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Отечественной 
войны
Еврейская АО, г. Биробиджан

Посвящен вкладу Еврейской автономной 
области в победу советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Цель проведения: военно-патриотическая работа с мо-
лодежью.

Еврейская автономная область играла особую роль в 
годы Великой Отечественной войны. На территории 
края, имеющего общую границу с Китаем, были об-
разованы специальные истребительные батальоны и 
группы содействия. В них вошли в основном оставши-
еся в тылу женщины и подростки, вынужденные к тому 
же совмещать труд на предприятиях и обязанности по 
несению службы. Главной задачей формирований была 
защита границы, выявление парашютных десантов и 
диверсантов. 

Промышленность региона поставляла на фронт 
лыжи, военно-санитарное имущество, боеприпасы, гра-
наты, автоприцепы, парашюты и ранцы. Свыше семи ты-
сяч жителей края были награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне». 

В регионе были мобилизованы в армию более 12 ты-
сяч человек, семь тысяч из них погибли или пропали без 
вести. Преимущественно из жителей края была сформи-
рована прославленная 102-я трижды орденоносная Нов-
город-Северская дивизия, дошедшая до самого Берлина. 
Более 10 тысяч уроженцев области были награждены го-
сударственными нарадами, 14 жителей края стали Геро-
ями Советского Союза, четыре – полными кавалерами 
ордена Славы.

1,5 часа

 7+

Областной краеведческий  
музей-заповедник
Еврейская АО, г. Биробиджан, ул. Ленина, 25

Музей ведет свою историю с краеведческого кружка, созданного прямо накануне Великой 
Отечественной войны. В 1945 г. была открыта его первая экспозиция. Сейчас в фондах музея 
находится свыше 29 тысяч единиц хранения. Здесь собраны природоведческие и исторические 
материалы Приамурья и Еврейской АО, в том числе повествующие о годах Великой 
Отечественной войны.

Сквер Победы
Еврейская АО, г. Биробиджан, сквер Победы

Здесь расположена стела в память о воинах, погибших в Великой Отечественной войне, а также 
о боевых и трудовых подвигах жителей Еврейской автономной области. В 2001 г. в сквере 
установлена часовня Державной иконы Божией Матери в честь бойцов-интернационалистов, 
отдавших свои жизни в локальных войнах.
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Памятник Герою Советского Союза  
И. Р. Бумагину
Еврейская АО, г. Биробиджан

Иосиф Романович Бумагин (1907–1945) – лейтенант, командир 
пулеметного взвода 396-го стрелкового полка 135-й 
стрелковой дивизии 6-й армии, Герой Советского Союза. 
В Красной армии с мая 1941 г. 24 апреля 1945 г. при штурме 
г. Бреслау (Вроцлав) взвод Бумагина под шквальным огнем 
атаковал вражеский рубеж. Одну из точек неприятеля командир 
забросал гранатами, вторую закрыл собственной грудью. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 27 июня 
1945 г.
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