда
лями были награждены члены его бригады: Владимир Гаврилович 
Коровицкий - орденом "Знак Почета", Стефан Евстафьевич 
Красюков - орденом Трудового Красного Знамени. 

Екатерина Романовна Кривилева начинала работать в Дубовом 
дояркой, а потом стала бригадиром и добилась, что ее коллектив 
вышел на первое место. Она награждена орденом Трудовой Славы 
I I I степени. Звеньевой Степан Петрович Давыдюк имеет ордена 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской Революции, доярка 
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В Дубовом имелась своя больница, где начинала работать 
фельдшером Мария Семеновна Невмержицкая. Это была добрая, 
отзывчивая женщина, исцелившая очень многих не только 
лекарствами, но и заботливым отношением. 

При МТС имелся еще и здравпункт, заведовала которым Клав
дия Кузьминична Суржко. Когда здравпункт закрыли, она до ухо
да на пенсию работала в сельской больнице. 

Добрые слова можно сказать о нынешнем сельском фельдшере 
Галине Ивановне Годлевской. 

Свою историю имеет и сельский детский сад. Впервые он был 
открыт в 1960 году и располагался в маленьком деревянном доме. 
Заведовала садиком Мария Савельевна Якимова - одна из первых 
жительниц села. 

Через два года совхозу пришлось открыть собственный детский 
сад. Так и существовали два детсада вместе, пока в 1977 году не 
построили типовое двухэтажное красивое здание для нового детса
да для 140 ребятишек. Принадлежал садик совхозу, а пять лет на
зад перешел в ведомство Р О Н О . Сейчас бывший детсад 
реорганизован в общеобразовательное учреждение, где есть и дош-

Детсадовцы 7 0 - х годов 
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кольные, и школьные 
группы. 

Интересна и история 
создания первого клуба -
он находился в маленьком 
деревянном доме, где 
посередине стояла русская 
печь - ее топили дровами. 
Раз в неделю дубовчане 
собирались "на кино", а 
потом молодежь остава
лась на танцы или на 
спевки. Долго слышны 
были вечером из клуба 
украинские песни - ведь 
и заведующая Мария Пав
ловна Верголяк тоже была 
родом с Украины. 

Новый двухэтажный 
Дом культуры построили 
в 1972 году. Организовали 
в ДК хор, работали там 
десятки кружков, самоде
ятельные артисты из Ду
бового покоряли своим 
талантом не только односельчан, но и жителей соседних сел. 
Агитбригада выступала на полях, в сенокосных бригадах, на 
пограничных заставах. 

Творческие добрые традиции дубовчане сохраняют и поныне. В 
ДК работают две вокальные группы, рок-группа, театральный и 
кукольный кружки, хор. Возраст участников - от 5 до 75 лет. 
Возглавляет Дом культуры Мария Федоров-на Влайку, творчески 
работают здесь ее надежные помощники - Людмила Тромса, Миха
ил Наумов, Вера Васильева. 

Однажды в село пришло письмо из Израиля - от Эммануила 
Лазаревича Шиндера, бывшего директора первой дубовской шко
лы-семилетки. 

"Я не знаю, за что так искренне полюбил это село. Быть может, 
за его природу - помню, как приятно было поутру встать, пойти на 

М Н Е 
Ветераны села Казанки у памятника 

погибшим односельчанам 
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тихое озеро и посидеть там с удочкой. Когда тридцать лет назад 
приехал сюда с семьей, нам очень понравились здешние жители -
скромные, добросердечные люди. А самыми лучшими нашими 
друзьями стали соседи Якимовы. 

Однажды, спустя годы, я решил навестить село своей молодос
ти. Мы доехали от Казанки до Дубового по ровному асфальту, а 
мне вспомнилось, как 35 лет назад здесь не было и признаков села. 
Будучи инструктором райкома, я часто ездил в Надеждинское по 
этой дороге, где шумел большой дубовый лес. 

...Иду по чистой асфальтированной улице. Вот и школа. Меня 
узнает Мария Ивановна Лопатина - когда-то мы работали вместе. 

- Вот, на пенсию собираюсь, - грустно сообщила она. 
Я удивился: ведь, кажется, совсем недавно гуляли мы на ее 

свадьбе. Да, бежит время... 
Встретил я в школе свою бывшую ученицу, а теперь учительни

цу Людмилу Сысоеву. Я помню ее тихой, робкой пятиклассницей, 
а теперь она - Людмила Анатольевна, классный руководитель. Очень 
хотелось встретиться с Федором Сухецким, Володей Якименко, 
Володей Фиалковским, Анатолием Тромса и другими бывшими 
учениками. Но все они были в поле - сентябрь, уборка урожая. 

И снова шел я по улице, любуясь селом. Вот здесь стояли вет
хие деревянные дома, пекарня, магазин - их уже нет. Вместо них -
красивые добротные коттеджи. О такой роскоши, как газ и водя
ное отопление, мы и не мечтали...". 

Самое молодое село района за полвека с небольшим стало одним 
из самых благоустроенных, самых удобных для проживания насе
ленных пунктов района. И люди здесь живут в основе своей крепко, 
зажиточно, держат хозяйство, большие огороды. Молодежи в Ду
бовом больше, чем во многих других селах. 

Живет в селе полторы тысячи человек, а в соседней Казанке -
более трехсот. Десять с лишним лет назад построили возле Казанки 
красивейший мост через Виру, укрепили берега, - и теперь река не 
заливает улицы села, как раньше, когда город связывал с селами 
временный понтонный мост. 

- Я даже не думал, что задержусь здесь на всю оставшуюся 
ж и з н ь , - говорит Петр Петрович К о ч м а р , председатель 
сельхозкооператива "Заречное". - Но о том, что вышло именно 
так, не жалею. 

8 3 



птичник 
Это самое ближнее к Биробиджану село многие воспринимают 

как часть областного и районного центра. И автобусы сюда ходят 
городские, и граница между двумя этими населенными пунктами 
сугубо условная. 

Между тем Птичник был и остается самостоятельной 
административно-территориальной единицей. Точной даты 
образования села в архивах не сохранилось, известно лишь, что это 
были 30-е годы, их начало. 

Свое название село получило от небольшой птицефермы, которая 
находилась в этих местах. Кстати, в конце 80-х годов его чуть 
было не переименовали в поселок Юбилейный, но потом от этой 
затеи отказались. Птичник остался Птичником, хотя птицефермы 
в этом селе нет уже давным- давно. 

В тех же 30-х годах именно здесь расположили базу госрезервов, 
где хранили неприкосновенный запас продуктов питания: консервы, 
сухари и т.п. База именовалась почтовым ящиком N 172, а затем 
стала называться хлебной базой N 62. Позднее в 80-х годах на этом 

Первая улица села 
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месте был построен элеватор - его огромное, высокое здание стало 
самым заметным. Здесь работали многие жители села. 

В 1937 году на территории Птичника образовался колхоз "20 
лет Октября", где занимались в основном овощеводством и 
выращивали отменные арбузы. Был на Птичнике, со слов очевид
цев, и хороший сад. 

К концу 30-х годов на "колхозной стороне", как называли эту 
часть села, разместились конюшня, птицеферма, телятник, парники. 
Был построен колхозный клуб. После войны построили в селе соб
ственную электростанцию. 

В марте 1950 года здешний колхоз объединили с Валдгеймом и 
он стал бригадой колхоза "33-я годовщина Октября". 

Первые улицы - Гаражная, Центральная - появились в 30-е 
годы, а первые дома были барачного типа. 

В марте 1960 года Птичник стал 4-й бригадой колхоза "Заветы 
Ильича", объединившего четыре села. Позднее здесь разместилось 
множество других предприятий и организаций - УПТК, ПМК-94 
"Биробиджанводстроя", мехлесхоз, дорожное управление, различные 
базы и строительные организации. В 80-х годах, как уже говорилось, 
был построен элеватор. 

Имелись в селе школа, Дом культуры, библиотека, хлебопекарня 
и медпункт. 

В 60-70-х годах село стало приобретать некоторые городские 
черты, здесь появились трехэтажные благоустроенные дома. 

В 80-х годах Птичник перестал быть колхозной бригадой, а 
бывшие колхозные поля передали садово-огородным товариществам. 
Сейчас село окружают несколько дачных поселков. 

Но остались здесь жить люди, которые прославились именно на 
колхозной работе. На одной из тихих улиц находится дом Марии 
Иосифовны Покатыло, Героя Социалистического Труда, бывшей 
знатной доярки колхоза "Заветы Ильича". Сейчас ей за восемьде
сят, а когда приехала с мужем и дочкой на Дальний Восток с 
далекой Украины, было лишь 28 лет. 

Почти два десятка лет проработала Мария Покатыло на ферме 
села Птичник. В пятидесятых годах равных ей не было в районе. А 
в марте 1960 года она получила самую высокую награду в своей 
жизни - звание Героя Социалистического Труда. Никогда до этого 
сельских тружеников области не награждали золотой звездой героя. 

Вскоре Марию Покатыло попросили возглавить ферму в селе 
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П р о н ь к и н о , 
которая уже 
через год стала 
лучшей в районе 
и о б л а с т и . В 
1983 году, уже 
будучи на пен
сии, она снова 
п о с е л и л а с ь в 
селе Птичник, 
где прошли ее 
самые лучшие, 
самые "звезд
ные" годы. 

Г о р д о с т ь ю 
села была и ос
тается Маргарита 
Н и к о л а е в н а 
Я с и н о в с к а я , 
бывшая учитель
ница, а ныне -
ветеран педагогического труда. В Птичнинской школе Маргарита 
Николаевна проработала 38 лет, выпустила 350 учеников! 

Она была не просто учителем, а учителем-новатором: разработала 
и воплотила в практику своей работы методику результативного 
обучения, доказав, что детей можно учить с гарантированным по
ложительным результатом. Многие ее выпускники сегодня с 
гордостью говорят, что учились у Педагога с большой буквы. Она 
была первым учителем села, удостоенным высокого звания "Заслу
женный учитель РСФСР". 

Оставила добрый след в памяти жителей села и Мария Иванов
на Гордиенко (Баринова), проработавшая в школе около сорока лет 
и награжденная медалями "За трудовое отличие" и "За трудовую 
доблесть". Почти полвека учила сельских ребятишек Галина 
Терентьевна Гейшис, жизнь которой оборвалась 1 сентября - как 
раз в день начала учебного года. Школа, как она сама говорила, 
была ее судьбой. Муж Галины Терентьевны, Лев Давыдович Гей
шис, тоже был известным в селе человеком. Начинал он работать 
трактористом в колхозе "Заветы Ильича". В газете "Биробиджанская 

Герой Социалистического Труда Мария 
Иосифовна Покатыло 
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звезда" от 24 сентября 1960 года о нем писали: "Комсомолец Лев 
Гейшис днем занят на силосовании кукурузы, а в вечерние часы и 
рано утром пашет зябь. И там, и здесь он успешно справляется с 
делами". 

Сорок лет отработал в колхозе Лев Давыдович, много дипло
мов, грамот, знаков почета получил за свой труд, но самой высо
кой наградой стал для него орден Трудовой Славы. 

Кубанской казачкой называли Полину Николаевну Дмитриеву 
в тот год, когда она приехала на Дальний Восток после окончания 
Краснодарского сельскохозяйственного института. Сперва работала 
агрономом в Желтом Яре, а потом возглавила сортоучасток в селе 
Птичнике. Со всех уголков страны присылали сюда различные сорта 
семян овощей, зерновых культур, которые испытывали на 
пригодность к местным климатическим условиям. 42 года 
проработала Полина Николаевна в сельском хозяйстве. Самая па
мятная и дорогая для нее награда - настольные часы в виде льва, 
подаренные ей за испытание и размножение высокостебельной сои 
в 1958-1959 годах. 

Муж Полины Николаевны, Петр Сергеевич Дмитриев также 

Лев Давыдович Гейшис 
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отработал много лет в колхозе, был в свое время известным 
кукурузоводом. 

В 1964 году прибыла в село семья Раисы Григорьевны Коваль, 
и до самой пенсии работала эта женщина в колхозной бригаде. 

Старожилом села называет себя Мария Ефимовна Веникова, 
приехавшая сюда более полувека назад. Из шпал построили они с 
мужем первый свой дом, где родился сын Владимир. 

Работала Мария Веникова на хлебной базе, разгружала вручную 
вагоны с зерном. Трудовая книжка Марии Ефимовны многое мо
жет рассказать о своей хозяйке. "За беспростойную работу", "За 
высокие показатели", "Занесена на Доску почета", "Присвоено зва
ние "Лучший по профессии"... Всего таких записей - 87. И еще 
есть две медали за труд. 

Живет сейчас Мария Ефимовна в том же доме, который построили 
в начале 50-х. Живет с внуком, которого сама вырастила и выучи
ла. 

Родным стал Птичник для Александра Григорьевича Ярыгина -
родители переехали сюда из Сибири, когда ему был всего год. 
Работали отец и мать на засекреченных продскладах. 

- Из своего детства, - рассказывает он, - я запомнил, что на 
работу родители шли по гудку. После третьего гудка проходная 
закрывалась, опоздание считалось преступлением - всех опоздав
ших увозил "черный воронок". Так было во время войны и после 
войны. В селе мне особенно запомнился переулок Гаражный - там 
перед въездом стояла большая деревянная арка, а рядом киоск, где 
продавали вкуснейший морс. В районе старой школы был велико
лепный сад - крыжовник, яблони, груши, малина. А как красиво 
было там весной, когда все зацветало. Школа тогда была уже семи
летней, в классах стояли печки, а во дворе был колодец. 

После школы Александр Ярыгин отслужил армию, а работать 
стал на хлебной базе, откуда и ушел на пенсию. 

Нина Семеновна Суконко прожила в селе почти всю сознатель
ную жизнь. Жили тяжело, даже в школу пришлось пойти в 9 лет -
родителям не на что было купить одежду и обувь. Летом собирала 
ягоды, продавала их, а деньги отдавала на нужды семьи. 

Мечтала стать врачом, но поступила в Биробиджанское медучи
лище. После его окончания вернулась в село, работать стала в мед
пункте, который размещался в одном из бараков. Три комнатки, 
старенький диванчик да стол со шкафом - вот и вся его нехитрая 
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обстановка. Рабочий день начинался с 6 утра, а заканчивался в 8 
часов вечера. Больных принимали только утром и вечером, а днем 
посещали их на дому. В обязанности сельских медиков входил и 
контроль за санитарным состоянием села. В 1959 году Нина Семе
новна стала заведовать медпунктом и проработала там до ухода на 
пенсию. В родном селе она вышла замуж, родила сына, построили 
они с мужем собственный дом, всю жизнь держали хозяйство. Се
годня Нина Семеновна Суконко - очень уважаемый в селе чело
век, а уважение людей - это лучшая награда за достойно прожитую 
жизнь. 

Заслужили уважение односельчан Николай Сергеевич Никитен-
ко, Екатерина Ивановна Зеленская, супруги Голубцовы - Клавдия 
Васильевна и Михаил Иванович, Мария Никифоровна Стоколосо-
ва, Нина Семеновна Зеленская, Капитолина Федоровна Белова, Раиса 
Михайловна Молоткова, Анатолий Егорович Зеленский, Анастасия 
Яковлевна Шаталова, Виталина Георгиевна Ткаченко. 

Рассказ о селе Птичнике и его людях будет неполным, если не 
вспомнить о тех, кто сегодня дарит его жителям хорошее настроение 
- о работниках здешнего Дома культуры. Более десятка лет назад 
здесь был создан любительский театр "Компот", поставивший на 

Маргарита Яковлевна Ясиновская на уроке 
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местной сцене много оригинальных спектаклей. Знают театр и жи
тели области - он не раз принимал участие в фестивале "Театральная 
весна", занимал призовые места. Создал театр Михаил Майорович 
Гершов, а сейчас им руководит Елена Юрьевна Федорова. 

Танцевальный коллектив "Алиса" радует зрителей своим искус
ством уже два десятилетия. Выступал он во всех селах района, 
Биробиджане, Хабаровске и даже Китае, занимал не раз призовые 
места. Бессменный руководитель этого талантливого творческого 
коллектива - Ольга Владимировна Пономарева, человек не просто 
одаренный, а любящий детей, которых учит высокому искусству. 

Больше двух тысяч человек живет в селе Птичнике. Здесь нахо
дятся многие районные службы, появились частные предприятия -
цех по производству мебели, хлебопекарня, ремонтная мастерская. 
Птичнинская школа считается одной из лучших в районе. 

В последние несколько лет село заметно похорошело, были 
благоустроены многие улицы и дома. Живет здесь много молодых 
семей, так что будущее у села есть. 
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ЖЕЛТЫЙ ЯР 

По одной из версий название селу дали украинские переселенцы, 
приехавшие еще в начале 20-х годов, по другой - переселенцы из 
Воронежской области. Увидели высокий обрывистый берег реки с 
желтым песком и решили - будет здесь Желтый Яр. 

Официальным годом образования села считается 1925-й. В 1926 
году, согласно переписи населенных пунктов, здесь проживало 94 
человека. В 30-х годах в селе был образован колхоз имени Анике -

мольцы и молодежь. Более четырех тонн сушеного картофеля было 
отправлено в действующую армию", - писала в то время областная 
газета. 

Клавдия Егоровна Елютина в военные годы была школьницей. 
Она вспоминает: "Все мы, пионеры, объединились в тимуровские 
команды, все старались помочь фронту. Собирали и сушили по 
домам овощи, картофель, вязали варежки, носки, шили кисеты и 
отправляли посылки на фронт, писали солдатам письма..." 

Клавдия Елютина осталась жить в родном селе, возглавила ово
щеводческую бригаду, которая добивалась высоких урожаев и была 
хорошо известна в районе. 

Старейшая жительница села Л . И . Дмитриева 

ева, который про
славился в годы 
в о й н ы тем , что 
призвал всех тру
жеников района от
правлять на фронт 
сушеные овощи и 
картофель. "20 сен
тября 1943 года 
бюро обкома одоб
рило патриотичес
кий почин работ
ников колхоза им. 
Аникеева "О суш
ке овощей и карто
феля для Красной 
Армии." Это начи
нание горячо под
держали к о м с о -
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В 1960 году желтояровский колхоз стал первой бригадой колхо
за "Заветы Ильича". Здесь жило много трудолюбивых семей, по
этому бригада всегда была на хорошем счету. На всю область были 
известны имена кукурузовода Владимира Дмитриева, бригадира 
Ивана Курганского, доярки Зинаиды Комоликовой. Иван Проко-
пьевич сейчас создал собственное фермерское хозяйство. 

Домна Романовна Шевцова - одна из старейших жительниц 
села, родилась за два года до революции. В Желтый Яр она приеха
ла в 1939 году и стала работать в колхозе - сперва на поле, а когда 
многие мужчины ушли на фронт - на прорубке дороги. 

Высоких наград в те годы за труд особо не давали, и единствен
ной наградой Домны Романовны стала медаль "Ветеран труда". 
Один раз, правда, посылали ее на сельхозвыставку в Москву. А в 
остальном была работа, работа и работа - и на колхозном поле, и 
дома, где росло пятеро детей. 

А вот бывший донецкий шахтер, участник войны Алексей Тро
фимович Щербак приехал в Желтый Яр в 1973 году уже в зрелом 
возрасте. Устроился работать трактористом, заслужил несколько 
медалей и много почетных грамот. Сейчас подворье пенсионеров 
Щербак - одно из самых ухоженных в селе. 

Зою Лагунову родители привезли в Желтый Яр в 1928 году. 
Здесь закончила она школу-пятилетку, а доучивалась в 1945 году в 
Биробиджане. Получив среднее образование, поступила на курсы 
учителей, а потом экстерном училась в педагогическом училище. 

Отец Зои, Родион Алексеевич Савкин, был первым председате
лем колхоза в Желтом Яре. В 1937 году его арестовали по ложному 
обвинению как "врага народа", а через три года, перед самой 
войной, освободили и реабилитировали. Мать, Наталья Макси
мовна Савкина, была в селе самой первой учительницей, прорабо
тав в школе до 1958 года. 

Школа первой ступени появилась в 1931 году, а в 1937 году она 
стала семилеткой. Здесь учились дети из соседних сел - Петровки, 
Найфельда, Русской Поляны. 

В 1966 году для школы построили типовое здание. Это радост
ное событие хорошо помнит бывшая учительница Анна Ивановна 
Клименюк, которая приехала в село в 1955 году. Она блестяще 
преподавала математику, и многие ее ученики тоже стали учителя
ми математики. 

И в старой, и в новой школе работала отличник народного про-
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свещения Мария Ивановна Романова, выучив за сорок лет около 
тысячи сельских ребятишек! Она была из тех учителей, кто раство
рялся в детях, отдавая им всю свою любовь. Ее тоже очень любили 
ученики. После ухода на пенсию Мария Ивановна, как и многие 
ее коллеги, осталась жить в родном селе. 

Много лет заведовала детским садом Лидия Ивановна Дмитрие
ва - и этот садик был одним из лучших в районе. 

Желтый Яр сегодня - село многоукладное. Люди занимаются 
фермерством, работают в сельхозпредприятии - АО "Родина", не
которые создали частные фирмы. Активно работает здесь сельская 
администрация, которую возглавляет Татьяна Федоровна Остроух, 
а помогают ей женский совет, школа, работники Дома культуры и 
библиотеки. Дни семьи, конкурсы на лучшую усадьбу и на луч
шую бабушку, суды родительской чести - это только часть тех 
мероприятий, что организуют активисты села. 

Места здешние очень привлекательны для отдыха - в Желтом 
Яре, на берегу Биры, находится единственная в области туристи
ческая база "Рассвет". Заливы в окрестностях села богаты рыбой, а 
леса - грибами и ягодами. 

Бывший сельский фельдшер, ветеран труда Анна Григорьевна 
Желтовская живет в Желтом Яре чуть больше десятка лет. 

- Я с первых дней полюбила это село, оно стало мне очень 
родным. Люди здесь добрые, открытые, гостеприимные, и мой дом 
тоже открыт для хороших людей, - говорит Анна Григорьевна. 

Однажды она хотела уехать - дети позвали к себе в город. Спер
ва согласилась, а потом передумала, - не смогла так просто оста
вить свой Желтый Яр - село, ставшее ей родным. 
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$1о труду им была 
награда 
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ИМ ПРИСВОЕНО: 

ЗВАНИЕ ''ЛУЧШАЯ ТРАКТОРИСТКА 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА" 

ЖУРАВЛЕВА Таисия Ивановна - в колхозе им. Аникеева Би
робиджанской МТС на тракторе У-2 выработала 402 га мягкой 
пахоты, сэкономила 638 кг горючего в 1942 году. 

МОЛЧАНОВА Ольга Николаевна - в колхозе "Культура и 
труд" Биробиджанской МТС на тракторе СТЗ выработала в 1942 
году 220 га мягкой пахоты и сэкономила 616 кг горючего. 

КУЗНЕЦОВА Антонина Прокопьевна - на тракторе У-2 в кол
хозе "Культура и труд" Биробиджанской МТС выработала 80 га 
мягкой пахоты, сэкономила 197 кг горючего. 

СОЛДАТЕНКО Евдокия Ивановна - в колхозе "Эмес" Биро
биджанской МТС на тракторе СТЗ выработала 86 га мягкой пахо
ты и сэкономила 299 кг горючего. 

ЦЫБ Вера Федоровна - в колхозе "Валдгейм" Биробиджанской 
МТС на тракторе У-2 выработала на уборке урожая и поднятии 
зяби 204 га мягкой пахоты и сэкономила 460 кг горючего. 

ГРИЩУК Мария Федоровна - в колхозе "Красный Восток" 
Биробиджанской МТС на тракторе СТЗ выработала 390 га мягкой 
пахоты и сэкономила 100 кг горючего. 

ЗВАНИЕ ГЕРОЯ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

БРАХМАНОВА Мария Петровна, звеньевая колхоза "Заветы 
Иьича" - за рекордные достижения в овощеводстве. 

ПЕЛЛЕР Владимир Израйлевич, председатель колхоза "Заветы 
Ильича" - за достигнутые высокие показатели колхоза во Всесо
юзном соцсоревновании и огромные личные заслуги. 

ПОКАТЫЛО Мария Иосифовна - доярка колхоза "Заветы 
Ильича", за рекордный результат в производстве молока. 
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ИХ НАГРАДИЛА РОДИНА ЗА ТРУД 

АВДЮКОВА Валентина Михайловна - колхозница колхоза "За
веты Ильича", награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

АКУЛОВ Виктор Федорович - водитель автомобиля Биробид
жанского лесохозяйственного объединения, награжден орденом Тру
довой Славы I I I степени; в 1986 - орденом Трудовой Славы I I 
степени. 

БЕВЗ Николай Григорьевич - звеньевой Петровского совхоза, 
награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

БЕЗМАТЕРНЫХ Иван Федорович - пчеловод совхоза "Дальне
восточный", награжден орденом "Знак Почета". 

БЕЛИКОВА Майя Григорьевна - портниха Биробиджанского 
районного комбината, кавалер ордена Трудовой Славы I I I степени. 

БОЛОТНОВ Юрий Владимирович - главный инженер транс
портного предприятия Биробиджанского райобъединения "Сель
хозтехника", награжден медалью "За трудовое отличие". 

БОНДАРЕН КО Валерий Дмитриевич - водитель автомобиля 
Биробиджанского лесохозяйственного производственного объеди
нения, награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

БОРИСОВА Валентина Андреевна - доярка Бобрихинского со
вхоза, награждена орденом "Знак Почета" и орденом Ленина. 

БРАХМАНОВА Мария Петровна - звеньевая колхоза "Заветы 
Ильича", Герой Социалистического Труда, кавалер ордена Октябрь
ской Революции. 

БУДНИЦКАЯ Сарра Абрамовна - председатель исполкома Би
робиджанского райсовета, награждена орденом Октябрьской Рево
люции. 

БЫСТРИЦКИЙ Петр Аверьянович - звеньевой Петровского 
совхоза, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ВАСИЛЬЕВА Вера Павловна - телятница Головинского совхо
за, кавалер ордена Трудовой Славы I I I степени. 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Васильевич - тракторист-машинист Го
ловинского совхоза, награжден орденом Трудового Красного Зна
мени. 

ВАУЛИНА Софья Николаевна - председатель исполкома Голо
винского сельского Совета, награждена орденом "Знак Почета". 

ВЕРЕЩАГИНА Анастасия Трофимовна - телятница колхоза 
"Заветы Ильича", награждена орденом "Знак Почета". 
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В И Щ И Н И К И Н А Рива Евсеевна - бригадир колхоза "Заветы 
Ильича", кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

В И Щ И Н И К И Н Семен Григорьевич - бригадир колхоза "Заве
ты Ильича", награжден орденом "Знак Почета". 

ВОЙТОВИЧ Надежда Владимировна - звеньевая колхоза "За
веты Ильича" Биробиджанского р-на, награждена орденом Трудо
вого Красного Знамени. 

ВОЛЬВАХ Раиса Ивановна - доярка колхоза "Заветы Ильича", 
награждена орденом "Знак Почета". 

ВОСТРУГИН Григорий Николаевич - слесарь Биробиджанско
го районного объединения "Сельхозтехника", награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

ГЕЙШЕС Лев Давыдович - водитель автомобиля колхоза "За
веты Ильича", награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ГЛИКШТЕЙН Феликс Шломович - председатель колхоза "За
веты Ильича", кавалер ордена "Знак Почета". 

ГНИДЕНКО Яков Антонович - машинист экскаватора Биро
биджанского спецотделения "Сельхозтехника", награжден орденом 
Трудовой Славы I I I степени. 

ГОЛУБЕВА Мария Петровна - доярка Надеждинского совхоза, 
награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ГОЛЬДШМИДТ Макс Григорьевич - секретарь Биробиджанс
кого РК КПСС, кавалер ордена "Знак Почета". 

ГОЛЬМАН Петр Степанович - звеньевой Петровского совхоза, 
награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ГРИШИНА Любовь Васильевна - звеньевая Петровского со
вхоза, награждена орденом "Знак Почета". 

ГУДАЛИН Виктор Иванович - водитель автомобиля Биробид
жанского лесохозяйственного производственного объединения, на
гражден орденом "Знак Почета". 

ГУДЗОВАТЫЙ Михаил Иванович - тракторист-машинист Ди-
митровского совхоза, награжден орденом Трудовой Славы I I I сте
пени. 

ГУЛИНОВ Анатолий Павлович - бригадир Бобрихинского со
вхоза, награжден орденом "Знак Почета". 

ГУРШМАН Исаак Борисович, бригадир Биробиджанского рай
объединения "Сельхозтехника", награжден орденом Октябрьской 
Революции. 
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ДАВЫДКЖ Степан Петрович - звеньевой Надеждинского со
вхоза, награжден орденами Трудового Красного Знамени и Ок
тябрьской Революции. 

ДАШКОВА Любовь Михайловна - доярка колхоза "Заветы 
Ильича", награждена орденом "Знак Почета". 

ДАШКОВА Мария Трофимовна - доярка колхоза "Заветы Иль
ича", награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

ДЗЯБУК Иван Федорович - водитель автомобиля Биробид
жанского механизированного лесхоза, награжден медалью "За тру
довую доблесть". 

ДИНАБУРГ Анатолий Анатольевич - звеньевой Петровского со
вхоза, награжден орденом "Знак Почета". 

ДМИТРИЕВ Владимир Сергеевич - звеньевой колхоза "Заветы 
Ильича", награжден орденами Трудового Красного Знамени и Ок
тябрьской Революции. 

ДОБРОНЕЦКИЙ Эдуард Францевич - звеньевой Петровского 
совхоза, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ДОЛЖЕНИЦИНА Анна Тимофеевна - доярка совхоза "Надеж-
динский", награждена орденами "Знак Почета" и Трудового Крас
ного Знамени. 

ДУЕВ Геннадий Иванович - газосварщик районного объедине
ния "Сельхозтехника", награжден орденом Трудовой Славы I I I сте
пени. 

ДЫМОЧКО Григорий Степанович - лесник Биробиджанского 
мехлесхоза, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ЕЛЮТИНА Клавдия Ефимовна - бригадир колхоза ''Заветы 
Ильича", награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

ЖУКОВА Валентина Федоровна - свинарка Бирушкинского со
вхоза, награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ЖУРАВЛЕВ Прохор Васильевич - директор транспортного пред
приятия Биробиджанского райобъединения, кавалер ордена "Знак 
Почета". 

ЗАЙЦЕВ Анатолий Антонович - водитель автомобиля Биробид
жанского районного объединения "Сельхозтехника", награжден 
орденом "Знак Почета". 

ЗАЯЦ Владимир Станиславович - скотник Надеждинского со
вхоза, награжден орденом "Знак Почета". 

КАЗАКОВ Валерий Алексеевич - звеньевой Петровского совхо
за, награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 
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КАЗАКОВ Владимир Александрович - водитель автомобиля 
Биробиджанского райобъединения "Сельхозтехника", награжден 
орденом Трудовой Славы I I I степени. 

КАЛУГИНА Валентина Емельяновна - звеньевая колхоза "За
веты Ильича", награждена орденами Трудового Красного Знамени 
и орденом Октябрьской Революции. 

КАПУСТА Анна Адольфовна - директор Биробиджанского КБО, 
награждена орденом Дружбы народов. 

КИЗЯКОВ Николай Николаевич - шофер Биробиджанского 
райобъединения "Сельхозтехника", кавалер ордена "Знак Поче
та". 

КИРЕЕВ Виктор Иванович - заведующий орготделом Биро
биджанского РК КПСС, награжден орденом "Знак Почета". 

КИРИЛЛОВ Кирилл Лазаревич - председатель исполкома Би
робиджанского райсовета депутатов трудящихся, награжден орде
ном Трудового Красного Знамени. 

КИСЕЛЕВА Лидия Дмитриевна - доярка Петровского совхоза, 
награждена орденом "Знак Почета". 

КЛИМЕНКОВ Петр Михайлович - директор Петровского со
вхоза, награжден орденом Ленина. 

КОВАЛЕВ Александр Илларионович - звеньевой колхоза "За
веты Ильича", кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

КОВАЛЕВ Владимир Михайлович - водитель автомобиля Ди-
митровского совхоза, награжден орденом Трудовой Славы I I I сте
пени. 

КОЙСМАН Любовь Тихоновна - учитель Валдгеймской сред
ней школы, присвоено звание "Заслуженный учитель школы 
РСФСР". 

КОЗАК Василий Сергеевич - управляющий отделением Пет
ровского совхоза, награжден орденом "Знак Почета". 

КОЛОБКОВ Владимир Васильевич - звеньевой Бобрихинского 
совхоза, награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 

КОЛОБУХИНА Анна Андреевна - доярка Бобрихинского со
вхоза, награждена орденом "Знак Почета". 

КОЛОМИЕЦ Матрена Васильевна - рабочая Надеждинского 
совхоза, награждена орденом "Знак Почета". 

КОНДРАТЮК Георгий Иосифович - заведующий пасекой Даль
невосточного пчелосовхоза, награжден орденом "Знак Почета". 
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МАТАФОНОВ Сергей Маркович - звеньевой совхоза "Надеж-
динский", награжден орденом Ленина. 

МАТРОСОВ Валентин Федорович - звеньевой Петровского со
вхоза, кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

МАШИНИН Николай Тимофеевич - тракторист-машинист кол
хоза "Заветы Ильича", награжден орденом Трудовой Славы I I сте
пени. 

МАЦИШИН Николай Тимофеевич - тракторист колхоза "За
веты Ильича", кавалер ордена Трудовой Славы I I I степени. 

МЕРДЕЕВ Петр Александрович - звеньевой колхоза "Заветы 
Ильича", кавалер ордена "Знак Почета". 

МИХАЙЛОВА Надежда Александровна - доярка Димитровско-
го совхоза, награждена орденом "Знак Почета". 

МИШЕНКО Вера Андреевна - телятница Петровского совхоза, 
награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

М И Ш Е Н К О Борис Митрофанович - звеньевой Петровского 
совхоза, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

МОЛЧАНОВ Михаил Иванович - звеньевой совхоза "Головин
ский", кавалер ордена Трудовой Славы I I I степени. 

НАУМЕЦ Любовь Андреевна - доярка Бобрихинского совхоза, 
награждена орденами "Знак Почета" и Октябрьской Революции. 

НОВОСЕЛОВ Иван Иванович - присвоено звание "Почетный 
лесовод РСФСР". 

ПАВЛОВ Василий Васильевич - первый секретарь Биробид
жанского РК КПСС, награжден орденами Ленина и Трудового 
Красного Знамени. 

ПАВЛЫЧЕВА Валентина Петровна - доярка Бобрихинского со
вхоза, награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ПАНИЧ Шиман Абрамович - бригадир Петровского совхоза, 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

ПАНЮТИНА Лидия Николаевна - техник Надеждинского со
вхоза, награждена орденом "Знак Почета". 

ПОДУРУЕВ Иван Михайлович - присвоено звание "Почетный 
лесовод РСФСР". 

ПРОСВИРОВ Алексей Михайлович - звеньевой Петровского 
совхоза, награжден орденами Ленина и Октябрьской Революции. 

ПУРШИН Владимир Иванович - звеньевой колхоза "Заветы 
Ильича", награжден орденом Трудовой Славы I I I степени. 
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РАК Арон Ихилович - бригадир колхоза "Заветы Ильича", на
гражден орденом Трудового Красного Знамени. 

САЧУК Федор Исаакович - секретарь Биробиджанского райко
ма КПСС, кавалер ордена "Знак Почета". 

СКАЧКОВА Нелля Александровна - бригадир совхоза "Петров
ский", кавалер ордена Трудовой Славы. 

СЛОБОДЯН Степан Иванович - скотник Бобрихинского со
вхоза, награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

СМИРНОВА Валентина Николаевна - доярка Бобрихинского 
совхоза, награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

СМОЛЯКОВА Ольга Иосифовна - свинарка Бирушкинского 
совхоза, награждена орденами Трудового Красного Знамени и Ле
нина. 

СОЛОНИЦЫН Валентин Геннадьевич - водитель автомобиля 
Биробиджанского объединения "Сельхозтехника", награжден ор
деном "Знак Почета". 

СТОДОЛЯ Владимир Иванович - звеньевой совхоза "Надеж-
динский", награжден медалью "За трудовую доблесть". 

СТОЯКИН Александр Яковлевич - тракторист Биробиджанс
кого лесохозяйственного объединения, награжден орденом Трудо
вой Славы I I I степени. 

СТРОМЧЕНКО Любовь Николаевна - свинарка Бирушкинс
кого совхоза, награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

СЫВУЛЬСКАЯ Любовь Макаровна - бригадир совхоза "Пет
ровский", кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

ТАЛЬНОВСКАЯ Мария Германовна - доярка совхоза Петровс
кий, кавалер ордена "Знак Почета". 

ТАРАСОВ Михаил Семенович - главный агроном колхоза "За
веты Ильича", награжден орденом "Знак Почета". 

ТКАЧЕНКО Нина Васильевна - доярка колхоза "Заветы Ильи
ча", награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

ТОВКАЧ Мария Андреевна - телятница совхоза "Надеждинс-
кий", награждена орденом Трудового Красного Знамени. 

ТУРЧИНЕНКО Нина Алексеевна - телятница колхоза "Заветы 
Ильича", награждена медалью "За трудовую доблесть". 

ФАЙМАН Самуил Моисеевич - бригадир колхоза "Заветы Иль
ича", награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

ФАЙМАН Фейга Лейбовна - колхозница колхоза "Заветы Иль
ича", награждена орденами "Знак Почета" и Ленина. 
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ХИЛЬЧЕНКО Николай Филиппович - тракторист-машинист 
совхоза "Петровский", награжден медалью "За трудовое отличие". 

ХОРОШУН Иван Алексеевич - звеньевой колхоза "Заветы Иль
ича", награжден орденом "Знак Почета". 

ЦИОСЬ Тамара Владимировна - звеньевая Петровского совхо
за, награждена орденом Трудовой Славы I I I степени. 

ЧЕПУРИНА Маргарита Марковна - доярка колхоза "Заветы 
Ильича", кавалер ордена "Знак Почета". 

ЧЕРНЫШЕВА Серафима Николаевна - рабочая совхоза "Пет
ровский", награждена медалью "За трудовую доблесть". 

ШМУШМАН Яков Соломонович - токарь ремонтного пред
приятия Биробиджанского районного объединения "Сельхозтехни
ка", кавалер ордена Трудового Красного Знамени. 

ЯКУНИН Виктор Иванович - водитель автомобиля Биробид
жанского райобъединения "Сельхозтехника", награжден орденом 
"Знак Почета". 

105 



ТЭень сегодняшний -
дню завтрашнему 
Юбилей - это не только праздник, но и время 
подведения итогов. А еще это повод с высоты 

прожитых районом лет проанализировать 
день сегодняшний, дать ему собственную оценку. 
О том, как живет и развивается район, о тех, кто 

делает его сегодняшний день, рассказывают 
руководители ведущих районных подразделений -

Ю.А. Калашников, С П . Чуйко, С Т . Фролов, 
Н.Н. Фигура. 
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Сергей ФРОЛОВ: 

"МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ 
И МУНИЦИПАЛЬНУЮ, 
И ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ!" 

Управление муниципальным имуществом и земель
ными ресурсами, поддержка предпринимательской де
ятельности в районе, контроль за тем, как осуществ
ляется на предприятиях охрана труда, как решаются 
там социально-экономические вопросы - все эти 
направления деятельности находятся в ведении заме
стителя главы муниципального образования Сергея 
Тимофеевича Фролова. 

- Сергей Тимофеевич, отрасли, 
которые вы курируете - самые 
молодые. Формирование рыночной 
экономики невозможно без 
управления имуществом, без 
предпринимательской деятельнос
ти, без регулирования земельных 
ресурсов. Как решаются эти 
вопросы в сугубо сельском районе? 

- Решаются они именно в духе 
нынешнего времени. Комитет по 
управлению имуществом был со
здан в апреле 1992 года и кое-
какой опыт за первое десятиле
тие своего с у щ е с т в о в а н и я , 
бесспорно, наработал. В первые 
три года а к т и в н о шла 

приватизация предприятий торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания. Всего было приватизировано семь 
предприятий. К 1999 году в районе сформировали реестр муници-
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пальной собственности, куда вошел 381 объект. Создавалась все 
эти годы и нормативная база для эффективного управления муни
ципальным имуществом. 

- А сегодня что приходится решать прежде всего? 

- Сегодня наша главная задача - чтобы муниципальная соб
ственность давала максимальную отдачу, чтобы доходная часть 
бюджета увеличивалась именно за счет ее эффективного использо
вания. Мы контролируем финансово-хозяйственную деятельность 
муниципальных предприятий и учреждений. В практике комитета 
было несколько случаев, когда приходилось выявлять и оформлять 
в муниципальную собственность бесхозное имущество. 

- А как осуществляется управление земельными ресурсами? 

- Комитет наделен этими полномочиями с 1992 года, так что 
опыт за десять лет в этом деле наработан. От сдачи в аренду земли 
и увеличения сбора платежей мы смогли довольно существенно 
увеличить доходную часть районного бюджета. 

- Вы курируете отдел потребительского рынка и услуг. Сюда же 
входит и поддержка предпринимательской деятельности. Насколько 
развита эта сфера деятельности в районе? 

- Я считаю, что неплохо. Сегодня на территории района 
зарегистрировано 410 частных предпринимателей, причем деятель
ность их охватывает не только торговлю, пищепереработку и об
щественное питание, но и грузоперевозки, техническое обслужива
ние и ремонт автомобилей, мебельное производство... 

- А если подробней? 

- По сути вся торговля в районе частная. 57 частных магазинов 
"разбросаны" по всем селам района, в последние годы заметно из
менились к лучшему их техническое оснащение, ассортимент товаров, 
дизайн. Во многие магазины просто приятно зайти - они оформлены 
не хуже городских. 

Очень развито хлебопекарное производство. Стабильно работают 
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пекарни частных предпринимателей Раисы Замятиной и Андрея 
Куща в Найфельде, Игоря Немкина и Сергея Белоносова в Валд
гейме, Сергея Егорова в с. Птичник и Юрия Степанюка в с. Раз
дольном. Пекарни Андрея Куща и Сергея Белоносова побеждали 
на районных конкурсах, а в 2000 и 2001 году получили призовые 
места на областном конкурсе. 

Андрей Кущ имеет в селах сеть магазинов, кроме хлеба, наладил 
производство макарон, соление и копчение рыбы. Сергей Белоно-
сов освоил переработку молока - его предприятие в Валдгейме вы
пускает кефир, ряженку, сметану, творог, сыр. Продукция пользу
ется спросом не только в районе и области, но и за пределами ЕАО. 
На областном конкурсе кефир Белоносова в этом году вышел в 
десятку лучших товаров области. А сейчас его предприятие выпус
кает рыбные консервы, занимается солением рыбы. 

В селе Раздольном предприниматель Юрий Степанюк наладил 
производство пельменей и вареников, в этом же селе он оборудовал 
прекрасное кафе. В селе Птичник два с половиной года назад по
явилось частное предприятие по производству мебели Александра 
Бейненсона, и сейчас его недорогая, но качественная мебель пользу
ется спросом. В этом же селе успешно работает частный цех А.Н. 
Кузнецова по ремонту и техобслуживанию автомобилей, а братья 
Евстифеевы выполняют заказы населения по изготовлению метал
лических решеток на окна и балконы. 

- Сергей Тимофеевич, в свое время в селах района закрылись 
Дома быта, людям стало негде отремонтировать обувь, подстричься, 
сшить платье. Какова ситуация сегодня? 

- Эту нишу заполняют сегодня частники. Недавно была открыта 
швейная мастерская в Валдгейме. Сейчас помогает открыть 
парикмахерскую в Дубовом и швейную мастерскую в Бирофельде. 
Со спецавтохозяйством заключили договор на поставку ритуальных 
принадлежностей в села Дубовое, Найфельд и Бирофельд. И эта 
работа, конечно же, будет продолжаться. 

- Что необходимо для того, чтобы малый бизнес развивался 
успешней? 

- Прежде всего, надо не мешать, а помогать ему. И такую 
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поддержку а д м и н и с т р а ц и я р а й о н а о к а з ы в а е т ч а с т н ы м 
предпринимателям - создавая им режим благоприятствования, по
могает со сбытом продукции. Помогаем и в учебе - проводим 
семинары по изучению новых федеральных и областных законов, 
актов, нормативных документов по вопросам бизнеса. Постоянно 
оказываем им и консультативную помощь. И в том, что частных 
предприятий становится больше, что они чаще создаются, чем 
закрываются, считаю, немалая заслуга районной администрации. 

- Как уже было упомянуто вначале, вы курируете отдел по труду 
и социально-экономическим вопросам. Изменилось ли отношение к 
этой важной сфере в последние годы? 

- Изменилось, но в лучшую сторону. Мы стали строже 
контролировать соблюдение трудового законодательства, выполне
ние мероприятий по охране труда и на муниципальных, и на част
ных предприятиях. Организовано обучение руководителей 
предприятий по вопросам охраны труда и аттестации рабочих мест. 
Сейчас разрабатываем основные направления социально-экономи
ческого развития муниципального образования на ближайшее время 
и перспективу. Все это должно послужить только на благо. 
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Юрий КАЛАШНИКОВ: 

"КРЕСТЬЯНИН -
ПРОФЕССИЯ ВЕЧНАЯ" 

Сколько существует Биробиджанский район, столько 
времени главный человек здесь - крестьянин. Землепа
шеством и животноводством занимались первые посе
ленцы, на земле работают их дети и внуки. И сегодня 
пригородный район по-прежнему остается преимуще
ственно сельскохозяйственным, обеспечивая област
ной центр овощами, картофелем, молоком и мясом. 

О крестьянских делах и проблемах - наш разговор с 
заместителем главы районной администрации, началь
ником управления сельского хозяйства Юрием 
Аркадьевичем Калашниковым. 

- Юрий Аркадьевич, за всю 
свою историю сельское хозяй
ство района пережило и взле
ты, и падения. В начале 90-х 
годов начался один из самых 
трудных периодов для села -
реформирование сельхоз
предприятий. Крупные хозяй
ства самоуничтожились, не 
выдержав рыночных форс-
мажорных обстоятельств, а 
крестьянское большинство в 
некоторых селах враз стало 
меньшинством. 

- Да, это был один из са
мых тяжелых периодов в жиз
ни сел района. Надо было 
самоопределяться, начинать 
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жизнь по-новому. Выдержали это испытание не все. Многие на 
той волне захотели стать фермерами, в районе тогда образовалось 
очень много фермерских хозяйств, но время сделало свой отбор -
сегодня сохранились и процветают те хозяйства, где думали не о 
сиюминутной выгоде, а о своем будущем, вкладывая деньги в 
развитие производства. 

- О фермерах у нас еще будет разговор, а сейчас хочу спросить 
вас о приоритетах. Раньше, как известно из истории района, поощряли 
рекорды. За рекордный урожай, надой получали награды. Какие 
стимулы к хорошему труду существуют сегодня? 

- Сегодня, на мой взгляд, селу нужны не рекорды, а в первую 
очередь стабильность, устойчивость. Крестьяне по своему складу 
не любят резких движений - и это тоже надо учитывать. Именно к 
такой стабильности стремятся сегодня и многие коллективные наши 
предприятия, и фермеры. Вовремя запастись горючим, вовремя 
посеять, обработать, убрать, наконец, выгодно и тоже вовремя 
продать выращенное, чтобы рассчитаться с кредитами, с людьми, 
которые растили урожай. Именно по такому принципу работает 
коллектив сельхозкооператива "Заречное" и его председатель Петр 
Петрович Кочмар. "Заречное" - единственное хозяйство, где в 
процессе реформирования сохранили основные производственные 
мощности, технику, где не забросили распаханные поля и не 
"порешили" скот на фермах. Хозяйство имеет самые большие пло
щади под сельхозкультурами, самое большое дойное стадо, которое 
пополнилось в последние годы породистым симментальским ско
том. Несколько лет здесь получают стабильные урожаи зерна, сои 
и других культур. В этом году зареченцы одними из первых отсея
лись и снова надеются на стабильный результат своей работы. 

Лучше пошли дела в сельхозкооперативе "Надеждинский", 
своевременно провели сев в АО " Р о д и н а " , Петровском 
сельхозкооперативе. Мы считаем, что это - не случайность, а 
закономерность - время разбрасывать камни ушло. 

- Да ведь и помогать крестьянам в последнее время стали боль
ше. Хотя не до всех доходит истина, что поддержка собственного 
сельхозпроизводителя - в государственных интересах, что это свое
го рода стратегия, политика даже. 
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- Поддерживать крестьянина мы должны и обязаны, поэтому в 
последние годы улучшилась у нас в районе система товарного и 
денежного кредитования - налажены деловые партнерские отноше
ния с филиалом "Россельхозбанка", существует система договоров 
"поставщик-покупатель". Факт, что в последнее время сбывать 
продукцию стало легче, хотя не все еще проблемы здесь решены. 
Биробиджанцы уже привыкли к нашим ежегодным осенним 
сельхозярмаркам на Октябрьской улице, куда крестьяне района 
везут товар и недорого продают. Вообще с городом Биробиджаном 
нас связывают давние партнерские отношения, которые, я думаю, 
идут на пользу в первую очередь нашим сельхозтоваропроизводи
телям, создавая им режим благоприятствования для сбыта продукции. 

- Юрий Аркадьевич, не все знают, что в Биробиджанском районе 
находится едва ли не половина всех крестьянско-фермерских хо
зяйств, зарегистрированных в автономии. Идет ли на пользу района 
такая фермеризация? 

- Тут другого ответа, кроме положительного, и быть не должно. 
Фермеры района сегодня занимают ведущее положение в овоще
водстве, картофелеводстве, а в последнее время заметно укрепили 
свои позиции и в животноводстве, выращивании зерновых культур 
и сои. 

- Причем сложилась своеобразная специализация: Валдгейм, 
например, это село фермеров-овощеводов... 

- Да, сегодня больше всего овощей получают валдгеймские 
фермеры - Галина Катрушенко, Наталья Каплун, Борис Рак, Яков 
Копылов, Олег Скворцов и другие. Борис Рак и Яков Копылов 
занимаются успешно и животноводством. У Александра Ларика из 
Алексеевки самые большие зерновые и соевые поля, где он 
выращивает самые высокие в районе урожаи. Есть у него довольно 
большая ферма крупного рогатого скота. Многоотраслевым можно 
назвать хозяйство Виктора Шубина - зерновые, соя, кукуруза, ово
щи, картофель, разведение скота, бондарное производство. А в этом 
году фермер намерен запустить собственный овощеперерабатыва
ющий мини-завод. 

Всего два года существует в Найфельде крестьянское хозяйство 
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Раисы Замятиной "Вега", но по итогам 2001 года оно было признано 
лучшим в районе. 

Кстати, и район в целом по итогам сельскохозяйственного года 
был признан лучшим в автономии. 

- Юрий Аркадьевич, судя по результатам посевной и по видам на 
урожай, какие можно сделать прогнозы на этот год? 

- Посеяно и посажено все было в срок, пока посевы выглядят 
хорошо, вовремя обработаны, в общем, виды на урожай неплохие, 
и, если все сложится нормально, убирать будет что. 

Крестьянин - одна из старейших и самых вечных на земле 
профессий. И, пользуясь случаем, хочу пожелать всем, кто работает 
на земле, здоровья, хорошей погоды и добрых урожаев! 
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Николай ФИГУРА: 

"ЗА ТРИ ГОДА ДЕПУТАТСКИМ 
КОРПУСОМ СДЕЛАНО НЕМАЛО 

25 апреля 1999 года, после почти десятилетнего 
перерыва, в районе вновь прошли выборы, на этот раз 
- в представительные органы местного самоуправления. 
30 апреля избранные депутаты собрались на первое 
организационное заседание, а на майском заседании было 
утверждено название представительного органа -
районное собрание. 

Три года - срок по нынешним меркам небольшой, но 
если он был насыщен делами, если прошел не впустую -
значит, будет что вспомнить и проанализировать. О 
первой рабочей трехлетке районных депутатов 
рассказывает заместитель председателя районного 
собрания Николай Никифорович Фигура. 

- Кажется, это было совсем не
давно - и выборы, и первое заседа
ние, где решались организационные 
вопросы. В районное собрание в 
апреле 1999 года было избрано 15 
депутатов, назову их поименно. Это 
Анна Дмитриевна Воронцова -
главврач р а й о н н о й службы 
Госсанэпиднадзора, Марина Васи
льевна Гурченко - директор школы 
с. Дубового, Анатолий Иванович 
Дураченко - директор Бирушкин-
ского госхоза, Александр Иванович 
Климанский - врач Валдгеймской 
больницы, Людмила Владимировна 
Королева - бригадир из села Най
ф е л ь д , В л а д и м и р М о и с е е в и ч 
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Коренюк - руководитель предприятия из с. Птичника, Андрей Да
нилович Кущ - предприниматель из Валдгейма, Николай Алексее
вич Лысак - директор Валдгеймской школы, Николай Захарович 
Осадчий - агроном из с. Дубового, Любовь Алексеевна Павлова -
директор школы Птичника, Евгений Иванович Сухарев - глава 
районной администрации, Ольга Леонидовна Холевинская - врач 
из с. Бирофельд, Анатолий Иванович Шишнев, Михаил Иванович 
Якунин - оба руководители районных служб и я. Как видим, 
избраны были люди разных профессий - и учителя, и врачи, и 
руководители, и сельхозработники, и предприниматель. 

Самыми первыми важными решениями районного собрания стали, 
конечно же, принятие собственного Регламента и Устава муници
пального образования "Биробиджанский район". Работать над пос
ледним документом пришлось серьезно, кропотливо, но уже на 
июльском заседании Устав был принят. А потом, уже на основе 
Устава, принимались другие важные для жизни и деятельности 
района решения. Вся эта нормативная база во многом способство
вала развитию муниципального образования. Вскоре после Устава 
были утверждены положения об администрации районного муни
ципального образования, администрациях сельских административно-
территориальных единиц и об управлении муниципальной собствен
ностью. Утвердили депутаты реестр муниципальной собственности 
и положение о местных налогах и сборах, что позволило получить 
дополнительные средства в районный бюджет и от аренды имуще
ства, и от увеличения налоговых сборов. 

Депутатам пришлось принимать и жизненно важные для насе
ления района решения по тарифам на жилищно-коммунальные ус
луги, по льготам пенсионерам и малообеспеченным семьям, обес
печению сел питьевой водой и другие. 

За три года были утверждены несколько нужных и важных 
целевых программ. Одной из первых утвердили программу 
приватизации муниципального имущества, затем - развития и 
поддержки малого предпринимательства на 2000-2002 годы, соци
альной поддержки населения на 2000 год. В том же году была 
принята и программа комплексных мер по профилактике 
безнадзорности и правонарушений совершеннолетних - принята 
задолго до того, когда в стране официально объявили борьбу с 
детской беспризорностью и безнадзорностью. 

Несомненно, необходима была и программа укрепления 
материально-технической базы школ района, и целевая программа 
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"Охрана здоровья матери и ребенка", направленная на поддержку 
материнства и детства. Позже была принята и программа 
профилактики и борьбы с туберкулезом, и общая программа по 
развитию системы здравоохранения в районе. Обе они сегодня ус
пешно реализуются. Получила свою программу развития и сфера 
культуры. 

Над проектами решений работают постоянные комиссии. Ко
миссию по бюджету, экономике и налогам возглавляет с первых 
дней Анна Дмитриевна Воронцова, по аграрным вопросам, вопросам 
муниципальной собственности, развитию предпринимательства и 
ЖКХ - Андрей Данилович Кущ, а по социальным вопросам, 
правотворчеству и охране общественного порядка - Любовь Алек
сеевна Павлова. В меру своих сил работают и остальные депутаты. 
Помню, как благодаря именно депутатским действиям была решена 
извечная проблема обеспечения дровами жителей села Кирги, как 
решались вопросы финансирования реконструкции котельных на 
Птичнике и Валдгейме, где теперь нет проблем с теплом. В районе 
улучшилось обеспечение питьевой водой, были построены три стан
ции обезжелезивания - и это тоже по депутатским наказам и 
запросам. 

Каждый год районному собранию приходится утверждать бюд
жет муниципального образования. Это очень кропотливая работа, 
где каждая цифра должна быть проверена, доказана и обоснована. 
Не так давно проводились депутатские слушания по бюджету, на 
которых были высказаны серьезные замечания. И само обсужде
ние проходило на профессиональном уровне. Я вспоминаю, как в 
первые годы многим депутатам приходилось буквально с азов ос
ваивать трудную науку нормотворчества. Учились этому у депута
тов областного Законодательного собрания, проводили и сейчас 
проводим семинары, используем другие формы депутатской учебы. 
Так что вместе с планом работы утверждается одновременно и план 
учебы депутатов. 

Сейчас в районном депутатском корпусе - 13 человек. В связи с 
переменой работы и места жительства сняли с себя депутатские 
полномочия А.И. Климанский и А.И. Шишнев. Оставшиеся депу
таты продолжают активно работать в районном собрании, принимая 
важные для жизни района и его жителей решения. Решения, от 
которых во многом зависит не только сегодняшний, но и завтрашний 
день муниципального образования. 
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Софья ЧУЙКО: 

"У "СОЦИАЛЕН" -
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО" 

Как вы думаете, почему социальные вопросы в орга
нах исполнительной власти доверяют чаще всего жен
щинам? Наверное, потому, что "социалка" - наиболее 
тонкая, деликатная и уязвимая структура, где муж
ская прямолинейность может пойти совсем не на пользу, 
а даже во вред. Ведь работают в этой сфере в основ
ном женщины, а кто лучше поймет и поддержит жен
щину-подчиненного? Конечно же, женщина-руководи
тель! 

Шесть лет назад заместителем главы районной ад
министрации по социальным вопросам стала Софья 
Петровна Чуйко. Насколько успешной была для нее эта 
Н ^ И ^ ^ ^ ^ Ш Ш Ш Ш Ш Ц ^ пятилетка, говорит уже 

^ • В И И тот факт, что всю соци
альную инфраструктуру рай
она удалось не только сохра
нить, но и улучшить каче
ственно. А личные заслуги 
Софьи Петровны Чуйко в 
этом деле были отмечены го
сударственной наградой - ме
далью ордена "За заслуги пе
ред Отечеством". 

- Софья Петровна, тяжелый это 
воз - "социалка"? 

- Конечно, нелегкий. Ведь я, как 
заместитель, курирую образование, 
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здравоохранение, культуру и социальные службы. Все они, образно 
говоря, мои дети, а в целом это и есть моя социальная семья, о 
которой у меня всегда должна болеть голова. И любимчиков, и 
нелюбимых детей в нашей семье нет - все получают одинаковую 
поддержку и помощь. 

- Наверное, стоит представить всех членов вашей социальной 
семьи, всех ее "детей"... 

- Я, пожалуй, начну с образования, потому что школа - начало 
всех начал и вряд ли кто рискнет оспорить эту истину. Говорю это 
и как бывший учитель - до прихода в администрацию я не один 
год работала в школе. 

90-е годы были для системы образования не самыми лучшими. 
Школы испытывали трудности и духовного, и материального пла
на. Порушены были прежние идеалы, обществу, которое начали 
строить, до совершенства далеко. Недостаточное финансирование, 
низкие зарплаты учителей, появление в селах не учащихся детей 
школьного возраста - все это наслоилось, накопилось так, что ре
шение этих вопросов потребовало очень серьезных усилий. 

Не буду вдаваться в подробности, но многое решить удалось. А 
главное - мы не закрыли ни одной школы, сохранили в больших 
селах дошкольные учреждения. В селе Валдгейм работает центр 
дополнительного образования и два его филиала - подростковые 
клубы в Найфельде и Дубовом. Кстати, Дубовской подростковый 
клуб по итогам прошлого года занял третье место в области по 
спортивной работе с детьми, подростками и молодежью. 

- Насколько известно, жизнь во многих школах района не просто 
не стоит на месте - бьет ключом. Даже обычные семинары учителей 
проходят творчески, как хорошо отрежиссированные спектакли... 

- Да, учителя в школах проявляют настоящие чудеса творчества, 
чтобы добиться цели. Три школы - Птичнинская основная, Валд-
геймская и Дубовская средние - защитили право на участие в ме-
гапроекте "Развитие образования в России" и сейчас принимают в 
реализации этого проекта самое активное участие. 

А компьютеризация? За два года в шести школах появились 
новые компьютерные классы, и в этом году программа компьюте-
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ризации будет продолжена. И то, что сельские дети получат в сво
их школах полноценное образование - это во многом заслуга и 
областной, и районной администраций. У нас в районе была при
нята больше года назад специальная программа по укреплению 
материальной базы школ, которая неуклонно исполняется. 

- Уже два года лучшим школьникам района вручаются именные 
стипендии. Стипендии студентам - понятно, а учащимся - это что-
то новое... 

- Именные стипендии учащимся школ учредил глава района 
Евгений Иванович Сухарев. Они вручаются тем, кто не просто 
хорошо и отлично учится, но и имеет активную жизненную пози
цию. Назначаются стипендии по итогам полугодия. И наш район -
пока единственный, где существует именная стипендия для школь
ников. А в прошлом году была учреждена и премия главы района 
лучшему учителю, которую вручают по итогам учебного года. 

Хорошие, добрые традиции сложились во многих школах, во 
многих педагогических коллективах, но наиболее яркий и интерес
ный коллектив и учителей, и учеников сложился в основной шко
ле с. Птичника, где директором Любовь Алексеевна Павлова. Сред
ний возраст учителей здесь - 35 лет, поэтому школа одной из 
первых внедряет новые технологии образования, а сейчас работает 
над созданием собственной системы обучения и воспитания, бази
рующейся на диагностике. В общем, не боятся птичнинские педа
гоги рисковать и экспериментировать. Их примеру следуют колле
ги из других школ. 

- Софья Петровна, работая над книгой, я сталкивалась с факта
ми того, что во многих селах после войны довольно неплохо было 
развито медицинское обслуживание: имелись больницы, амбулато
рии... Сейчас в районе, как и в области, отказались от маленьких 
участковых больниц, а что получили жители взамен? 

- Сокращение участковых больниц позволило намного лучше 
оснастить центральную районную больницу в с. Валдгейме - за два 
года приобретено прекрасное современное диагностическое и ле
чебное оборудование на сумму миллион двести тысяч рублей. Вме
сто участковых больниц в Бирофельде, Найфельде и Дубовом ос-
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тались врачебные амбулатории, где можно получить первичную 
помощь, сдать лабораторные анализы и даже пройти лечение в 
дневном стационаре. С будущего года вводится две ставки врачей 
общей практики, то есть семейных врачей, в селах Птичник и 
Бирофельд. 

В последние два года было принято несколько целевых про
грамм по здравоохранению, которые успешно выполняются. Осо
бое внимание уделено в программах охране материнства и детства, 
профилактике туберкулеза, оснащению сельских медпунктов. 

- Прежде чем перейти к третьему члену вашей социальной семьи 
- культуре - приведу цифры, которые прочла в отчете районного 
отдела культуры. Там сказано, что в месяц в районе проводится 
более 250 культурно-досуговых мероприятий. Это действительно так? 

- Эти цифры взяты не с потолка, так что верить им можно. 
Давайте подсчитаем. В селах района - 17 учреждений культуры, 
столько же библиотек, плюс две передвижные агиткультбригады. 
Так что для 36 культурных учреждений 250 мероприятий в месяц -
вполне реально. 

О культурных делах можно говорить очень много. Во-первых, 
мы сохранили все дома культуры и библиотеки. Во-вторых, пере
вели в новые добротные помещения ДК в Валдгейме, Бирофельде 
и Казанке, а в Надеждинском ДК был сделан капитальный ремонт. 
Во многих учреждениях культуры была укреплена материальная 
база - приобретена новая аппаратура, костюмы и др. И сейчас в 
районе работают 44 коллектива художественной самодеятельности 
самых различных направлений - вокальные и хореографические , 
театральные и декоративно-прикладные. 

- Назовите, пожалуйста, самобытные и более известные? 

- Это, в первую очередь, танцевальная группа "Алиса" из села 
Птичника. В этом же селе несколько лет существует самодеятель
ный театр "Компот", который хорошо знают в области. Очень 
популярны в районе вокальные группы "Бабушки-Варварушки" и 
"Нежность" из села Дубового, "Сударушка" из Кирги, драматичес
кий коллектив "Ровесник" из Казанки. Добавлю, что в домах куль
туры действуют 63 клуба по интересам и любительских объедине-
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ний по разным возрастным категориям. К примеру, в Валдгейме -
клуб молодой семьи "Очаг", в Бирофельде - молодежный диспут-
клуб. 

Очень активно работают наши сельские библиотеки. На попол
нение их фондов было выделено в прошлом году более ста тысяч 
рублей. 

Есть в районе, а именно в селах Валдгейм и Дубовое, два сельс
ких воспитательных комплекса, куда входят школы, дома культу
ры, библиотеки, больницы и общественность сел. Такие объедине
ния эффективны в работе с детьми, подростками, молодежью, труд
ными семьями. 

- Софья Петровна, в последние годы проблемы семьи стали очень 
актуальны. Как решаются они в районе? 

- Забота о семье стоит у нас сегодня в числе главных задач. И на 
проведенном недавно областном семинаре "Здоровая семья - здо
ровое общество" мы делились с его участниками опытом работы и 
с хорошими, и с проблемными семьями. 

Традицией стали встречи главы администрации района Евгения 
Ивановича Сухарева с выпускниками школ и победителями пред
метных олимпиад, многодетными матерями, воинами-интернацио
налистами, учителями, медиками, работниками культуры. И эту 
традицию мы будем продолжать и дальше.« 

Не могу не сказать о наших женсоветах, которые играют огром
ную роль в жизни сел и на помощь которых всегда можно опереть
ся. Активно работают и районные общества ветеранов и инвалидов, 
помогая решать проблемы социальной адаптации этой категории 
людей. 

О своей социальной семье я могла бы рассказать еще многое -
ведь ее жизнь очень и очень насыщенна. И всем, кто управляет 
нашим семейным кораблем - а это в основном женщины - хочу 
сказать искреннее спасибо за то, что умеют правильно держать 
курс и противостоять всем штормам, за то, что сохранили доброту, 
человечность и великодушие, за то, что остаются верны своему 
благородному, трудному делу - учить и воспитывать, исцелять фи
зически и душевно, радовать своим искусством, помогать тем, кому 
нелегко в этой жизни. 
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Славу тебе ллы 
поелл... 
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Роальд ВАСИЛЬЕВ 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПЕСНЯ 
Где Вира хороводит и плещется, 
Где амурские дуют ветра, 
Начинается здесь наша Родина, 
Района поля и луга. 

Припев: 
Ой, родная земля, 
Это доля моя. 
Пригласили гостей 
Мы на свой юбилей. (2 раза) 

Перелески, усадьбы крестьянские 
Оживают в работе с утра. 
Слышно с поля, как биробиджанские 
Свою песню поют трактора. 

Припев. 

Славлю труд хлебороба умелого, 
Эти руки - родные земле. 
Веет запахом хлебушка зрелого, 
Значит, празднику быть на селе. 

Припев. 
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Роальд ВАСИЛЬЕВ 

ПЕСНЯ О БИРОБИДЖАНСКОМ 
РАЙОНЕ 

Там, где речка у сопок таежных 
Плавно воды к Амуру несет, 
Замечательный, верный, надежный 
Деревенский народ мой живет. 

Припев: 
Биробиджанский мой район, 
Ты для меня - родимый дом. 
В тебя я верю и люблю, 
С тобой встречаю зарю. 

Я люблю обойти спозаранку -
Лишь появится солнышка шар -
Дубовое, Найфельд и Казанку, 
Алексеевку и Желтый Яр. 

Припев. 

Здесь мы строим, и пашем, и сеем, 
Вместе здесь нам по жизни идти. 
Дом в лесу или просто Валдгейм -
Лучше места нигде не найти. 

Припев. 

Агрономы, врачи и учитель -
Вы гордитесь работой своей. 
Сельский труженик, фермер, строитель -
Это ваш, земляки, юбилей. 
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ВЕЛИЧАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 
Слова Б. СТАЦЕНКО, А. ГУНДАРОВА 
Музыка А. ГУНДАРОВА 

На лугах заискрилась роса, 
Солнце красное лес озарило, 
Вышли в поле пахать трактора -
Загудела могучая сила. 
Благодатная наша земля, 
Здесь нам жить и любить, и трудиться, 
Мы болото, тайгу превратили в поля -
Встань родимой земле поклониться! 

Припев: 
Силой земли напоен, 
Счастьем труда озарен, (2 раза) 
Славу тебе мы поем, 
Биробиджанский район! 

Расцветает сирень под окном, 
Колосятся хлеба, словно море, 
Здесь навеки родительский дом, 
Здесь родимое наше раздолье. 
Вспомним всех, кто в свершеньях отдал 
Свою жизнь, был в победе уверен, 
Вспомним тех, кто сегодня историей стал, 
Кто, как матери, Родине верен! 

Припев: 
Силой земли напоен, 
Счастьем труда озарен, (2 раза) 
Славу тебе мы поем, 
Биробиджанский район! 
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