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Используй приложение «Camera»  
на своем смартфоне,  
чтобы увидеть больше

Районный Дом 
Культуры

Часто в жизни мы произносим фразу «Мой дом, 
мое село». В этих словах таится любовь, любовь к 
своей малой Родине, где родился, вырос, где начал 
свою трудовую деятельность, где нашел верных и 
преданных друзей. Для меня родным и близким ста-
ло село Валдгейм.

Над Валдгеймом заря и в тумане поля, только в 
рёлках поют соловьи. Здесь на этой земле познако-
мились мы, здесь семейные корни мои. Валдгейм-
ские зори, Валдгеймский закат. Всегда в моем серд-
це ярко горят!

С праздником тебя, мое село!

Саяпина  
Лариса Константиновна, 
Заслуженный работник  
культуры Российской Федерации, 
директор районного  
Дома культуры с 1983 по  
2017 годы
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Храм во имя святых 
мучениц Веры, 
Надежды, Любови и 
матери их Софии

В селе Валдгейм я живу 55 лет. На моих гла-
зах село изменялось и хорошело. Был прекрасный 
спортивный зал с прилегающим к нему футбольным 
полем. Очень жаль, что мы не смогли этот комплекс 
сохранить после развала СССР.

Поздравляю Валдгейм с юбилеем. Желаю, чтоб у 
жителей села счастливая жизнь всегда была. Пусть 
село живет и развивается! Пусть его жителей раду-
ют щедрые урожаи и интересные события! С юби-
леем, мое село!

Хорева Сталина Георгиевна,
Заслуженный учитель школы 
РСФСР,
стаж работы в Валдгеймской 
школе 55 лет
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Средняя школа имени 
И.А. Пришкольника
Красивейшее здание Валдгейма – школа, по-

строенная в 1958 году. Валдгеймская школа – пер-
вая в области, одна из немногих в России, носящая 
имя своего бывшего директора, школа имени И.А. 
Пришкольника.

Есть в Валдгейме дворец белокаменный
Это школа моя родная,
Здесь Пришкольником след оставленный
Не простая она – именная.

Многими делами знаменита школа. Пожалуй, 
одно из важнейших это строительство обелиска па-
мяти односельчан, погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны. Валдгеймцы чтут память о 
погибших воинах, гордятся своим селом.

Ты для многих, Валдгейм, стал близким,
Не согнули войны времена,
И вовек на твоем обелиске
Не сотрутся сынов имена.

Желаю селу развития и процветания, благопо-
лучия жителям. Пусть будет неразрывной связь по-
колений.

Лысак Николай Алексеевич,
награжден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством»  
III степени,
директор Валдгеймской школы  
с 1982 по 2009 годы
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Обелиск погибшим 
на войне 
односельчанам

Мой дед Гефен Михаил Гершович был из семьи 
первостроителей села Валдгейм. Он приехал сюда 
с семьей в 1928 году. С тех пор вся жизнь моей семьи 
неразрывно связана с Валдгеймом. Мои родители, 
приехав сюда детьми, прожили, никуда не уезжая, в 
родном селе. Здесь родились и выросли мы с бра-
том и сестрой. Здесь родились и живут наши дети 
и внуки.

Сегодня в такой юбилейный день хочу всех жи-
телей села поздравить с юбилеем. Пожелать всего 
самого наилучшего: счастья, здоровья, процветания 
родному селу!

Шлюфман Людмила Зямовна,
внучка одного  
из основателей села,
25 лет проработала  
в Валдгеймской
центральной районной больнице
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Районный 
краеведческий музей 
Мой отец Юдко Ушерович Фельдгендлер при-

ехал в Валдгейм вместе с женой в начале 30-х го-
дов из Украины. Я родилась уже в Валдгейме. Отец 
по тем временам был грамотным, коммунистом, его 
назначили председателем молодого колхоза. Дома 
мы его видели редко, постоянно на полях и ферме. 
Любила, когда он брал меня, маленькую девочку, с 
собой, на двуколке мы ездили по полям. Чудный за-
пах пшеницы и овса, широкие красивые просторы 
помню до сих пор. Тогда было уже довольно креп-
кое колхозное хозяйство.

Многие мои подруги из Биробиджана часто го-
ворят: чего сидишь в Валдгейме? Перебирайся в 
город! А я не мыслю своей жизни без Валдгейма. 
Я здесь родилась, я все здесь люблю, мне здесь 
все дорого. Желаю нашему селу процветания, что-
бы молодежь возродила все то хорошее, что было 
когда-то в селе. Землякам желаю только хорошего 
– здоровья, чтобы была в селе работа, счастливой и 
хорошей жизни.

Майя Юдковна Фельдгендлер, 
дочь одного из первых 
председателей колхоза 
«Валдгейм»,
55 лет стажа в Валдгеймской 
центральной районной больнице
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Детский дом №3

Поздравляю с юбилеем села Валдгейм, дорогие 
односельчане! Пусть каждый из вас знает историю 
этого уголка на Земле, пусть каждый из вас вспом-
нит, с чего все начиналось и чего вы все вместе смог-
ли добиться. Пусть каждый гордится своим селом и 
единством односельчан! Желаю всем мира, добра, 
процветания и всех благ, как сельским жителям, так 
и селу в частности. Я горжусь тем, что мне повезло 
жить и работать в селе Валдгейм.

Я в Юбилей села желаю всем, Жить без печалей 
и проблем. Чтоб у жителей села, Счастливой жизнь 
всегда была! Пускай сады у всех цветут, И фрук-
ты-овощи взойдут, Плоды пусть дарит вам земля, И 
колосятся пусть поля! Пускай в домах царит уют, А 
дома близкие вас ждут! Пусть процветает край род-
ной, И будет мир в нем и покой!

Галина Васильевна Морозова,
глава Валдгеймского сельского 
совета 
с 1989 по 2000 годы
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Бюст полному кавалеру 
ордена Славы, герою 
Социалистического труда 
Владимиру Израйлевичу 
Пеллеру
Наша семья переехала в Валдгейм в 1931 году. 

Мне тогда исполнилось 3 года, так что я ровесница 
нашего села. Мой отец был первым садоводом Вал-
дгейма, он привил мне любовь к земле, сельскому 
труду. Когда началась война, я помню, колхозники 
Валдгейма все свои сбережения отдали на строи-
тельство самолета и танков. Я и сейчас, живя в Из-
раиле, участвую в работе совета ветеранов нашего 
города, а на своем участке выращиваю розы. Я бе-
режно храню воспоминания о нем, газетные вырез-
ки, фотографии с земляками, коллегами по труду, 
свои награды за труд.

Дорогие односельчане! С праздником Вас! Вал-
дгейм всегда славился трудолюбивыми людьми, 
дружными и добрыми отношениями. Сохраняйте эти 
чувства, берегите себя и наше село. Будьте здоро-
вы и счастливы! Благоденствия тебе, наш любимый 
Валдгейм!

Фейга Лейбовна Файман,
знатный овощевод колхоза «Заветы 
Ильича», награждена орденом 
Ленина и «Знак Почета», дочь 
первого садовода области Лейба 
Резника



Это больше,  
чем просто книга!

Кадое фото в этой книге - содержит больше ин-
формации, чем можно увидеть сразу. 

Для того, чтобы увиеть больше - загрузите и 
установите приложение «Camera» на свой смарт-
фон, откройте его и наведите камеру на страницу  
с фото. 

Приложение доступно в GooglePlay и AppStore.


