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Природное богатство ЕАО 

 

Природные ресурсы ЕАО 

 

Земельные ресурсы 

Земельный фонд области по данным государственного земельного учета (на 

01.01.2016) составляет 3627.1 тысяч гектаров. Из них 2104,7 тыс. га приходится на 

земли государственного лесного фонда, 382,9 тыс. га занимают земли 

сельскохозяйственных предприятий, 945,8 тыс. га земли запаса, 127,2 тыс. га земли 

особо охраняемых природных территорий, 20,5 тыс. га земли промышленности, 46,0 

тыс. га земли населенных пунктов.  

 

Почвенные ресурсы 

На территории области выделяются следующие основные типы почвенного 

покрова: 

Горно-лесные бурые оподзоленные почвы 

Распространены в горных районах области на высоте 200-300 м. Покрыты 

хвойно-широколиственными лесами или вторичными группировками 

растительности. Наблюдаются многочисленные варианты и пестрота по окраске, 

толщине, структуре и химическому составу генетических горизонтов. 
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Гумусовый горизонт 5-10, реже 20 см мощности, бурый. В целом почвы 

мощностью 30-45 см. Реакция почв слабокислая. 

Буро-подзолистые почвы 

Распространены в предгорных районах и прилегающих к ним пологих 

равнинах. Заняты производными дубово-березово-лиственничными или 

лиственнично-березовыми насаждениями и редколесьями с густым травянистым 

покровом. Формируются на суглинистых и глинистых горных породах. 

Наблюдается четкая дифференциация генетических горизонтов. Почвы бурого 

цвета, реакция кислая. Гумусовый горизонт мощностью 6-10 см. На склонах 

крутизной 1-60 данные почвы переувлажнены. 

Дерново-подзолистые, слабо и средне оглеенные почвы 

Занимают равнины с уклоном до 10 и простираются полосой 1-3,5 км от 

южных склонов Малого Хингана, Щуки-Поктоя и вокруг обособленных хребтов: 

Большие Чурки, Ульдур, Даурский. Покрыты дубово-березовыми редколесьями с 

развитым травяным покровом или кустарниково-разнотравными зарослями. Эти 

почвы глинисты по механическому составу, потенциально бедны питательными 

веществами, кислые. В период выпадения муссонных дождей подвергаются 

избыточному увлажнению. 

Луговые глеевые и болотные почвы 

Занимают низины, днища заболоченных долин и падей. Покрыты вейниково-

осоковыми и осоково-кочкарными лугами с покровом из сфагновых мхов. 

По механическому составу – суглинистые. Это лучшие пахотные земли ЕАО. 

В основном они сосредоточены в пойме Амура. Покрыты дубняками с подлеском из 

лещины или белоберезниками с кустарниковым ярусом из ив. Гумусовый горизонт 

на целине до 12 см мощности, серого цвета. Хорошая водопроницаемость, но низкая 

потенциальная плодородность. 

 

Лесные ресурсы 

Общая площадь лесного фонда области (на 01.01.2016) составляет 2108 тыс. 

га, в том числе покрытые лесной растительностью земли - 1560,5 тыс. га.  

В 2015 году по породному составу преобладают мягколиственные 

насаждения, составляющие 37,8% покрытых лесной растительностью земель, на 

долю хвойных пород приходится 34,4 %, твердолиственных - 27,7 %, около 0,1% - 

прочие деревья и кустарники.  

Кедровые леса области произрастают на площади 151,7 тыс. га. На территории 

области произрастают два вида елей: аянская и сибирская. В елово-пихтовых лесах 

ель образует обычно первый ярус и по запасам занимает больший объем по 

сравнению с пихтой. Такие леса занимают 232,8 тыс. га. 
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Лиственные леса (по преобладающим породам) занимают – 147,8 тыс. га, из 

них: - береза 373,0 тыс. га (23,9%), дуб – 341,8 тыс. га (21,9%), осина – 104.2 тыс. га 

(6,7%), липа - 94,5 тыс. га (6.1%). 

В 2015 году объем расчетной лесосеки составил 1098,2 тыс. куб. м. 

 

Флора, растительность и фауна 

Флора Еврейской автономной области представляет собой сочетание 

различных флористических комплексов: маньчжурского, охотского, 

восточносибирского, даурского. Видовое богатство сосудистых растений составляет 

1443 вида, относящихся к 594 родам, 144 семействам. В Красную книгу ЕАО 

занесено 176 видов растений. К числу редких, исчезающих видов относятся 

женьшень обыкновенный, бразения Шребера, кальдезия почковидная, ковыль 

байкальский, лотос Комарова, кирказон скрученный, виноградовник японский и 

другие. 

Растительный покров ЕАО характеризуется разнообразным флористическим и 

фитоценотическим составом. Наряду с широтной зональностью и вертикальной 

поясностью растительности встречается большое количество интразональных 

группировок, создающих пестроту и мозаичность растительного покрова. 

Господствующим типом растительности области является лесной. На его 

долю приходится 45% территории. 
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Северные горные районы, отдельные наиболее высокие участки хребтов 

Малый Хинган, Помпеевский занимают темнохвойные леса, на состоянии которых 

сильно отразились лесные пожары и лесозаготовки. Лишь незначительные площади 

покрыты девственными темнохвойными елово-пихтовыми лесами с господством 

елей аянской и сибирской, пихты белокорой. Кроме них, здесь встречается береза 

плосколистная, береза шерстистая, клен желтый, рябина амурская, кедровый 

стланик, ольховник кустарниковый. На месте елово-пихтовых лесов развиваются 

березняки, осинники с участием лиственницы. В подлеске встречаются багульник 

болотный, рододендрон даурский, брусника обыкновенная. 

В среднем горном поясе хребтов Сутарский, Помпеевский, Шухи-Поктой, 

южных районах Буреинского хребта произрастают кедрово-широколиственные леса, 

которые отличаются большим видовым разнообразием как дендрофлоры, так и 

травянистых растений. Спутниками кедра корейского из хвойных растений 

являются ель аянская, пихта белокорая, а из лиственных – липа амурская, клены 

мелколистный и зеленокорый, бархат амурский, орех маньчжурский. Деревья 

обвиты лианами актинидии коломикта, лимонника китайского. Обычными для 

таких лесов являются кустарники – элеутерококк колючий, барбарис амурский, 

чубушник тонколистый, лещина маньчжурская и многие другие. 

Основной растительной формацией низкогорных районов, побережья Амура, а 

нередко и равнинных областей являются дубняки. В зависимости от степени 

увлажнения и типов почв в дубняках встречаются липы амурская и маньчжурская, 
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береза даурская, клен мелколистный, маакия амурская, а в подлеске - лещина 

разнолистная, леспедеца двуцветная, бересклет малоцветковый. В южных районах 

области, на останцовых горах произрастают степные виды – ковыль байкальский, 

шлемник байкальский, серобородник сибирский, трехбородник китайский и многие 

другие. На западе области по побережью Амура наряду с дубом в естественных 

условиях на юго-восточной границе своего ареала растет сосна обыкновенная. По 

долинам рек отмечены ивняки, ясеневики, ольховники, чозенивые и тополевые леса. 

В восточной части области преобладают луговой и болотный типы 

растительности, а на более высоких участках – белоберезняки, дубняки, осинники. 

Значительные площади заняты лиственничными редколесьями, марями с 

кустарничковыми видами берез, ольхой, голубикой, ивами. Луга области в 

зависимости от степени увлажнения различаются на осоковые, вейниковые, 

разнотравные, кочковатые закустаренные. Самые влажные участки заняты 

кочковатыми осоковыми и моховыми болотами, где наряду с голубикой встречается 

клюква. 

Во флоре ЕАО много недревесных растительных ресурсов, дикоросов – ягоды 

(голубика, брусника, жимолость, клюква, калина, актинидия, лимонник, виноград и 

другие), папоротник (орляк обыкновенный, чистоустник азиатский), черемша (лук 

охотский), лекарственные, медоносные растения, много грибов. 

Фауна позвоночных животных области насчитывает 478 видов. Из них 

млекопитающие представлены 68 видами, птицы - 302, рептилии - 9, амфибии - 7, 

рыбы - 92. 

Животный мир ЕАО сформировался на стыке четырех ландшафтных 

комплексов (фаун): маньчжурской фауны смешанных и лиственных лесов, охотско-

камчатской фауны елово-пихтовой тайги, восточно-сибирской или ангарской фауны 

светлохвойной тайги и даурско-монгольской степной фауны (Куренцов, 1965). В 

фауне области представлены также животные, обитающие на гольцах. Все это 

обусловило высокое видовое разнообразие на сравнительно небольшой по площади 

территории, причем многие виды обитают здесь на периферии своего ареала. 

Приамурский тип фауны связан с горными и долинными кедрово-

широколиственными и пойменными лесами. Большинство представителей этого 

типа фауны обитают на территории области на северо-западном пределе своего 

ареала. К ним относятся: гималайский медведь, дальневосточный лесной кот, 

солонгой, маньчжурский заяц, енотовидная собака, малый трубконос, голубая 

сорока, широкорот, личинкоед, желтоспинная мухоловка, амурский полоз, 

дальневосточная черепаха, дальневосточная квакша, ауха, горчак Лайта. 

Охотско-камчатский тип фауны приурочен к темнохвойной тайге, 

образующей второй вертикальный пояс растительности на отрогах Малого Хингана. 

В этих лесах обитают животные, большинство из которых обычны для горной тайги 
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Сибири и Дальнего Востока. К этой фауне относятся: бурый медведь, кабарга, 

соболь, белка, заяц-беляк, кедровка, уссурийский снегирь, чиж, клест-еловик, 

овсянка ремез, синица-московка, сибирская лягушка. 

Восточно-сибирская фауна присуща светлохвойным лесам - лиственничникам 

и соснякам, а также марям. К этой фауне относятся: лось, горностай, красная 

полевка, кукша, каменный глухарь, снегирь, дрозд Наумана, буроголовая гаичка, 

живородящая ящерица, сибирский углозуб. 

Дауро-монгольская фауна сухих степей и горной лесостепи представлена в 

области фрагментарно. Широко распространенная в пределах соседней Зейско-

Буреинской равнины она проникает в ЕАО по долине Амура в районе с. Пашково, 

кроме того, отдельные элементы дауро-монгольской фауны встречаются на 

остепненных участках Ленинского и Октябрьского районов. Это такие виды как 

даурский хомячок, даурский журавль, бородатая куропатка, монгольская жаба. 

Высокогорная фауна отмечена лишь по отдельным вершинам Малого Хингана 

на севере и северо-востоке области, где выражены элементы субальпийского и 

гольцового вертикальных поясов: заросли кедрового стланика, горные тундры, 

каменистые россыпи. В этих условиях встречаются: алтайская пищуха, беркут, 

сапсан, лесной каменный дрозд, крапивник, альпийская завирушка, горный дупель, 

белая куропатка. 
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Ихтиофауна ЕАО представлена 92 видами. В ее составе преобладают рыбы, 

постоянно живущие в водоёмах области. Два вида - проходные, заходящие в реки 

только для нереста (кета, тихоокеанская минога). В Красную книгу ЕАО занесено 7 

видов: желтощек (отряд Карпообразные), ауха (отр. Окунеобразные), 

мелкочешуйчатый желтопер (отр. Карпообразные), пестрый толстолобик (отр. 

Карпообразные), сом Солдатова (отр. Сомообразные), чёрный амур (отр. 

Карпообразные) и чёрный лещ (отр. Карпообразные). 

В составе герпетофауны ЕАО 16 видов, достоверно подтвержденных для 

региона. В Красную книгу ЕАО занесено 7 видов: амурский полоз, красноспинный 

полоз, восточный щитомордник, каменистый щитомордник, дальневосточная 

черепаха, обыкновенная гадюка, японский уж. 

 

Водные ресурсы 

Реки 

Развитие современной речной сети ЕАО связано с формированием впадин 

Охотского и Японского морей, поднятием Станового хребта – водораздела между 

Тихим и Северным Ледовитым океанами, а также с новейшими тектоническими 

процессами. 

Речная сеть области хорошо развита, на её территории находятся более пяти 

тысяч водотоков (около 5017). Речная сеть представлена левыми притоками реки 

Амур. Большинство рек ЕАО - малые и средние, рек протяженностью более 100 км 

немного, это Амур, Бира (Большая Бира), Биджан, Сутара, Икура, Унгун, Самара. 

Общая протяженность всей речной системы составляет 8231 км, её густота различна 

в горной и низменной частях области. В горной и предгорной местностях – 0,7–0,8 

км/км
2
, в низменной, преимущественно болотистой восточной части – 0,1-0,3 

км/км
2
. 

Питание рек преимущественно дождевое, а именно летне-осенние дожди; 

снеговое и грунтовое питание играет незначительную роль. Доля дождевого стока 

рек составляет 50-70% общего годового стока, на снеговое питание приходится 10-

20%, на подземное - 10-30% стока. Речной сток области в среднем по водности 

составляет 226,4 км
3
 /год, из них 221 км

3
 /год приходится на р. Амур и 15,4 км

3
 /год 

на р. Бира, Биджан, Тунгуска. В зависимости от характера питания в течение года 

выделяют три периода в гидрологическом режиме рек области. Весеннее половодье 

незначительно, так как малоснежная зима не способствует образованию весенних 

разливов, поэтому они небольшие и проходят очень быстро. Иногда данная 

закономерность может нарушаться, либо вследствие скопления большого 

количества снега к концу зимы и его быстрого таяния, либо вследствие заторов 

льда, все это вызывает подъем уровня воды до десятка метров. В общем же, 

большие отметки весенних половодий для рек области не являются типичными. 
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Летне-осенний паводок образуется в связи с обильными муссонными дождями, 

приходящимися на вторую половину лета - первую половину осени. Паводки рек, 

вызванные ливневыми осадками, приводят к разливу рек. Это происходит 

вследствие того, что русла большинства рек области слабоврезанные, они не могут 

вместить всю поступающую воду. Максимальный расход воды в половодье может в 

10 раз превышать её средний годовой сток. Зимняя межень – минимальный уровень 

воды в реках. Обусловлен, во-первых, отсутствием достаточного питания 

грунтовыми водами, во-вторых, гидротермическими особенностями рек. 

Ледостав на большинстве рек обычно начинается до выпадения снега и 

приходится на октябрь – начало ноября. Вскрытие рек происходит почти 

одновременно на всей территории области к концу второй – начале третьей декады 

апреля. 

Озера 

Характеристики и развитие озер ЕАО напрямую зависит от речной сети 

области. На территории автономии большое количество мелких озер, также есть 

средние по размеру. Общая численность их примерно 3000, площадь водного 

зеркала в основном до 1 км2 , общая площадь зеркала воды около 65 км
2
 . По 

химическому составу вода озер относится к пресным. По своему происхождению 

озера в основном относятся к озерам-старицам, отчленившимся излучинам, 

затопленным понижениям во время разлива рек; это неглубокие, имеющие 

вытянутую, продолговатую форму образования размером от нескольких до десятков 

метров, часто соединенные протоками с рекой, зимой многие промерзают до дна. 

Озера расположены на юге области вдоль Амура, а также вдоль русел других рек. 

Наиболее крупные озера: Длинное, Забеловское, Большое, Круглое, Карасиное, 

Лебединое. 

Подземные воды 

Подземные воды различного происхождения имеют разную температуру, 

степень минерализации, залегание. В пределах площади автономии выделяют 

различные гидрогеологические структуры, вмещающие подземные воды – 

гидрогеологические провинции, бассейны, массивы. По гидрогеологическому 

районированию выделяют две основные провинции: Амуро-Охотская и Сихоте-

Алинская (Нижнеамурская). 

Сихоте-Алинская (Нижнеамурская) гидрогеологическая провинция 

представлена Среднеамурским артезианским бассейном, занимающим около 50 % 

площади области, приуроченным к одноименной равнине в южной и восточной 

частях области. В чехле этого бассейна, сложенного кайнозойскими осадочными 

отложениями, сосредоточено 90 % естественных запасов подземных вод 

территории. Народнохозяйственное значение бассейна крайне велико, в среднем в 

сутки отбор воды на этой территории составляет 41,9 тыс. м
3
 /сут. (2006 г). 
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Амуро-Охотская гидрогеологическая провинция представлена Буреинским 

гидрогеологическим массивом с трещинно-карстовыми, межгорными и 

вулканогенными гидрогеологическими бассейнами. В пределах массива выделяется 

Северо-Малохинганский гидрогеологический массив – вся северо-западная часть 

ЕАО, подземные воды питают в основном мелкие горные реки и родники. Хингано-

Олонойский вулканогенный бассейн расположен на крайнем северо-западе 

территории, хозяйственная роль не велика. Южно-Хинганский бассейн трещинно-

карстовых вод находится на юго-западе, имеет небольшую площадь 

распространения, вытянут в меридиональном направлении. В центральной части 

области расположен Кимканский бассейн трещинно-карстовых вод. В целом 

водоотбор по массиву составил 14,9 тыс. м
3
 /сут. (2006 г). 

Минеральные воды области представлены двумя месторождениями: 

Кульдурским месторождением термальных вод и Бирским месторождением 

лечебно-столовых углекислых вод. Утвержденные эксплуатационные запасы 

минеральных подземных вод составляют: на Кульдурском месторождении 1910 м
3
 

/сутки и 25 м
3
 /сутки на Бирском месторождении. 

Воды Кульдурскогоместорождения широко известны, используются в 

бальнеологических целях (для наружного применения в виде ванн и душей) и 

теплофикации. Термальная вода бесцветная с голубоватым оттенком, прозрачная, со 

слабым запахом сероводорода, горячая (температура на изливе 69 - 73°С), 

слабоминерализованная (0,32 г/дм
3
 ), кремнистая (H2SiO3 – 0,112 г/дм

3
 ), щелочная 
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(pH - 9,4-9,7), хлоридно-гидрокарбонатная натриевая с высоким содержанием фтора 

(0,016-0,018 г/дм
3
 ). 

Воды Бирского месторождения относятся к минеральным питьевым лечебно-

столовым углекислым железистым, с малой минерализацией и могут использоваться 

для курсового лечения в санаторно-курортных учреждениях и для промышленного 

розлива. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые (натриево-

кальциевые): НСО3 – более 90 мг.экв.%, Са 55 – 75 мг.экв.%, Nа + К от 19 до 35 

мг.экв.%, со слабой реакцией среды – рН 6,1 – 6,5. 

В 2015 году прироста запасов подземных вод не было. По состоянию на 01 

января 2016 года утвержденные запасы по разведанным месторождениям пресных 

подземных вод (питьевые, технические и дренажные) составили 666,3512 

тыс.м.куб./сут., в том числе для освоения -255,3212 тыс.м.куб./сут. 

В настоящее время из тридцати разведанных месторождений питьевых, 

технических и дренажных подземных вод (35 участков) в эксплуатации находятся 

19 месторождений (20 участков). 

Болота 

Болота занимают 28% территории области, широко распространены на юго-

востоке в пределах среднеамурской аллювиальной низменности, а также вдоль 

русел рек, проникая в горные области. Мощность торфяного покрова на болотах 

сравнительно небольшая (15-25 см, реже до 1 метра). 

Многолетняя мерзлота 

Северные районы ЕАО находятся в зоне распространения многолетней 

мерзлоты. Распространена многолетняя мерзлота фрагментарно, и приурочена в 

основном к горной части. Слой почвы, не оттаивающий в летнее время, залегает на 

глубине от 0,5 м и более. 

 

Минерально-сырьевые ресурсы 

Еврейская автономная область занимает выгодное географо-экономическое 

положение на юге Дальнего Востока. Область граничит с КНР на юге по р.Амур, на 

севере – с Хабаровским краем, на западе – с Амурской областью. ЕАО имеет 

развитую сеть транспортных путей. 

Полезные ископаемые на территории области многочисленны и разнообразны. 

Выявлены крупные месторождения угля, железа, марганца, олова, золота, графита, 

талька, брусита и другие (более 20 видов). 

Геологическое строение территории позволяет прогнозировать выявление 

месторождений рудного золота, нефти и газа, облицовочных и поделочных камней, 

фосфоритов, бора, алмазов, платины и наращивать промышленные запасы 

эксплуатируемых видов минерального сырья. 
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На территории ЕАО детально разведаны месторождения железных руд (720 

млн. т), марганцевых руд (13,2 млн. т), магнезитов (11,5 млн. т), графита (8,7 млн. т), 

талька (4,8 млн. т), цеолитов (47 млн. т), камней кислотоупорных (6 млн. т) и 

облицовочных, бурых углей (категории С3 – 3,2 млн. т, категории С2 – 170 млн. т), 

торфа (18,6 млн. т), бериллия, пресных подземных вод (162,5 тыс.м
3
/сут, из них 

подготовлено к промышленному освоению 121,6 тыс.м
3
/сут) и термо-минеральных 

лечебных подземных вод (1900 м
3
/сут), углекислых минеральных лечебно-столовых 

вод (25 м
3
/сут.). 

Имеются перспективы выявления месторождений углеводородного сырья 

(прогнозные ресурсы нефти и газа 59 млн. т н.э.), рудного золота, платины, 

увеличения запасов олова, бруситов, россыпного золота, железных и марганцевых 

руд, магнезитов, графита, цеолитов, кислотоупорных и облицовочных камней. 

На 01.11.2009 выдана 421 лицензия, из них действующих лицензий 161, в том 

числе 72 лицензий по общераспространённым полезным ископаемым (ОПИ), 23 

лицензии на твердые полезные ископаемые, 3 лицензии на углеводородное сырье, 

58 - на пресные подземные воды, 1 - на термальную воду, 1 - на минеральную воду. 

Россыпное золото 

На территории Еврейской автономной области выявлены россыпные 

месторождения Сутаро-Биджанского и Помпеевского золотоносных узлов Мало-

Хинганского золотоносного района. Россыпная золотоносность представлена 

четвертичными аллювиальными мелкозалегающими россыпями долинного, 
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руслового и террасового типа. Золотоносные россыпи открыты во второй половине 

ХIX века, разработка их началась с 1889 г. и продолжалась до 1965 г. В 1965 г. 

добыча прекратилась в связи с отработкой разведанных запасов и возобновилась 

вновь лишь в 1989-90 гг. 

Государственным балансом по состоянию на 01 января 2009 г. учтено 29 

месторождений россыпного золота с балансовыми запасами по кат. А+В+С3 - 1609 

кг, С2 - 940 кг и забалансовыми запасами – 483 кг. 

В государственном резерве на 01 января 2009 г. находятся 23 россыпи руч. 

Еленинский, р. Сутара р. Сутара, р. Кутума, руч. Веселый, руч. Мал. Широкое и р. 

Переходная (Ложковая), руч. Генриховский, руч. Безымянный и р. Мал. Колыма, с 

общими запасами по категории С3 – 643 кг, по категории С2 – 492 кг и 

забалансовыми – 483 кг. Запасы категории С3 составляют 40 % от общего 

количества запасов. 

Разрабатываемых россыпей 6 с запасами категории С3 - 966 кг, категории С2 – 

448 кг. Запасы категории С3 разрабатываемых россыпных месторождений 

составляют 60 % от общего количества балансовых запасов категории С3. 

В 2009 году добычу золота из россыпей проводило ООО "ГМК "Восточная" по 

ручью Полуденному. 

Геологоразведочные работы в 2008 г. за счет собственных средств проводили 

ООО "Золото Сутары" в долине р. Русская, ООО "Хэмэн Дальний Восток" в долине 

р. Маньчжурка и ООО "ГМК "Восточная" в долине руч. Полуденный. 

Рудное золото 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский геологический институт 

имени А.П. Карпинского" выполняло поисковые работы на рудное золото на 

Ашиканском и Воробьевском участках в Сутарском золотоносном узле. 

Олово 

Государственным балансом запасов олова по состоянию на 01 января 2009 г. 

на территории Еврейской автономной области учтены 4 месторождения – 

Хинганское, Березовское, Карадубское и Каменистое, балансовые запасы которых 

по категории В+С3+С2 составляют: 4860 тыс. т руды и 21266 т олова, в том числе по 

категории В+С3 2219 тыс. т руды и 13741 т олова. Забалансовые запасы составляют 

1851 тыс. т руды и 3422 т олова. 

Все учтенные балансом месторождения (Хинганское, Березовское, 

Карадубское и Каменистое) находятся в Малохинганском оловорудном районе. 

Оловянная минерализация связана с хлорит-серицит-кварцевыми, серицит-

кварцевыми, кварц-топазовыми и другими метасоматитами и представлена 

касситеритом, в меньшей мере деревянистым оловом и варламовитом. 

Добыча олова на Хинганском месторождении прекращена. Запасы категории 

С3 составляют - 8627 т и категории С2 - 2889 т олова. 
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Прогнозные ресурсы глубоких горизонтов месторождения оцениваются в 15 

тыс. т олова. 

Брусит 

С 1971 г. закрытое акционерное общество "Брусит" осуществляет добычу 

высокомагнезиального сырья на Кульдурском месторождении. Бруситы I-III сортов 

отправляются на переработку в Богдановическое АО "Огнеупоры" Свердловской 

области и комбинат "Магнезит" Челябинской области, а сырье IV-V сортов 

складируется в отвалы. Из вскрышных пород ЗАО "Брусит" производится бутовый 

камень, щебень для строительных и дорожных работ. 

Геологические запасы категории С3 бруситов I-III сортов на месторождении по 

состоянию на 01.01.2009 составляют 4451 тыс. т, годовая добыча 8-10 тыс. т. 

Обеспеченность запасами ЗАО "Брусит" при проектной годовой 

производительности 90 тыс. т составляет 48 лет. 

В области расположено Савкинское месторождение бруситов, запасы 

которого превышают 20 млн. т. 

Цементное сырье 

ОАО "Теплоозерский цементный завод" эксплуатирует месторождения 

известняков (Лондоковское – Сопки I и II), глинистых сланцев (Сопка Сланцевая), 

туфов (Кимканское) и железных руд (Теплоозерское – Владимировский участок). 

Ежегодная добыча цементного сырья составляет на уровне 500-600 тыс. т. 

Разведанными запасами цементного сырья предприятие обеспечено на 50-100 

лет. 

Известняк, доломит 

ОАО "Лондоковский известковый завод" с 1933 г. разрабатывает 

Лондоковское месторождение (Сопка Третья) известняков, месторождения 

доломитов Розовая скала и Белая скала. Завод производит строительную известь, 

известняковую муку, щебень. Основными потребителями продукции являются 

сельскохозяйственные и строительные организации Хабаровского края, ЕАО, 

Амурской области. Проектная производительность предприятия до 1,5 млн. т. 

Промышленные запасы сырья на эксплуатируемых месторождениях 

обеспечивают производство готовой продукции более 50 лет. 

Поделочные камни 

ЗАО "Далькос" проводит добычу кальцифиров на месторождении Курортном 

в объемах – 0,5 тыс. м. куб. ежегодно. Запасы кальцифиров категории С3 составляют 

139 тыс. т. 

Уголь бурый 

С 1992 г. на Центральном участке в пределах юго-западного фланга 

Ушумунского месторождения АО "Инициатива" проводила геологоразведочные 

работы подразделением треста "Дальвостуглеразведка". В 1992-2000 годах на 
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северо-западных флангах Ушумунского месторождения были проведены поисково-

оценочные работы в интервале глубин 30-180 м. 

Морфология выявленных промышленных пластов сложная. Бурый уголь 

относится к марке 2 БВ со средней зольностью 17 % и высшей теплотой сгорания 

2900-3100 Ккал/кг. 

Запасы угля для открытой добычи утверждены по категориям В+С3 в 

количестве 3,5 млн. т. Запасы категории С2 оцениваются в 68 млн. т, прогнозные 

ресурсы - 170 млн. т. 

ООО "Карьер Ушумунский", разрабатывает проект на проведение 

геологоразведочных работ на участке "Южный" Ушумунского буроугольного 

месторождения. 

Возможно увеличение мощностей добывающего предприятия до 0,7 млн. т. в 

год, что полностью удовлетворит потребности области. 

Железные руды 

На территории ЕАО наиболее изучены четыре месторождения железных руд: 

Костеньгинское, Сутарское, Кимканское и Южно-Хинганское. 

Кимканское и Сутарское месторождения железистых кварцитов находятся в 

Облученском районе Еврейской автономной области. Кимканское расположено в 4 

км западнее железнодорожной станции Известковая. В 5 км к югу от него находится 

Сутарское. 

Месторождения приурочены к Мало-Хинганскому геосинклинальному 

прогибу, наложенного на Буреинский массив, и расположены в северной части 

Западной рудной полосы. Они представлены рудными пластовыми телами согласно 

залегающими в тремолитизированных доломитах, тремолит-карбонатных и кварц-

слюдистых сланцах позднепротерозойско-раннепалеозойского возраста. Рудные 

залежи имеют субмеридиональное простирание, крутое падение и разбиты 

тектоническими нарушениями на отдельные блоки. 

На Кимканском месторождении выявлено семь участков, из которых 

Центральный и Западный разведаны детально, Майский и Совхозный 

предварительно. 

Сутарское месторождение, наряду с Кимканским, является наиболее 

перспективным железорудным объектом Мало-Хинганского рудного района. 

В структурном отношении месторождение представляет собой вытянутую в 

меридиональном направлении крупную синклинальную складку, осложненную в 

южной части антиклинальным перегибом. 

Тектоническими нарушениями месторождение разбито на три участка: 

Южный, Центральный и Северный. 
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Суммарные разведанные запасы и прогнозные ресурсы Сутарского 

месторождения до глубины 600 м составляют 1 млрд. т. Запасы руды по кат. С3 

составляют 369,325 млн. т. 

На Кимканском железорудном месторождении в первом полугодии 2009 г. 

завершено формирование технологической пробы для исследований в лаборатории 

окисленных руд в г. Луганске. 

В целях разработки Сутарского железорудного месторождения в 2009 г. 

осуществляется подготовка технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций. 

Проведены инженерно-геологические и гидрогеологические работы. 

На Костеньгинском месторождении железных руд проведены экологические 

изыскания. Основной целью работ является изучение фоновых концентраций 

вредных и загрязняющих веществ до начала деятельности горнодобывающего 

предприятия. 

Добыча железной руды не производилась. 

Марганцевые руды 

На Южно-Хинганском месторождении марганцевых руд ООО "Хэмен 

Дальний Восток" произвело отбор технологических проб из рудных тел 

месторождения для технологических исследований в специализированной 

лаборатории Харбинского Металлургического института. 

Общераспространённые полезные ископаемые 

На территории ЕАО 82 месторождений и проявлений ОПИ. Общий объем 

утвержденных запасов и ресурсов составляет 270,06 млн. м
3
, в том числе по видам 

полезных ископаемых: 

 Глины и суглинки кирпичные – 8 месторождений общим объемом 18,55 

млн. м
3
. 

 Глины керамзитовые - 5 месторождения общим объемом 17,04 млн. м
3
. 

Пески для силикатного кирпича – 3 месторождения общим объемом 17,47 

млн. м
3
. 

 Строительные пески - 20 месторождений общим объемом 34,9 млн. м
3
. 

 Песчано-гравийные смеси – 18 месторождений общим объемом 96,6 млн. 

м
3
. 

 Строительный камень - 28 месторождений общим объемом 85,5 млн.м
3
. 

Опубликовано на сайте правительства ЕАО www.eao.ru 
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Лесные ресурсы ЕАО 

 

Тайга: работа и судьба 

 

Многие из тех, кто впервые хотя бы внешне знакомится с уникальной 

природой нашей области и, прежде всего, ее лесным богатством, восхищаются 

удивительным разнообразием древесной растительности Среднего Амура 

 

Действительно, 

много ли в России 

найдется регионов, где 

бы север сочетался с 

югом и имелись 

экзотические виды 

флоры и фауны. 

Например, ель аянская 

у нас нередко растет 

рядом с пробковым 

деревом, т.е. амурским бархатом, маньчжурским орехом или по соседству с 

монгольским дубом. Одной только березы несколько видов. Кроме привычной 

белой здесь растут еще каменная и желтая. 

Тут же великаны амурской флоры – кедры и лиственницы, с которыми 

соседствует не менее известная амурская липа. При благоприятных погодных 

условиях одна взрослая липа выделяет до 70-ти килограммов нектара! К примеру, 

столько же может выделить его в летний сезон один гектар цветущей гречихи. Юг 

Дальнего Востока – единственная территория в стране, где произрастают лимонник, 

кишмиш, амурский виноград. В таежных дебрях обширные природные плантации 

занимают ближайшие родственники женьшеня – аралия маньчжурская и 

элеутерококк. 

Великолепие и разновидность флоры создали комфортную среду обитания 

почти для трех десятков диких млекопитающих животных, не менее трехсот видов 

пернатых, большой группы рептилий и земноводных. 

Восторженные отзывы о таежных ресурсах Малого Хингана оставили в своих 

дневниках и научных статьях первые отечественные исследователи территории 

нашей области – Маак, Максимович, Шренк, Комаров, Радде, Будищев, Брук и 

многие другие. 
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ТЕРРИТОРИЯ ЕАО ЗАНИМАЕТ ОДНО ИЗ ПЕРВЫХ МЕСТ В СТРАНЕ ПО 

ЛЕСОПОКРЫТИЮ. ТАК, ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛЕСНОГО ФОНДА ПРЕВЫШАЕТ 

ДВА МИЛЛИОНА ГЕКТАРОВ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ ДВЕ ТРЕТИ ВСЕЙ 

ПЛОЩАДИ АВТОНОМИИ. ОБЩИЙ ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ, ПО ОЦЕНКЕ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 170-ТИ МИЛЛИОНОВ 

КУБОМЕТРОВ. 

 

Саженцы – на вырубки и горельники 

История освоения и охраны таежных ресурсов на территории сегодняшней 

автономной области началась почти 160 лет назад, сразу после начала колонизации 

Приамурья казаками-переселенцами. Уже тогда все лесные ресурсы стали 

владениями государства. Тем же казакам была отдана в распоряжение для 

обустройства станиц и хозяйственных нужд десяти, а позже 

пятидесятикилометровая полоса. За ее пределами леса именовались казенными, и 

для проведения в них рубок необходимо было получить специальное разрешение. 

Кстати, еще в конце XIX века начались первые искусственные посадки древесной 

растительности, в частности – сосны обыкновенной у станиц Пашковской, 

Раддевской, Екатерино-Никольской, Помпеевской. Однако ежегодные 

искусственные посадки деревьев в Приамурье начались с середины 20-х годов 

прошлого века, после окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. А 

начиная с 1928 года основы научного использования были заложены в практику 

деятельности исполнительных органов власти строящейся автономной области. 

Интересны следующие факты. 

ЕЩЕ В НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ ВПЛОТНУЮ ПОДСТУПАЮЩИЕ К 

БИРОБИДЖАНУ ПРИРОДНЫЕ УЧАСТКИ ТАЙГИ БЫЛИ ОБЪЯВЛЕНЫ 

ЗАЩИТНЫМИ ЛЕСАМИ. В НИХ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЛИСЬ РУБКИ 

ДЕРЕВЬЕВ. И ТОГДА ЖЕ В ГОРКОМХОЗЕ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЛ ИОСИФ 

ШТЕЙН, БЫЛ ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ ПИТОМНИК ПО ВЫРАЩИВАНИЮ 

САЖЕНЦЕВ. 

Все выращенные в нем молодые культуры направлялись на озеленение города, 

а также высаживались на пустошах и вырубках защитного зеленого леса. 

А ВОТ НА НАУЧНУЮ ОСНОВУ ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ ДЛЯ 

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ БЫЛО ПОЛОЖЕНО В 1965 ГОДУ, КОГДА В 

ПРИАМУРЬЕ ОРГАНИЗОВАЛАСЬ СЕТЬ ПОСТОЯННЫХ ЛЕСНЫХ 

ПИТОМНИКОВ. К 1966 ГОДУ УЖЕ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ ДЕСЯТЬ ТАКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 300 ГА, ИЗ НИХ БИРОБИДЖАНСКИЙ – 

100 ГЕКТАРОВ. 
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Таким образом, этому крупнейшему в Приамурье специализированному 

предприятию исполнилось пятьдесят лет. Первыми директорами питомника были 

опытнейшие лесоводы Е. Куликов, И. Новоселов, И. Подуруев. Организатором 

питомника по праву можно считать старшего инженера Н. Васильева. Трудами 

инженера питомника, а затем главного лесничего лесхоза Н. Антонкина, старшего 

инженера Н. Антонкиной, мастера питомника С. Машкинцевой он превратился в 

высокомеханизированное предприятие, которому неоднократно присваивалось 

звание «Питомник высокой культуры». Именно здесь в 1938 году был внедрен 

бригадный подряд. Бригада из двенадцати человек, возглавляемая В. Антиповым, на 

площади 22,9 га вырастила 33 млн штук саженцев. 

Первый на территории ЕАО Биробиджанский лесопитомник и сегодня 

выращивает миллионы саженцев ценных культур, главным образом кедра. 

Посадочным материалом он не только покрывает все лесозаводческие нужды 

области, но и поставляет его в соседние регионы. Кроме старого питомника в 

ближайшее время планируется построить Биробиджанский селекционно-

семеноводческий центр по выращиванию в год до двух миллионов саженцев 

элитных лесообразующих культур. Проект центра, стоимость которого составит не 

менее 400 млн рублей, прошел необходимые экспертизы и включен в список 

первоочередных объектов для финансирования из средств федерального бюджета. 

 

Кедровый сад Александра Шадуры 

В архивах областного управления лесами при желании можно узнать, сколько 

миллионов саженцев было перенесено из питомников на пустоши, горельники, 

старые вырубки. Плановые восстановительные работы начались еще 60 лет назад, и 

в 1980-х годах, например, общая площадь сезонных посадок достигала пяти тысяч 

гектаров. 

Наверное, статистика лесовосстановительных работ за эти десятки лет едва ли 

будет исчерпывающей с учетом каждого молодого деревца. 

А вот у шофера обллесоуправления Александра Шадуры есть собственная 

озеленительная статистика. Так, на своей обширной домашней плантации у села 

Птичник Биробиджанского района им выращено за многие годы пять тысяч кедров 

и три тысячи елочек. Кедры сейчас на плантации разновозрастные – одни уже 

начали плодоносить, другие едва поднялись выше колен. Кедровый сад Александра 

Васильевича постоянно, как говорится, в экологическом обороте. Десятки молодых 

елочек в период предновогодья он дарит родственникам, друзьям, хорошим 

знакомым, а веснами восстанавливает убыль саженцами или семенами. 

Есть у этого замечательного человека еще одно увлечение, которое кому-то 

может показаться странным. 
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НА ОДНОМ ИЗ УЧАСТКОВ РЕКИ БИРЫ, ЧТО ПОБЛИЖЕ К ПТИЧНИКУ, 

ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЙ ОСТРОВ С ХВОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ, ЧЕГО НЕТ НИ НА 

БЕРЕГАХ РЕКИ, НИ НА БЛИЗЛЕЖАЩИХ ОСТРОВАХ. СОЗДАЛ ЭТО 

ПРИРОДНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ АЛЕКСАНДР ШАДУРА, ВЫСАДИВ НА 

ОСТРОВЕ ПОЧТИ ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ МОЛОДЫХ КЕДРОВ И ТРИСТА 

ЕЛОЧЕК. САЖЕНЦЫ ОН ПЕРЕВОЗИЛ СЮДА НА НАДУВНОЙ ЛОДКЕ. 

Сам Александр Васильевич, когда впервые рассказал мне об этом, даже не 

стал объяснять, зачем это ему нужно. Просто взял и облагородил островок, придав 

ему новый облик. Кстати, более сотни молодых кедрушек из его домашней 

плантации он подарил областному экологическому клубу «Аралия». Члены клуба с 

его участием высадили их на территории Биробиджанской художественной школы, 

вблизи улицы Парковой. Часть кедрового подроста была размещена у озера Кривого 

за Птичником, на территории детского интерната в селе Валдгейм, а также на 

Тепловском и Биджанском рыборазводных заводах. В свое время Шадура работал 

лесником в Смидовичском и Желтояровском лесничествах. Там он накопил опыт 

правильных посадок деревьев. Сменив должность лесника на работу водителя, он 

продолжает заниматься этим благородным делом и сегодня. 

 

Ветераны для всех пример 

Лесное хозяйство области, впрочем, как и вся эта отрасль России, переживает 

не самое лучшее время в своей истории. 

Достаточно сказать, что, начиная с 1990-х годов, отрасль пережила несколько 

непродуманных реформ. Это в конце концов завело ее в крайне тяжелое положение. 

Например, 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ 

СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ В ТРИ РАЗА И СОСТАВЛЯЕТ СЕЙЧАС ГДЕ-ТО ТРИСТА 

ЧЕЛОВЕК. В ДЕСЯТЬ РАЗ УМЕНЬШИЛИСЬ ПЛОЩАДИ ПОСАДОК МОЛОДЫХ 

ДРЕВЕСНЫХ КУЛЬТУР. ЗАТО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ГУБИТЕЛЬНЫХ 

ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО УНИЧТОЖАЮЩИХ 

ЕЖЕГОДНО ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА. 

УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ОГНЕМ ЖИВОЙ ПРИРОДЕ, ОЦЕНИВАЕТСЯ В 

МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ. 

И только благодаря самоотверженности пожарной службы управления лесами 

автономии удается, к счастью, не допустить разрастания крупномасштабных 

пожаров. Хотя чего это стоит, к примеру, тем же десантникам Биробиджанской 

авиабазы по защите лесов, знают лишь они сами. Работа в горящей тайге угрожает 

не только их здоровью, но и подчас самой жизни. 

Уже много лет это боевое подразделение отрасли возглавляет Владимир 

Васильевич Филоненко, отдавший борьбе с огненной стихией почти 45 лет. В 
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управлении лесами он пользуется заслуженным авторитетом, как, впрочем, и другие 

ветераны, стаж которых на этой далеко не денежной работе исчисляется тоже 

многими годами. Например, бывший летчик-наблюдатель базы Юрий Панин (на 

снимке) отработал в этой должности свыше десяти лет. Пожалуй, самые знающие 

специалисты лесного дела – братья Олег и Игорь Майзики. Начинали они после 

окончания специализированного института с самых низов. Сейчас Игорь 

Николаевич руководит отделом государственного лесного контроля 

обллесуправления, а Олег Николаевич – самый опытный специалист отдела защиты 

и воспроизводства лесов. Большим уважением в службе пользуются их коллеги – В. 

Кирюшкин, А. Ленкин, В. Пустохин, М. Плешаков, О. Коляда и другие. Сами они 

постигали лесную науку, будучи молодыми, у своих ветеранов-наставников – Н. 

Леонова, А. Коренюка, В. Максимовой, Н. Былкова, Д. Сунцова, П. Чумака, С. 

Старкова и других ветеранов. Не все из них дожили до сегодняшнего дня, однако их 

имена не будут преданы забвению. Их вклад в развитие лесной отрасли трудно 

переоценить. Они исправно исполняли свой долг, охраняли, защищали и 

приумножали государственную собственность – лес. Так же старается жить и 

трудиться молодое поколение лесной службы области. 

 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 14.09.2016 

 

 

 

Лес наш насущный 

 

Лесные ресурсы области истощаются от многократных рубок деревьев на 

многих участках, губительных пожаров, браконьерства, а также усыхания 

больших массивов хвойников 

В областном 

управлении лесами 

подведены итоги работы по 

заготовке деловой или, как 

ее называют, ликвидной 

древесины в 2015 году. Как 

явствует из официального 

отчета, арендные 

предприятия, а их на 

территории гослесфонда 
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автономии около десяти, заготовили 197 тысяч кубометров древесины, тогда как 

планировали изъять из расчетной лесосеки 330 тысяч кубометров. Главной 

причиной снижения объемов рубок в управлении называют резкий спад закупок 

пиломатериалов на российском лесном рынке, а также снижение спроса на 

экспортную древесину в соседнем Китае. С учетом этих обстоятельств 

арендаторами ЕАО сверстан план на 2016 год. По сравнению с предыдущим годом 

он стал меньше на пятьдесят тысяч кубометров. 

Но не только названные причины обусловили низкие объемы заготовок. 

Кстати, планы рубок арендаторы не выполняют уже несколько лет, в том числе и 

при повышенном раньше экспортном спросе. По словам самих арендаторов, лесной 

фонд автономии по большей части истощен предыдущими интенсивными рубками и 

специализированные предприятия вынуждены довольствоваться тонкомером, 

которым в основном покрыто большинство лесных участков, куда проложены 

дороги. Доброго леса у нас, однако, немало, так как подъездных путей к нему нет, 

он и сохранился, к счастью, в первозданном виде. 

Это радует не только экологов, но и некоторых специалистов из 

обллесуправления. Они лучше многих из нас понимают, что, открой в такие 

урочища доступ арендаторам, от доброго леса мало что останется. Лягут под пилы 

лучшие хвойники, на отработанных делянах произойдет смена пород – на месте 

выбранной крепкой древесины поднимется тонкомерный частокол березняка, 

осинника и других малоценных пород. 

Вернемся, однако, к началу этих заметок. Недоруб арендаторами деловой 

древесины в 2015 году все-таки благо для гослесфонда автономии. Правда, 

областной бюджет недополучил какую-то часть налогов, но, по образному 

выражению одного из специалистов лесной службы, это сущие копейки, зато 

остались на корню и продолжают облагораживать природу тысячи взрослых 

деревьев. А потери древостоя и без промышленных рубок весьма ощутимы. 

Примерно 25-30 тысяч кубометров леса вырубают на печное топливо. При этом 

вырубают далеко не трухлявые деревья, а те, что получше. Прибавьте сюда убыль 

древостоя при освоении полезных ископаемых: Кимкано-Сутарского ГОКа, 

графитового и марганцевого рудников, при строительстве дорог и других объектов. 

А разве прекратились у нас нелегальные рубки? Конечно, нет, о чем 

свидетельствует, к примеру, следующий факт. Недавно на одном из таможенных 

постов области была задержана довольно крупная партия монгольского дуба, 

который добыли в тайге «черные лесорубы». Между тем эта порода категорически 

запрещена к экспорту. 

В ноябре минувшего года один из местных штатных охотников сообщил 

«Истокам» о том, что в таежном урочище в бассейне речки Сафониха группа 

заготовителей кедрового ореха спилила тридцать взрослых кедров(!), чтобы собрать 
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без труда с поваленных гигантов шишки. Едва ли это был единичный случай в 

таком бандитском промысле. 

Даже несведущему человеку известно, какой ущерб тайге наносят ежегодно 

многочисленные природные пожары. Так, по данным обллесуправления, в 2010 

году, к примеру, отпад древесины от огня превысил 400 тысяч кубометров! 

В последние годы лесной фонд автономии преследует еще одна напасть: 

усыхающие на корню массивы деревьев, в первую очередь пихты и ели. Кстати, эта 

беда не только территории нашей области, но и других лесных регионов страны. Как 

показывает анализ данных лесопатологического мониторинга, осуществляемого 

«Рослесозащитой», в период с 1986 года по 1995 год средняя ежегодная площадь 

усыхания лесов составила 279 тысяч гектаров, а начиная с 2009 года составила уже 

770 тысяч га. (Площадь усыхающих лесов в ЕАО еще предстоит установить). 

В целом состояние лесного комплекса страны, и наша область здесь не 

исключение, оценивается как критическое. По оценке руководителя лесной 

программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Н. Шматкова, лесу 

нужен хозяин. Проблему незаконных рубок, губительных пожаров без этого не 

решить. Крайне необходимо восстановить и усилить лесную охрану. В 2006 году 

там работали 70 тысяч человек, а сейчас – меньше 20 тысяч. И лесники 

превратились в чиновников! Их заставляют заполнять кучу документов, а в лес они 

не ходят, да и зарплаты в лесоохране маленькие. При зарплате двадцать-тридцать 

тысяч рублей как найти хороших специалистов. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 17.02.2016 

 

 

 

Время защищать лес 

 

Нелегальные рубки древесины по-прежнему наносят большой ущерб 

лесным ресурсам ЕАО 

Очевидный факт: за десять лет беспрерывных реформ леса России оказались 

бесхозными. Это особенно отчетливо проявилось летом текущего года, когда из-за 

аномальной жары на западе страны, когда стихия достигла своего пика, оказалось, 

что древесное богатство некому ни охранять, ни тушить… И это признано не только 

на местах (т.е. в регионах), но и высшим руководством Российской Федерации. 

Но если огонь – это неуправляемая стихия, то другая беда наших лесов – 

незаконные рубки древесины – не возникает вдруг. Уже почти полных 20 лет, как 

древесина стала одним из наиболее доступных объектов живой природы в системе 

рыночных отношений. И лесные ресурсы ЕАО не стали исключением. У нас 
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хищения древесины давно уже являются головной болью как лесников, так и 

правоохранительных органов. 

 

Инспекторы, ау! 

Ситуация создалась 

просто абсурдная: 

государственный контроль за 

рубками древесины в лесном 

фонде ЕАО (2,5 млн га) 

осуществляют, в лучшем 

случае, 5-6 инспекторов, тогда 

как в «доперестроечные» 

времена такие полномочия 

имели все, кто работал в 

тайге: лесники, лесничие, 

мастера и инженеры леса… 

Числом примерно 300 

человек. Сравните: 6 и 300. Да 

и эта горстка немалую часть своего рабочего времени расходует на всякие справки и 

какие-то отчеты, которые, как они сами и признают, никому не нужны и вообще 

бесполезны. 

Но даже при этой «бумажной» загруженности госконтроль управления лесами 

автономии уже в текущем году вскрыл более 50 нарушений, в числе которых десять 

эпизодов были оформлены как попадающие под уголовную ответственность. Между 

тем впереди не менее полутора месяцев интенсивных рубок древесины в 2010 году 

(мороз вот-вот откроет проезд к делянам и складам) и еще три месяца легальной и 

браконьерской работы на лесных участках в 2011 г. Однако инспекторы госконтроля 

не питают иллюзий насчет того, что их освободят от «бумаг» и создадут условия для 

эффективного надзора за лесопользованием. Поток разного рода отчетов и справок 

не уменьшается и зимой. А в это время, по оценке экспертов, в общем объеме 

заготовок деловой древесины до 40 процентов приходится на незаконные рубки и 

различные махинации (к примеру, скупка древесины у самих заготовителей или у 

населения). 

 

Под контроль силовиков 

Вот почему уже ряд лет, начиная с 15 ноября и до конца зимы, проводится 

масштабная операция «Лес ЕАО». В ней участвуют совместно управление 

внутренних дел, ФСБ и областная прокуратура. Такая же дата для начала операции 

намечена и в текущем году. Конечно, это не означает, что названные силовые 
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ведомства в другие месяцы года отстраняются от борьбы с криминальным 

лесопользованием – она ведется круглогодично. Просто пик ее активности 

приходится на период, когда ведутся массовые рубки древесины в лесном фонде, 

вывозка леса с делян, верхних складов. 

По сведениям, полученным «Истоками» из пресс-центра УВД ЕАО, в 2009 

году в суды передано 15 уголовных дел по незаконным рубкам древесины. 

Суммарный ущерб, нанесенный лесному фонду «черными лесорубами», составил 

почти три миллиона рублей. 

Но больше всего удручает то, что в отношении нескольких руководителей 

филиалов областного лесничества (бывшие лесхозы) проводятся расследования по 

фактам нарушения … лесного законодательства! Как говорится, без комментариев. 

 

Привыкли руки к топорам… 

С наступлением осенних холодов учащаются и незаконные рубки леса на 

дрова жителями сел, поселков, да и областного центра. При этом если в лесном 

фонде крупные браконьеры вырубают взрослые деревья, то за околицами поселений 

истребляется все подряд: лиственницы и дубы, березы и ольха, взрослые деревья и 

молодой подрост… О размахе таких заготовок можно судить из следующих фактов. 

Общий объем законных заготовок дровяного леса не превышает в год по области 30 

тысяч кубометров древесины. Однако если иметь в виду, что общая численность 

семей, в домах которых печное отопление, превышает 40 тысяч, то этих дров не 

хватило бы и на ползимы. Есть села, жители которых, если не все, то большинство, 

вообще не выписывают дрова через лесхозы! Они добывают их сами или 

пользуются услугами лесных браконьеров, поставивших заготовку и реализацию 

дров на «коммерческую» основу. 

А между тем любому жителю автономии, имеющему жилье с печным 

отоплением, разрешается получить в рубку для собственных нужд 15 кубометров 

леса по стоимости всего 20 рублей за каждый «кубик» (другие затраты: рубка, 

вывозка, разделка хлыстов – его личные заботы и траты). Но беда в том, что 

процедура выписки положенных по закону дров обставлена бюрократическими 

препонами и волокитой. 

Кто считал тех людей, которые, столкнувшись с бюрократическими 

«рогатками», берут в руки топоры и отправляются в ближние от сел рёлки готовить 

дрова… Больно смотреть на выхлестанные «самозаготовителями» зеленые зоны сел 

и маленьких поселков – сотни пней напоминают о том, что на этих пустошах когда-

то росли деревья, защищая дома от продувных ветров и снежных заносов. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 3.11.2010 
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Речные ресурсы ЕАО 

 

Реки биографии нашей 

 

Заметки о поверхностных водных ресурсах автономии можно пояснить 

следующей статистикой, которая впечатляет. Так, небольшая, по 

дальневосточным меркам, территория ЕАО имеет более 36 тысяч квадратных 

километров, и по ней протекает свыше пяти тысяч рек разной протяженности! 

Число озер, 

больших и малых, тоже 

впечатляет – их у нас 

не менее трех тысяч. 

Даже по 

приблизительным 

оценкам, общая длина 

рек, речек, речушек 

превышает десять 

тысяч километров. А 

если бы удалось как-то 

заглянуть немного 

глубже поверхностных 

почв, то оказалось бы, 

что сеть подземных водотоков и бассейнов (озер) не менее разветвленная, чем 

поверхностная. Жаль, что нет точных данных об общих запасах водных ресурсов 

области, но можно не сомневаться, что они тоже поразили бы воображение. В 

общем, таким водным богатством, каким обладает наша область, может похвалиться 

далеко не каждый регион России. Водные ресурсы автономии в немалой степени 

определили характер ее экономики и бытовой культуры, одна из примет которой – 

массовое увлечение любительской рыбалкой.  

О том, как используется наша речная сеть, начиная от первых переселенцев и 

до сегодняшнего дня, речь пойдет ниже 

 

Дорога водная и сплавная 

При казачьем освоении Среднего Амура великая река служила не только 

водной дорогой из Забайкалья в наши сегодняшние места. По ней впервые были 

сплавлены связки бревен и брусьев для строительства жилья на тех участках 

пограничной линии, которые были или вообще безлесны, или с редколесьем, мало 

пригодным для этой цели.  
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Намного позже, уже в период еврейского заселения будущей территории ЕАО, 

многие притоки Амура были сплавными. Так, основной объем древесины для 

строительства жилья, производственных и культурных объектов поступал в 

Биробиджан по течению Биры с речки Трек, в верховье которой вырубались тысячи 

кубометров кедра, дуба, березы, ясеня, других ценных древесных пород. Трудно 

себе представить, как по Треку можно сейчас сплавить хотя бы с десяток бревен – 

некогда полноводная река обмелела до такой степени, что полностью утратила 

былую многоводность. В качестве сплавных активно использовались реки Урми и 

Тунгуска, по которым древесина доставлялась на переработку в поселок 

Николаевка. Кстати, сплав леса по Урми и Тунгуске был приостановлен лишь два 

десятилетия назад по настоянию природоохранных организаций. 

 

Сокровища Малого Хингана 

Если многие водотоки на нашей территории использовались для перегонки 

древесины, то горные реки Малого Хингана еще с 70-х годов ХIХ века получили 

известность как природные кладовые россыпного золота. Особенно богатыми 

оказались бассейны рек Сутары, Русской, Биджана, Березовой, Маньчжурки, 

Стариковой и многих других. Настоящей золотой лихорадкой были охвачены эти 

реки в 90-х годах позапрошлого века. Журнал «Вестник золотопромышленности и 

горного дела вообще», который печатался тогда в Омске, опубликовал в декабре 

1893 года несколько сообщений Иркутского горного управления о продаже 

золотоносных участков в горной местности Среднего Амура. Любопытно читать 

сейчас тексты этих сообщений. 

Одно из месторождений с признаками золота выкупила на реке Сутара 

почетная гражданка Благовещенска Сусанна Ивановна Нерпина. Еще один участок 

на речке Биракан, впадающей слева в Сутару, приобрел статский советник О.И. 

Базилевский. На открытых торгах в Благовещенске выиграл право на добычу золота 

по речке Ашикан, впадающей слева в Биджан, войсковой старшина Я.Ф. Рубинов. 

Попутно заметим, что на Ашикане, но уже в нынешнем году, крупное 

месторождение драгоценного металла выиграла на аукционе одна из 

золотодобывающих артелей, зарегистрированных в Хабаровске. В тех же местах два 

десятилетия назад почти полтонны золота добыла артель «Арктика». Так что 

Ашикан продолжает вносить весомый вклад в золотой запас России. 

Кроме этой речки, сейчас разрабатывается семь золотоносных 

месторождений, которые находятся на бывших старательских участках прошлого и 

позапрошлого веков. По сведениям регионального управления недропользования в 

ЕАО, за все 140 лет добычи металла горные речки «отдали» государству примерно 

25 тонн золота. Как минимум 30 тонн этого металла пока еще ждут своих 

старателей. 
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И рыбалка отменная 

От момента водворения на Средний Амур первых переселенцев из Забайкалья 

здешняя речная сеть стала широко использоваться ими для добычи рыбы – сначала в 

Амуре, а затем по многим его крупным притокам. При этом на самые примитивные 

орудия рыбалки в виде самоловов на их крючья попадались нередко калуги весом 

свыше 300 килограммов. Конечно, на самоловы попадались экземпляры и по 500-

600 килограммов, но, чтобы удержать такую добычу, у снасти просто не хватало 

мощности. 

Исследователи Приамурья, побывавшие здесь еще в позапрошлом веке, 

непременно сообщали о рыбном изобилии не только самого Амура, но и его 

притоков. 

Это изобилие пришлось и на долю еврейских переселенцев. В трудный период 

начала 30-х годов, когда продовольствие строго нормировалось карточной 

системой, рыба местных речек была просто спасением от полуголодного 

существования. Биробиджанский исследователь того периода, наш современник 

Давид Вайсерман, изучая быт евреев коммуны «ИКОР», которая находилась вблизи 

Тунгуски, нашел документальные свидетельства активного рыбного промысла. 

Местные жители передали им навыки добычи рыбы, в том числе лососевой. По 

воспоминаниям икоровцев, уже на второй год пребывания в Соцгородке они на всю 

зиму запаслись соленой осенней кетой и красной икрой.  

Рассказывают, что казаки из села Пузино пригласили как-то на рыбалку 

группу новоселов-евреев. Вчерашние жители еврейских местечек в Украине 

посмеивались, когда пожилой казак запряг в телегу лошадь, сказав, что на ней будет 

в село доставлен улов. Невод лежал на берегу залива, казак рассказал своим 

помощникам, как его завести в воду, как охватить крыльями его ложе и как 

правильно вытащить невод на пологий песчаный берег. На всю процедуру ушло не 

более двух часов, и когда крепкие молодые ребята вытащили невод из реки, в нем 

оказалось не менее полутоны частиковой рыбы – карасей, сазанов, сомов, щук, 

верхоглядов, – которую переселенцы в таких объемах у себя никогда не видели. 

Такую же отменную рыбалку осваивали первопоселенцы Валдгейма, Бирофельда, 

Найфельда, Биробиджана, Амурзета на реках Большая Бира, Малая Бира, Самара, 

Урми и других… Кстати, в первом году переселения, в 1928-м, в среднем течении 

Биры был построен Тепловский завод по искусственному выращиванию молоди 

осенней кеты. Через пять лет такое же рыборазводное предприятие основали в 

среднем течении реки Биджан. Оба предприятия действуют и поныне, вырастив в 

своих садках более 700 миллионов штук кетовой молоди. 

Понятно, что руководство Еврейской автономной области в число 

первоочередных задач продовольственного обеспечения жителей включило 
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создание рыболовецких колхозов. К концу 30-х годов их было у нас не менее 

десяти. Колхозники ловили рыбу в Амуре, Бире, Тунгуске, Урми, Ине, Доброй, 

Помпеевке… По воспоминаниям старожилов, недостатка в свежей, соленой, 

мороженой, копченой частиковой рыбы не было ни в государственных магазинах, 

ни в общественном питании, ни на рынках. Между прочим, одно из промысловых 

рыбных хозяйств находилось на реке Кульдур, недалеко от одноименного курорта, и 

жилой поселок хозяйства назывался Рыбалка-на-Кульдуре. Весь улов колхозники 

передавали в столовую здравницы и магазины курортного поселка.  

К сожалению, о былом рыбном изобилии речной сети области можно узнать 

лишь из архивных источников и рассказов старожилов. Рыбы сейчас, конечно, 

значительно меньше, однако безрыбными наши речки все-таки не назовешь. Правда, 

промышленный лов уже не ведется, и практически вся добыча речной ихтиофауны 

носит любительский характер. По приблизительным оценкам областного общества 

охотников и рыболовов, а также инспекции рыбоохраны, общая численность 

рыбаков-любителей всех возрастов, от подростков до пенсионеров, составляет не 

менее сорока тысяч.  

Разумеется, описанное выше практическое значение рек приведенными 

фактами не исчерпывается. Поверхностные воды автономии оказывают заметное 

влияние на климат нашего региона, обеспечивая летом высокую влажность, что, в 

свою очередь, сформировало местную флору в виде дальневосточных джунглей. 

Именно на берегах рек растет самый здоровый лес. Ну и само собой наши многие 

реки, большие и малые, являются излюбленными местами отдыха, принося людям 

эстетическое наслаждение. 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 14.20.2014 
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Минерально-сырьевые ресурсы 

 

История освоения и использования  

полезных ископаемых на территории  

Еврейской автономной области. 1928–1950 годы 

  

Несмотря на то, что геологические исследования территории 

Дальневосточного края имеют огромную историю, все же сведения о качестве и 

количестве запасов полезных ископаемых к моменту заселения области были 

скудны. На территории будущей области в период с 1913 года по 1930 год 

практически не производилось никаких геологоразведочных работ. 

Возобновились работы в начале 30-х годов в виду возникновения проблемы 

индустриализации Дальневосточного края. 

В начале 30-х годов Биробиджанский национальный район неоднократно 

посещался исследователями, осматривавшими преимущественно железные руды и 

графиты. Так, в 1930 году Пуртовым производилась разведка железных руд у пос. 

Столбового, 1931 году инженер Белицкий разведывал железные руды по р. 

Столбухе и графиты у с. Союзного. В эти же годы по поручению Дальгеотреста В.В. 

Витгефт производил маршрутные геологические наблюдения. 

В 1933 году ленинградским областным Советом ОЗЕТ, была организована 

вторая геологическая экспедиция. В задачу экспедиции входило: 1. Составление 

геологической карты; 2. Поиск полезных ископаемых; 3. Определение 

горнопромышленных перспектив Биробиджана. 

Кроме этого экспедиция должна была определить роль полезных ископаемых 

Биробиджана в создании сырьевой базы. Из материалов партии Ленинградской 

геолого-съемочной экспедиции ЛЕНОЗЕТА за 1933 год (начальник экспедиции 

горный инженер-геолог З.А. Абдуллаев) мы узнаем, что в результате проведенных 

работ экспедиция установила, железорудные месторождения, которые 

протягиваются на 50 километров от левого берега р. Биджан до линии железной 

дороги (ст. Лондоко и Биракан). Работники Дальгестреста А.И. Савченко и С.А. 

Музылев определили запас месторождений (северных) 600 миллионов тонн.  

По вопросу выявления угленосных отложений экспедицией были сделаны 

выводы: «в Бирском районе уголь хорошего качества, дающий высококачественный 

металлургический кокс; в недрах Биробиджана имеется коксующий уголь и уголь на 

дневной поверхности, однако, Биробиджанские угли имеют только местное 

значение». 

Экспедиция провела разведочные работы и подробно исследовала графитовое 

месторождение, недалеко от с. Союзного. По мнению экспедиции, графит 
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характеризуется годным для нужд промышленности. Запасы месторождения 

графита у Союзного колоссальны и могут выразиться миллионами тонн. 

Экспедицией было открыто месторождение известняка в Бирофельдском 

сельскохозяйственном районе, запасы которого достаточны для удовлетворения 

нужд сельского хозяйства и потребности цементного производства . Исследования 

месторождения известняков в районе Биракан-Лондоко позволили экспедиции 

сделать вывод, что запасы известняков в этом районе могут считаться 

неограниченными. 

Одним из главных достижений двухлетней работы экспедиции Ленозета 

являлось составление геологической карты к большей территории Биробиджана. 

Карта давала возможность для четкого планирования промышленности и сельского 

хозяйства области. Биробиджана. Карта давала возможность для четкого 

планирования промышленности и сельского хозяйства области. 

1 мая 1935 года была образована научно-исследовательская комиссия по 

изучению культуры и производительных сил ЕАО при президиуме облисполкома.  

В начале своей работы комиссия планировала обобщить весь имеющийся 

материал о естественных богатствах области, продолжить работу по дальнейшему 

отысканию естественных богатств и изучить вопрос о местных стройматериалах. 

В своей работе комиссия сталкивалась с большими трудностями. 

Председатель научной комиссии, Михаил Азриелович Бейнфест, неоднократно 

обращался за помощью к различным обществам по изучению Дальневосточного 

края, краеведам, геологическим партиям. Это подтверждают архивные документы. 

В письме Дальне-Восточному обществу краеведения, 9 апреля 1936 года Бейнфест 

М.А. пишет: «Мы наметили открыть отделения общества по районам, 

сговорились по этому поводу с районными работниками, но, к сожалению, мы не 

имеем литературы, руководств, планов...». Из письма обществу по изучению 

Дальневосточного края. 16 июня 1936 года: «Согласно вашему указанию мы 

снеслись с изыскательными партиями Дальгеолтреста работающими в нашей 

области. Из них с нами связался лишь начальник Бирской поисковой 

разведочной партии (разъезд Семисточный) с которым совершили выезд на 

угольное месторождение «Малый Ушумун». Остальные начальники партий на 

наши письма не отозвались. Почему до сих пор не разрешен вопрос с отпуском 

нам средств для ведения работы». 

Вопросом изучения местных стройматериалов для нужд строительства 

области и выявления наличия запасов данных материалов занималась геолого-

разведочная группа созданная при научно-исследовательской комиссии, но ввиду 

неэффективности в 1938 году группа была ликвидирована. 

Изучив архивные документы, отчеты, протоколы заседаний при 

Дальгеологтресте, доклады геологов мы можем говорить о том, что в течение 1936, 
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1937 годов на территории области велись поисковые и геолого-разведочные работы 

по изучению кирпичных глин.  

Например, Шаргородский С.М., сотрудник горнотехтреста, детально произвел 

разведку кирпичных глин по левой стороне р. Икура. По данным анализа им были 

сделаны следующие выводы: «По промышленной оценке месторождение глины 

отнесено к лучшим для Биробиджана. Получение же на месте воды и песка в 

неограниченном количестве делает месторождение более экономичным. Кроме 

этого серые глины пригодны для поделок черепицы-плиток и канализационных 

труб, что увеличивает достоинство месторождения».  

Стоит отметить, что на территории области имелась в первую очередь 

возможность для развития промышленности строительных материалов и создания 

промышленности в целом. Об этом говорят выявленные запасы известняков, 

различных расцветов мрамора, строительных камней, гравия, песка, глины, охры, 

которые могли служить прекрасным сырьем для производства кирпича, черепицы, 

извести, цемента, облицовочных плит и т. д.  

Архивные документы говорят нам, что добыча извести в Бирском районе ЕАО 

начинается с 1929 года. За данный год 4 артелями на ст. Биракан было выработано 

150 вагонов извести, возле ст. Кимкан около 50 вагонов. В 1930 году около ст. 

Кимкан работали 2 крупных артели по выработке извести: одна из переселенцев-

евреев с ежемесячной производительностью 1500 центнеров извести и одна артель 

из местных жителей с ежемесячной производительностью 300 центнеров. В 1931 

году Крайсовнархозом намечено устройство возле ст. Биракан известкового завода с 

производительностью 30000 тонн извести в год. В 1935 году добычей и 

производством извести занимались довольно крупные известковые заводы: 

промкооперации в Биракане (13000 тонн в год); Лондоковский завод 

Наркомместпрома (3900 тонн); завод Уссурийской железной дороги; завод 

Военведа. Последние два завода выполняли задания и обслуживали исключительно 

потребности своих ведомств. 

В 1936 году инженеры-геологи П.Г. Шувяков и М.П. Северин, исследовав 

Лондоковское известковое месторождение, проведя химические анализы, пришли к 

выводу что, «данные известняки не только отвечают требованиям ГОСТа, но и 

превышают их».  

В пояснительной записка к сводной генсмете на 1937 год запланировано 

строительство известкового завода производительностью 60 тыс. тонн комовой 

извести в год.  

Из справки развития промышленности, народного образования и 

строительства в области за 1931-1934 годы видно об увеличении плана выпуска 

кирпича, так необходимого для строительства. «Кирпичный завод №1. План 1933-

1934 годы по обжигу– 1200000 штук кирпичей, по сырцу – 740000 штук и 
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заготовка глины на 1000000 штук. На 1935 год намечается программа по 

обжигу 2310000 штук, по сырцу – 740000 штук, заготовка глины – на 2000000 

штук. Кирпичный завод №2 . План 1933-1934 годы по обжигу – 350000 штук, по 

сырцу – 200000 штук. На 1935 год намечается продукция по обжигу 2500000 

штук кирпича, по сырцу – 1500000 штук».  

Из конъюнктурного обзора народного хозяйства области на 1 квартал 1935 

года мы узнаем, что: «...кирпичные заводы области сконцентрированы в районе г. 

Биробиджана. Общий годовой план 7,5 миллионов штук, которые 

распределялись следующим образом: завод промкооперации «Кирпичики» – 2500 

тыс. шт.; завод 1-й коммунальный – 1500 тыс. шт.; завод №2 Местпрома – 2000 

тыс.шт.; промстрой – 1000 тыс. шт.; переселенстрой – 500 тыс. шт.». 

Однако общая продукция кирпича была значительно ниже потребности 

необходимой областному строительству, поэтому количество выпускаемой 

продукции пытаются увеличить за счет изменения технологического процесса и 

установлением нового оборудования на небольших действующих заводах. 

Например, в документах по строительству и расширению промышленных 

предприятий за 1935 год, докладной записке «Об увеличении производственного 

плана в артели «Кирпичики»: « Намеченную программу в 1000.000 кирпича 

считаю заниженной, программу можно довести до 200.0000 или, по меньшей 

мере, до 1 800000 изменив, технологический процесс...». Принятые меры оказались 

недостаточными для удовлетворения потребности области в кирпиче, поэтому 

начинается строительство новых кирпичных заводов. Об этом нам говорят архивные 

документы: «... в период с 1935 по 1937 годы было построено 2 кирпичных завода 

...создан кирпичный завод №7 за счет ассигнований на развитие районной 

промышленности». 

Огромные запасы мраморов в районе Биракан-Кульдур, подтверждаются 

данными сделанными экспедиций Ленозета 1932-1933 годов, поисковых партий 

экспедиций: инженера-геолога Шаргородского, инженеров Качина, Розенштейна. 

В 1936 году образцы мрамора были отправлены в Москву. Анализ подтвердил 

промышленное значение мрамора и в Биракане начали разворачиваться работы по 

его добыче, для удовлетворения нужд Московского метрополитена и Дворца 

Советов. 

На заседании президиума Бирского райисполкома от 17 мая 1937 года №4 

было решено о строительстве мраморного завода. 

В 1937 году промартель Биробиджанский мрамор произвела 5028 м
3
, в 1939 

году 3000 м
2
. 

Материалы по развитию народного хозяйства ЕАО за 1942-1945 годы дают 

характеристику полезных ископаемых области. В документе мы читаем: 

«природные богатства области характеризуются наличием уже разведанных и 



37 

 

утвержденных запасов полезных ископаемых: известняков – 123,0 млн. м
3
, 

цемсырье – 6,3 млн. м3, флюсы – 18,8 млн. м
3
, глины 5,5 млн. м

3
, пески и 

песчаники  – 1,5 млн. м
3
, в том числе кварцевых песков – 1,2 млн. м

3
, 

кремнистый сланец – 10,0 тыс. м
3
, строительные камни – 10,6 млн. м

3
, железо – 

1134,4 млн. тонн, графит – 1042,6 млн. тонн, магнезиты – 125,6 млн. тонн, до 

сих пор не разведаны такие ископаемые как слюда, асбест, тальк, охра. 

Перечисленные природные богатства области могут служить мощной 

сырьевой базой для ряда промышленных предприятий на территории ЕАО». 

Архивные документы за 1940-1950 годы говорят о развитии промышленных 

предприятий, артелей, работающих на местном сырье. Из объяснительной записки к 

итогам работы местной и кооперативной промышленности области за 3 квартал 

1950 года мы читаем: «…при артели «Пролетарий» вступил в действие цех по 

выпуску мраморной крошки, при артели «Красный Октябрь» 

(многопромысловая) приступили к строительству кирпичного производства в п. 

Николаевка». В документе «О ходе выполнения постановления Совета Министров 

СССР от 13 апреля 1950 года «О развитии местной промышленности 

промкооперации в Хабаровском крае» говорится: «..организовать на ст. Биракан в 

артели «Пролетарий в первом полугодии 1951 года производство облицовочных 

плит и мраморной крошки на 8 млн. руб. изделий в год, организовать в артели 

«Красный Октябрь» производство сухих красок в количестве 200 тонн 

товарной продукции в год с использованием местного сырья, обеспечив в 1950 

году выпуск этой артелью 50 тонн охры, а также организовать в этой артели 

производство гончарной посуды ...». Этот же документ говорит нам о расширении 

производства: «Расширить к 1952 году производственные мощности по 

выработке отдельных видов продукции: ...кирпича обжиг – 750 тыс. шт.». 

Решением исполнительного комитета депутатов трудящихся ЕАО от 18 марта 

1950 года № 102 «О государственном плане развития местного хозяйства области на 

1950 год» утвержден план выпуска: извести – 35 тыс. тонн, кирпича (сырец) –2200 

тыс. шт., кирпича (обжиг) – 2000 тыс. шт.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что на территории области в период 

с 1928 по 1950 год велись работы по исследованию полезных ископаемых, 

образовывались, работали и продолжали развиваться предприятия по выпуску 

изделий из местного сырья. А некоторое месторождения используется 

предприятиями области и сегодня. 

Стокоз Л.Г., начальник отдела информации, публикации  

и научного использования документов ОГКУ «Госархив ЕАО» 

Опубликовано на сайте www.arhiv.eao.ru 
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Их называли рудознатцами 

 

За полтора века исследований территории нынешней ЕАО в ее недрах 

обнаружено и описано более двадцати видов полезных ископаемых 

Нынешний праздник 

разведчиков недр, так не без 

оснований у нас всегда называли 

геологов, совпал со 

знаменательной датой – 

геологической службе России 

исполнилось 315 лет. Причем 

почти половина этого времени 

приходится на геологические 

изыскания в границах 

сегодняшней автономной 

области. Тогда, в 1864 году, на 

Средний Амур из Санкт-

Петербурга прибыла экспедиция 

геолога Н. Аносова, чтобы исследовать полезные ископаемые Малого Хингана. 

Поиски сразу же увенчались успехом – Николай Павлович и его помощники-

рудознатцы обнаружили в южных отрогах этой системы выход на поверхность 

железной руды. Из станицы Екатерино-Никольской молодой ученый отправил в 

столицу Российской империи депешу. В ней указывалось, что на Малом Хингане им 

открыто «благонадежное» пластовое месторождение железа, на базе которого 

предлагал «устройство железного завода». 

 

Драгоценные недра Малого Хингана 

Лишь полтора века спустя суждено было сбыться мечте Николая Аносова.  

«Железный завод» в виде Кимкано-Сутарского горно-обогатительного 

комбината строится сейчас в Облученском районе. На этом крупнейшем 

предприятии области завершаются пуско-наладочные работы, и комбинат скоро 

выдаст продукцию – обогащенный железорудный концентрат. 

Запасы железной руды, которые оцениваются геологами почти в миллиард 

тонн, – далеко не единственный у нас вид полезных ископаемых. Вот лишь 

неполный перечень богатств среднеамурских недр: золото и марганец, графит и 

бурый уголь, брусит и цветной мрамор, источники целебных минеральных вод и 

оловянная руда, вулканический туф и торф… Часть этих богатств уже вовлечена в 

производство, очередь для других, конечно же, дойдет, а вот когда – покажет время. 
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При подготовке этой публикации автором использованы материалы 

региональной конференции «Современное состояние минерально-сырьевого 

потенциала Еврейской автономной области и перспективы его освоения». Она 

состоялась в 2000 году по случаю 300-летия образования геологической службы 

России. Несколько докладов на ней сделал самый авторитетный геолог области 

Александр Кузин. Год назад он ушел на заслуженный отдых, что, впрочем, не 

мешает ему поддерживать многолетнюю связь с автором этих заметок. И на этот раз 

он помог мне полнее раскрыть данную тему по использованию недр на территории 

автономии. 

В прежнем виде, какой была геологическая служба до начала 90-х годов, она 

уже не существует. Ликвидировались несколько геологических экспедиций и 

партий, упразднено региональное геологическое управление, свернуты все 

поисковые работы на местности, 36да и сама служба лишилась государственной 

поддержки. Однако геологи, хотя и в небольшом составе, на территории автономии 

работают. Специалисты этого направления трудятся на том же Кимкано-Сутарском 

ГОКе, во всех семи золотодобывающих артелях, на осваиваемых месторождениях 

марганца и графита. На данных объектах ими ведется доразведка подземных 

ископаемых и эксплуатационная разведка месторождений. 

– Строго говоря, все минерально-сырьевые ресурсы автономии уже 

исследованы, – говорит Александр Кузин. – Последним крупным открытием на 

территории ЕАО можно считать обнаруженные полвека назад самые крупные в 

России месторождения брусита в Облученском районе. Открыл уникальнейшую 

кладовую этого огнеупорного минерала, который выдерживает величайшие 

температуры, хабаровский геолог Б. Пелюховский. Причем произошло это 

совершенно случайно. Находясь на полевых изысканиях мрамора в горах у среднего 

течения реки Кульдур, Пелюховский вышел как-то на обнажение незнакомого ему 

минерала. Он отправил пробы на анализ в Дальгеологию, откуда ему вскоре 

сообщили, что это – чистейший брусит, чего на Дальнем Востоке досель не 

встречалось. Разработку минерала вскоре начали горняки Кульдурского 

бруситового рудника, а геологи открыли еще несколько крупных его 

месторождений. Общие запасы бруста оцениваются сейчас в сотни миллионов тонн. 

Пройди Пелюховский тогда мимо бруситового обнажения, не было бы, наверное, ни 

Кульдурского рудника, ни поставок ценнейшего минерала для ряда промышленных 

отраслей России и на экспорт.  

К отряду крупных открытий последнего времени можно отнести уникальные 

месторождения цеолита на Сутарском хребте Малого Хингана. Этот минерал 

используется, в частности, как прекрасный очиститель питьевой воды. В начале 

1980-х годов пробная партия цеолита прошла испытания на водозаборе поселка 
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Биракан и дала отличные результаты. К сожалению, дело до промышленного 

использования цеолита пока не дошло. 

 

И золото роем в горах 

У Александра Кузина стаж работы в поле, так называют геологи поиски 

полезных ископаемых, – ровно двадцать лет. Это немало, если учесть, сколько тягот 

и лишений приходится испытывать поисковикам в безлюдных таежных урочищах 

или на равнинных пространствах в летний зной, при осенних и весенних холодах, 

полчищах гнуса. Александр Александрович специализировался на поисках и 

исследованиях месторождений золота на Нижнем Амуре, в Амурской области и 

ЕАО. Вообще, природное золото – это, так сказать, его конек и практически дело 

всей его жизни. В соавторстве с геологами, имевшими ученые степени, В. Буряком и 

В. Журнистом был издан в 2002 году объемный научный труд «Золото Еврейской 

автономной области (геолого-промышленные типы месторождений, перспективы, 

проблемы освоения)». Хоть это и специфический труд, рассчитанный на 

специалистов, монография читается легко, особенно ее первый раздел, 

посвященный истории геологической разведки и добычи драгоценного металла на 

Среднем Амуре, начиная с 70-х годов XIX века. 

Этой теме было уделено много внимания на упомянутой выше научно-

практической конференции 2000 года. Вот несколько фрагментов по этой теме. 

По свидетельству геолога Э. Анерта (1928 г.), добыча россыпного золота на 

территории области началась в 50-60-е годы XX столетия. Всего было добыто из 

россыпи, по разным источникам, от шести до тринадцати тонн золота. В 1964 году 

из-за отсутствия разведанных запасов россыпного золота Сутарское приисковое 

управление, единственное добывающее предприятие, было ликвидировано. 

Однако геологи не поставили на этом точку и в 1960-х – начале 1970-х годов 

вновь исследовали ранее отработанные участки. А в 1997 году Дальгеология 

оценила запасы россыпного золота на территории ЕАО почти в 36 тонн! 

Между тем этими данными запасы золота в области не исчерпываются. У нас 

пока слабо изучены месторождения рудного золота, которое залегает в земле на 

различных глубинах. Есть разные оценки его запасов, подчас спорные. Одни 

считают, что они не превышают 30 – 40 тонн, другие называют цифру – 300 тонн!  

Как бы там ни было, а запасы драгоценного металла на территории ЕАО 

нуждаются и в дополнительных геологических исследованиях, и в более, чем 

сегодня, масштабной промышленной добыче. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 8.04.2015 
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По мраморным грудам шагая 

 

Столетие назад, с середины 1913-го и до начала 1914 года, была впервые 

начата добыча мрамора на месторождении, которое находится и по сей день в 

нескольких километрах от поселка Биракан Облученского района 

Столетие назад, с середины 1913-го и до начала 1914 года, была впервые 

начата добыча мрамора на месторождении, которое находится и по сей день в 

нескольких километрах от поселка Биракан Облученского района 

Тогда минерал 

использовался для подсыпки 

верхнего слоя железнодорожного 

полотна из грунта и гравия. А уже 

на мраморный щебень 

укладывалась рельсошпальная 

решетка строящегося Восточного 

участка Амурской магистрали. 

Бираканский отрезок дороги 

вплотную подходил к невысокой 

сопке с почти отвесным западным 

склоном, обнажения которого 

состояли из мрамора. Так что 

везти издалека хороший 

подсыпочный материал не было 

нужды, чем и воспользовались 

строители участка. Минерал измельчался до однородной некрупной фракции. Этим 

занимались бригады камнедробильщиков, выполняя все работы вручную. В феврале 

1914 года магистраль вступила в эксплуатацию, и бираканский мрамор двадцать 

последующих лет не был востребован. 

Однако об уникальном по своим расцветкам бираканском мраморе знали уже 

в молодой Еврейской автономии, и в поселке Биракан был построен небольшой 

мраморный завод. Была закуплена камнерезная машина, блоки мрамора 

привозились на предприятие, и там из него изготавливались панели и плитки для 

облицовки административных и культурных зданий в Хабаровске, Благовещенске, 

Владивостоке, а также и за пределами Приамурья. Часть мрамора использовалась 

художниками для создания мозаик. Сведения о бираканском мраморе дошли до 

строителей Московского метрополитена, и заводу был сделан заказ на поставку 

облицовочных пластин из мрамора нежно-розового цвета. Им и была отделана 

станция метро Белорусская. Заказов на минерал было много. Так, например, 

принимая обязательства на 1939 год, бираканские мраморщики пообещали 
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изготовить за этот период 3500 квадратных метров из минералов различной 

расцветки.  

Через два года началась Великая Отечественная война, продукция завода 

стала невостребованной и завод закрылся. 

Бираканское месторождение возродилось в конце 50-х годов. Здесь открылся 

карьер для поставок минерала на Лондоковский известковый завод, где из него 

вырабатывался тот же щебень для нужд железнодорожников и строителей. При этом 

в карьере стала применяться взрывчатка, и мраморные блоки утратили свою 

ценность как облицовочный материал из-за многочисленных трещин. 

Между прочим, бираканская мраморная сопка – не единственное 

месторождение данного минерала на территории нашей области. В течение ряда лет 

выпускалась облицовочная продукция из Кульдурского месторождения, которое 

находится недалеко от одноименной здравницы. Небольшая фабрика по ее 

переработке действовала несколько лет в поселке Будукан и закрылась в начале 90-х 

годов. 

Кроме названных месторождений, довольно крупные запасы мрамора 

находятся на Корейском, Биджанском, Унгунском месторождениях. Правда, они 

пока никак еще не использовались. По оценке специалистов управления 

недропользования по ЕАО, общие запасы мрамора в автономии составляют почти 

200 тысяч кубометров. И это, между прочим, не только распространенный белый 

минерал, а мрамор еще нескольких расцветок, в частности – зеленый, розовый, 

малиново-красный, полосчатый, пятнистый… Такое богатство, думается, не должно 

остаться невостребованным. 

По оценке специалистов управления недропользования по ЕАО, общие запасы 

мраморов в автономии составляют почти 200 тысяч кубометров. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 22.01.2014 

 

 

 

В 2019 году исполнилось 50 лет Кульдурскому бруситовому 

руднику 

 

Кульдурский бруситовый рудник – горное предприятие Еврейской 

автономной области, которое работает в добывающей отрасли Облученского 

района с 1969 г. 



43 

 

Месторождение открыто геологами поисково-разведочной экспедиции ДВТГУ 

в 1965 г. при поисках облицовочного сырья. Кульдурское месторождение открыто и 

разведано геологом Успенским В. В. 

Месторождение включает в себя две залежи брусититов - Основную и 

Южную. Промышленные запасы бруситовых руд сосредоточены в Основной 

залежи. С момента создания - в 1969 г. - Кульдурский бруситовый рудник был 

ориентирован на поставки сырья для производства электротехнического периклаза. 

Разработка Кульдурского месторождения производилась открытым способом 

по проектам, выполняемым институтом «Уралгипроруда» с 1973 г. 

В 90-е годы предприятие пережило трудные времена. Хотя брусит был по-

прежнему востребован на рынке, основные российские потребители оксида магния 

сократили производство или вообще остановились. В постперестроечное время 

рудник балансировал на грани банкротства. До 2004 г. Кульдурский бруситовый 

рудник поставлял свою продукцию единственному потребителю. Тогда объемы 

поставок составляли менее 10% от сегодняшних объемов. 

Предпосылки к возрождению производства наметились в 2006 г. Тогда на него 

обратила внимание молодая московская компания «Русское горно-химическое 

общество». Изучив основные российские магнезиальные месторождения, она 

обратила внимание на дальневосточный рудник. Те объёмы добычи брусита, что 

были на предприятии, руководство компании не устраивали, и оно приступило к 

техническому перевооружению. 

В настоящее время на руднике успешно работает дробильно-сортировочный 

комплекс на основе двух рентгенорадиометрических сепараторов - СРФ4-150 и 

СРФ3-300. Первая очередь в составе двух технологических линий введена в 

эксплуатацию в июле 2012 г. Всё оборудование комплекса - отечественное, из 

Красноярского края и Нижегородской области. Открытие нового производственного 

комплекса имело важное социальное значение для ЕАО и ДФО. 

Сегодня на месторождении работают два предприятия: ООО «Кульдурский 

бруситовый рудник» и ООО «Кульдурская горная компания». Оба входят в состав 

«Русского горно-химического общества», располагаются на одной территории. 

Первое ведёт добычу брусита в карьере и отправляет его на сепарацию (обогащение) 

второму. Но в задачи «Горной компании» входит переработка не только сегодня 

извлекаемого из карьера камня. Сюда же поступает и брусит с отвалов, 

накопившихся за первые десятилетия добычи. Современное оборудование позволяет 

обогатить то, что раньше шло в отвалы. Благодаря такому бережливому и 

рациональному использованию натуральных природных ресурсов в 2016 г. головной 

компании была пролонгирована лицензия на добычу брусита из Кульдурского 

месторождения до 2034 г. 
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Основными потребителями кульдурского брусита являются Япония и Вязьма 

– районный центр Смоленской области, где находятся предприятия по производству 

товаров из брусита. 

В 2017 г. показатели работы стали рекордными за всю историю рудника - 300 

тысяч тонн продукции. По предварительным расчетам экспертов, запасов на 

Кульдурском месторождении хватит как максимум до 2030 г. Поэтому уже сейчас 

предприятие начинает работать над тем, чтобы в будущем перекинуть силы на 

другое - Савкинское месторождение (на севере Октябрьского района ЕАО), которое 

в конце 1960-х годов показалось специалистам менее перспективным в плане 

инфраструктуры, а теперь может дать начало новому этапу развития добывающей 

отрасли в регионе. 

Директор ООО «Кульдурский бруситовый рудник» Андрей Павлович Попов. 

Сегодня ЗАО «Кульдурский бруситовый рудник» - одно из ведущих 

горнодобывающих предприятий в Еврейской автономной области является 

единственным в России эксплуатируемым месторождением брусита. 

В мире насчитывается не более десяти месторождений брусита. Самые 

крупные находятся на территории США и России, а самым известным в России 

является Кульдурское месторождение. На месторождении выделено 5 сортов 

брусита. Потребление брусита в мировой промышленности растёт. Используется он 

в металлургии, стекольной, целлюлозно-бумажной промышленности, при 

производстве резины, в сельском хозяйстве. В небольших количествах востребован 

фармацевтами и косметологами. 

Календарь знаменательных и памятных дат  

Еврейской автономной области 2019 года. 

Опубликовано на сайте www.bounb.ru 

 

 

 

В 2019 году исполнилось 70 лет со дня основания  

Теплоозерского цементного завода 

 

Новый цементный завод решено было заложить вблизи богатейших 

Лондоковских месторождений известняков и глинистых сланцев, запасы сырья 

практически не ограничены. 

Проект завода был разработан на основе передовой технологии и новой 

техники тридцатых годов, все строительные конструкции зданий и сооружений 

предусматривалось выполнить в железобетоне, металле и кирпиче. 
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ОАО «Теплоозерский цементный завод» начинает свою историю с 29 августа 

1949 г., когда после возведения основных производственных цехов на стройки 

Хабаровского края был отправлен первый эшелон Теплоозерского цемента. 

В сентябре 1949 г. сюда прибыла группа в составе 50 человек со Спасского 

цементного завода. Перед ними стояла задача быстрыми темпами наращивать 

выпуск цемента. И они добивались успехов, наращивая ежегодно его производство 

на 21 процент. В 1955 г. теплоозерцы выпустили 135 тыс. тонн цемента, превысив 

проектную мощность завода на 10 тыс. тонн. Строительство второй очереди 

началось в апреле 1953 г., и было закончено в декабре 1958 г. Его мощность 

достигала уже 480 тыс. тонн цемента в год. 

В 1961 г. цемзавод впервые выпустил промышленную партию 

быстротвердеющего цемента. В 1968 г. коллектив предприятия добился 

наибольшего количества выработки цемента – 725 тыс. тонн. В эти же годы 

цементники приняли активное участие в развитии дальневосточной металлургии и 

освоили добычу и переработку флюсового известняка для завода Амурсталь, куда за 

5 лет отгрузили свыше 150 тыс. тонн флюсов. 

В 1972–1978 гг. директором завода был Г. В. Кожемякин. Именно с этим 

именем связывают появление технического прогресса. Это при нем произошло 

удвоение государственного плана производства цемента, улучшение качества 

продукции, которой был присвоен символический кристалл – Знак Качества. В 

цехах открыли рабочие столовые, появилось производственное телевидение. В 

период его директорства заработная плата работников завода была самой высокой в 

цементной промышленности СССР, среди 113 подобных заводов. Это было 

предприятие, на которое зачастили делегации со всей страны за опытом. 

В 1975 г. было выпущено 910 тыс. тонн цемента, а это уже процент к плану. 

Внедрение комплексной системы управления качеством продукции на всех 

технологических переделах позволило достичь желаемых результатов. В этом же 

году труд цементников Теплоозерска был высоко оценен, завод награжден орденом 

«Знак почёта». 

В 1978 г. освоен выпуск совершенно нового вида вяжущего материала, 

портландцемент марки 550. Все эти марки цемента были аттестованы и им присвоен 

государственный Знак качества. Завод за качество продукции отмечен Дипломом 

ВЦСПС и Госстандарта СССР. 

В 1989 г. завод достиг наивысшего результата, выработал 1 млн. 85 тыс. тонн 

строительного «хлеба». Многие передовики были награждены орденами и 

медалями. А директор А. С. Милютин был удостоен звания «Заслуженный 

строитель РФ». На период директорства А. С. Милютина пришлись самые трудные 

годы в истории завода – годы перестройки. Проблемы перестроечных лет, которые 

испытала на себе вся экономика России, не прошли и мимо Теплоозерского завода. 
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В сложнейших экономических и финансовых условиях теплоозерцы стремились 

удовлетворить потребность уже немногочисленных новостроек в цементе. «Хлеб» 

строительства пригодился при строительстве Зейской и Бурейской ГЭС. 

В 1999 г. группа цементников удостоена российских Государственных наград. 

В 2000-е гг. началось возрождение завода. В апреле 2001 г. Теплоозерский 

цементный завод вошел в состав группы компаний «Синергия». 

В 2002 г. на Теплоозерском цементном заводе сменился собственник, им стала 

– крупная инвестиционная компания «Восток-Капитал». Управляющий – А. Сысоев. 

Завод продолжал наращивать свои мощности: в 2001 г. выработано 331 тыс. тонн 

цемента, в 2002 – 360 тыс. тонн, в 2003 – 441 тыс. тонн. Собственная сырьевая база, 

богатые залежи известняка позволяли в короткие сроки доставлять продукцию 

заказчикам. Наряду с выпуском основного вида продукции освоили выпуск 

периклаза – очень ценного полуфабриката для изготовления огнеупорного кирпича, 

а также извести и известковой муки, используемой при строительстве дорог и в 

сельском хозяйстве. В 2004 г. заводчане выпустили первую партию новой марки 

цемента 500. На заводе продолжалась работа по расширению ассортимента 

продукции, в частности, цемента с компенсирующей добавкой. 

Впервые в 2007 г. Теплоозерский цементный завод перешёл на американские 

большегрузные автомобили «Френчлайнеры», что напрямую было связано с ростом 

производства. За пять месяцев 2007 г. завод выпустил 137 тыс. тонн цемента, в то 

время как в 2006 г. эта цифра составляла 83 тыс. Всего завод приобрел пять машин. 

В 2008 г. после перерыва и реконструкции вновь заработала четвертая вращающаяся 

печь. Пуск четвертой печи – это дополнительный объем полуфабриката цемента – 

клинкера – тонн в час. 

В 2009 г. руководство ООО «Дальневосточный цемент», базирующееся во 

Владивостоке, приняло решение объединить два крупных предприятия 

Облученского района Лондоковский известковый завод и Теплоозерский цементный 

завод. Дробильносортировочный комплекс Теплоозерского цементного завода – так 

нынче называется бывший Лондоковский известковый завод. Ныне в составе 

подразделения имеются отделения помола, отделения обжига извести и 

непосредственно сам дробильно-сортировочный комплекс. Здесь производится 

различная продукция, востребованная строителями: щебень для строительных 

работ; минеральный порошок для асфальтобетонных смесей; щебеночно-песчаные 

смеси; мука известняковая; мука известняковая для производства комбикормов; 

известь для строительных работ; известняковая крупка для подкормки 

сельскохозяйственной птицы; щебень декоративный (мраморная крошка); доломит 

для стекольной промышленности; доломит сырой металлургический. 

В 2010 г. Теплоозерский цементный завод стал победителем Всероссийского 

конкурса программы «100 лучших товаров России». В этом же году за счёт прибыли 
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большие средства были вложены в обновление производства. Построен второй 

участок по упаковке цемента в мягкие контейнеры. Введена в эксплуатацию система 

обеспыливания угольного отделения, с её вводом улучшилась экологическая 

ситуация на заводе. 

В 2011 г. на заводе был проведен ряд мероприятий по увеличению 

производительности и уменьшению энергозатрат при производстве. Промышленные 

испытания, проводимые на заводе совместно с научной группой Белгородского 

технологического университета, привели к тому, что на заводе получен цемент 

марки «600». 

 В 2012 г. Теплоозерский цементный завод стал лучшим в номинации 

«Продукция производственно-технического назначения» и в номинации «Лучшее 

предприятие ЕАО с объёмом производства продукции (выполнения работ, оказания 

услуг) более 100,0 миллионов рублей в год». 

В августе 2017 г. продукция Теплоозерского цементного завода позволила 

предприятию стать победителем регионального конкурса «Лидер качества ЕАО». В 

2017 г. намечалась масштабная реконструкция завода. В перспективе планировалось 

провести глубокую модернизацию завода с переходом затратного мокрого способа 

на сухой, приурочить эти работы по модернизации к началу реализации программы 

газификации ЕАО, с подключением завода к газопроводу «Сила Сибири». 

В 2018 г. на предприятии продолжается ремонт зданий, сооружений и 

технического оборудования. Много внимания уделяется экологической 

безопасности. Начаты на предприятии работы по переходу на производство цемента 

по сухому способу. 

Завод производит уникальные по своим свойствам цементы специально для 

районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Их отличает высокая 

морозостойкость, устойчивость к сульфатной агрессии, хороший темп набора 

прочности. 

Потребителями продукции завода являются стройки Хабаровского и 

Приморского краёв, Амурской области, Сахалина и Камчатки. Теплоозерский 

цемент использовался при строительстве автомобильного моста через реку Амур у 

города Хабаровска, строительстве БАМа, при строительстве Бурейской ГЭС и 

других важнейших объектов регионов Дальнего Востока. Ряд крупнейших 

инфраструктурных объектов саммита АТЭС возводится на цементе из Теплоозерска. 

Календарь знаменательных и памятных дат  

по Еврейской автономной области на 2019 год 

Опубликовано на сайте www.bounb.ru 
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Пять вопросов о строительстве  

Теплоозерского цементного завода  

(по документам госархива ЕАО за 1939-1950 гг.) 

 

Теплоозерский цементный завод – одно из немногих действующих 

промышленных предприятий Еврейской автономной области, начавших 

работу в 40-е годы прошлого столетия. 

Панорама Теплоозерского цементного завода. Из фотоальбома «Эстафета 

добрых дел Советов области». 1980 г. 

 

Теплоозерский цементный завод – одно из немногих действующих 

промышленных предприятий Еврейской автономной области, начавших работу в 

40-е годы прошлого столетия. 

Сегодня завод производственной мощностью 632 тыс. тонн цемента в год 

выпускает высокомарочные цементы, используемые на строительных объектах 

всего Дальнего Востока. 

Документы государственного архива ЕАО позволяют получить ответы на 

некоторые вопросы о строительстве первой очереди завода: о предпосылках 

создания цементного производства в области, проблемах пуска предприятия «с 

нуля» в сжатые сроки и первых строителях Теплоозерска. 

При подготовке публикации использованы протоколы заседаний, справки и 

письма областного и Облученского районного исполнительных комитетов Советов 

депутатов трудящихся и комитетов ВКП (б), а также документы архивного фонда 
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Теплоозерского цементного завода, протоколы заседаний партийной организации 

завода, фотодокументы архива. 

 

Первый вопрос: Из чего и как производят цемент в Теплоозерске? 

До появления цемента в строительстве использовали глинистые, гипсовые 

растворы, а в нашей стране, известную еще со времен Киевской Руси, цемянку – 

раствор из смеси извести с толченым недожженным кирпичом. Изобретение в 

начале XIX века англичанином Джозефом Аспдином портландцемента 

(гидравлического вяжущего вещества, смеси цементного клинкера, гипса и 

добавок), обусловило его массовое производство и применение в бетоне и 

железобетоне. Портландцемент остается самым распространенным видом цемента 

во всем мире и именно его производят на Теплоозерском цементном заводе вот уже 

более 70 лет. 

Производство теплоозерского цемента в 1980-е годы очень просто и доступно 

описал директор завода Суханов В. Ф. в очерке «Грани реконструкции»: «В 

цементной промышленности существуют два способа приготовления сырья – 

мокрый и сухой. Наше предприятие применяет первый из них. Добыча 

известняка и глинистых сланцев ведется буро-взрывным методом в карьерах, 

откуда они вывозятся на большегрузных машинах. Сырье перерабатывается в 

щековой и молотковой дробилках, затем ленточными транспортерами 

доставляется на склад и далее грейферными кранами подается в шаровую 

мельницу для тонкого измельчения с добавлением необходимого количества 

воды. 

Получаемая здесь пульпа, так называемый шлам, направляется в цех 

обжига, где он спекается при высокой температуре во вращающихся печах. 

Полученный материал – клинкер – загружается в шаровые мельницы для 

размола. Размолотый продукт обжига с соответствующими добавками и 

является цементом». 

Конечно, производство цемента со времени пуска завода в эксплуатацию было 

значительно модернизировано, но основные этапы технологического процесса не 

изменились. 

 

Второй вопрос: Зачем Еврейской автономной области был нужен 

цементный завод? 

Традиционными строительными материалами на территории области, 

используемыми еще казаками-переселенцами, были дерево, камень и глина. 

Добываемые вручную местные и привозные стройматериалы уже не 

удовлетворяли потребности промышленного и массового жилищного строительства, 

развернувшегося в области в 1930-е годы. Поэтому одними из первых в ЕАО 

создаются предприятия по производству: извести (артель 1-го Мая, Лондоковский 
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известковый завод), обожженного и сырцового кирпича (артели «Кирпичики», 

«Вперед», государственные кирпичные заводы № 1-2, № 7), мраморных плит, 

крошки и муки (артель «Биробиджанский мрамор»). 

Однако для капитального каменного строительства требовался цемент, 

который в 30-е годы привозили в область их других регионов. Например, согласно 

плану снабжения стройматериалами области на 1935 год фонд поставок цемента 

составил 833 тонны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пульт управления цеха обжига Теплоозерского цементного завода. 1982 г. 

 

Основными поставщиками цемента в область до 1935 года были: Яшкинский 

завод (находящийся на Кузбассе), а после – введенный в эксплуатацию в Приморье 

– Спасский завод, единственный тогда цементный завод на Дальнем Востоке. 

Плановые поставки цемента в область постоянно срывались из-за не отлаженности 

производства в Приморье, отсутствия вагонов для транспортировки или 

несвоевременных расчетов за продукцию. 

В объяснительной записке по обзору строительства в ЕАО за 5 месяцев 1939 

года одной из причин невыполнения плана капитального строительства в области 

называется нехватка цемента для завершения строительства обозного завода, 

хлебозавода, предприятий Обллесхимсоюза, биробиджанских школ № 10, 11, 

областной библиотеки. 

Постоянно растущие потребности в цементе, наглядно отражает план развития 

промышленности области в 1938-1942 годы. Согласно этому плану предполагалось: 
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организовать производство собственного «мергелитцемента» ежегодным объемом 

3000 тонн в Биробиджане и начать строительство кирпично-черепичных заводов с 

мергелитцементными установками в Амурзете, Облучье и Бире в 1938 году, в 

Смидовиче в 1939 году, Бирофельде в 1940 году. 

 

Справка: Мергель – осадочная камнеподобная горная порода, 

промежуточная между известняком и глиной. Некоторые виды мергеля называют 

«натуральным цементом». Мергель также используется как сырье для 

производства портландцемента. 

 

Кроме этого, в 1939, 1940 годах областной плановой комиссией 

предусматривалось строительство цементного завода в Лондоко мощностью 60 тыс. 

тонн цемента в год. Идея возведения цементного завода в ЕАО была поддержана 

краем, проектная мощность завода была увеличена до 100 тыс. тонн в год и 

строительство объекта передано в ведение НКВД. 

 

Третий вопрос. Почему местом размещения завода был выбран разъезд 

Теплое Озеро? 

Приказом Народного комиссариата внутренних дел от 17 апреля 1939 года 

№10 была сформирована комиссия для выбора площадок под строительство 

цементного завода мощностью 100 тыс. тонн в год, карьеров и рабочего поселка. 

В июне 1939 г. комиссия под председательством инженера ГУЛАГа Саморица 

С. Г. произвела осмотр участков в районе ст. Лондоко-Теплое озеро Бирского (ныне 

– Облученского) района ЕАО и составила акт с описанием двух наиболее 

подходящих под строительство завода площадок: первой - около Лондоковского 

известкового завода и второй - рядом с разъездом Теплое Озеро. 

При выборе площадки комиссия руководствовалась целым рядом критериев. 

1) Удобство расположения рабочего поселка. Площадка возле станции Теплое 

Озеро выгодно отличалась от лондоковской наличием территории для дальнейшего 

расширения завода и поселка, возможностью разместить рабочий поселок на 

возвышенности, имевшейся зеленой зоной. 

2) Наличие сырьевой базы. В Бирском районе к тому времени были открыты 

месторождения известняков на трех сопках, имевших порядковые номера. Сопки 2-я 

и 3-я располагались возле Лондоко, известняки 3-й сопки были исследованы и 

активно использовались заводом для изготовления извести и флюсов 

(неорганических веществ, добавляемых к руде при выплавке из нее металлов). 1-я 

сопка располагалась ближе к станции Теплое Озеро. Комиссия заключила, что даже 

при малой изученности месторождений 1-й сопки, ее геологические запасы 

известняков достигают «130-160 мил. куб. метров, и при незначительной 

потребности завода в 2 ½ мил. куб. метров, можно будет выбрать участок 

благоприятный для разработки». 

3) Стоимость организации транспортных путей и связи. Строительство 

подъездных железнодорожных путей к теплоозерской промплощадке требовало 

меньших капитальных затрат из-за благоприятного рельефа. Кроме того, расстояние 

от месторождения известняка (1-й сопки) до Теплого Озера составляло всего 400 м., 
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а до сопок Лондоко – 6,5 км. Минусами теплоозерской площадки были отсутствие 

линий связи и почтового отделения, дальность карьеров с глинистыми сланцами 

(второго важного компонента цемента), необходимость капитального ремонта 

подъездных автогужевых дорог. 

4) Возможность снабжения электроэнергией. Энергооснабжение завода могло 

быть обеспечено только строительством новой электростанции. Мощности ЦЭС 

Лондоковского известкового завода были недостаточными даже для существующего 

производства. При этом в пятилетнем плане развития области строительство 

электростанции в Бирском районе не было предусмотрено. 

5) Условия водоснабжения и канализации. Новому заводу требовалось 

водоснабжение в количестве не менее 50 литров в секунду. Забор воды из 

находящейся рядом заболоченной поймы р. Бира требовал больших 

капиталовложений. Возможности подачи воды из озера Теплого ограничивались 8-

10 литрами в секунду. Кроме того, имелись возражения специалистов 

Теплоозерского рыборазводного завода, опасавшихся загрязнения водоема 

насосными станциями и сточными водами. По совокупности факторов решено было 

организовать обеспечение завода водой из подземных скважин, а канализационные 

воды отводить в р. Бира «с соответствующей полной биологической очисткой 

этих вод». 
6) Обеспечение завода топливом. Снабжение завода топливом планировалось 

из Буреинского угольного месторождения. 

Опираясь на эти аргументы, комиссия сделала обоснованный выбор в пользу 

промышленной площадки возле станции (разъезда) Теплое Озеро. 

Бюро обкома ВКП (б) ЕАО на своем заседании 7 июня 1939 года рассмотрев 

вопрос о выборе площадки для строительства цементного завода согласилось «с 

выводами комиссии Облисполкома о постройке цементного з-да у Теплого 

озера». …И поручило «В 2-х дневный срок Хореву (Облплан) и Юдину с 

привлечением специалистов разработать планировку рабочего поселка при 

цементном заводе». 

Выделение земельного участка под строительство самого завода произойдет 

только в 1947 году. Решением заседания облисполкома Совета депутатов 

трудящихся ЕАО от 12 июня 1947 года №253 «О закреплении земельного участка 

для строительства Теплоозерского цементного завода» за предприятием закреплены 

750 га из земель государственного фонда Лондоковского Совета депутатов 

трудящихся. 

 

Четвертый вопрос. Как и когда введена в эксплуатацию первая очередь 

завода? 

Строительство первой очереди Теплоозерского цементного завода 

проводилось в два этапа. На первом этапе велись только общестроительные работы. 

На период войны завод был законсервирован. После войны в течение трех лет 

продолжалась достройка рабочего поселка и заводских корпусов, монтаж и пуск 

технологического оборудования. 

I этап. Начало строительства и консервация (1940, 1941 годы). 
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Строительство завода велось ГУЛАГом НКВД по проекту, разработанному 

московским институтом «Гипроцемент» и утвержденному 5 апреля 1940 года 

заместителем народного комиссара НКВД Чернышевым В. В. Начальником 

управления строительства был назначен младший лейтенант госбезопасности 

Сусман. 

В документах архива встречается два названия объекта, первое –

Теплоозерский цементный завод и второе – «стройка №29». 

Строительство завода, дорог к нему и жилого поселка для работников велось 

буквально на пустом месте. По результатам Всесоюзной переписи населения 1939 

года поселок Тепловского рыборазводного завода, входящий в состав 

Лондоковского сельского Совета, насчитывал всего девять хозяйств, а на разъезде 

Теплое Озеро хозяйств вообще не было. 

Объем, произведенных за один год работ впечатляет: построены наружный 

водопровод жилпоселка и промплощадки, очистные сооружения, эрлифты 

(устройства для подъема воды из скважины на поверхность посредством сжатого 

воздуха), насосная станция перекачки, административный, сырьевой, дробильный, 

печной корпуса, корпус цемсилосов (бункеров для хранения цемента), клинкерный 

склад, брызгальный бассейн (устройство для искусственного охлаждения воды 

путем разбрызгивания ее в воздухе), автогараж, электровозное депо, контрольно-

весовая станция, автодороги. Многие объекты были готовы к вводу в эксплуатацию. 

Об этом на закрытом партсобрании ячейки ВКП (б) Теплоозерского цемзавода 8 

июля 1941 года говорил начальник управления строительства Сусман: «всего лишь 

2-3 м-ца отделяло нас от времени, когда бы полностью была закончена 

строительная часть промышленных объектов и жилищного поселка нашего 

будущего завода».  
Из-за начавшейся войны объемы промышленного строительства были 

значительно сокращены по всей стране. В письме Сталину И. В. от 26 июня 1941 

года №2116/б нарком внутренних дел Берия Л. П. докладывает об изменениях в 

плане капитального строительства НКВД: «… Прекращаются работы по 

цементным заводам – Теплоозерскому, Нерчинскому и Сучанскому, оборудование 

для которых предположено было получить из Германии…». 

Консервация цементного завода была начата 5 июля 1941 года. Все 

построенные сооружения были тщательно подготовлены к длительному хранению и 

переданы в ведение начальника «законсервированного объекта № 29». 

Электростанция, строительные материалы, строительное и лесозаготовительное 

оборудование были вывезены и переданы отделу технического снабжения ГУЛАГа. 

Из общей суммы капиталовложений в строительство Теплоозерского завода в 

размере 52,6 млн. рублей к началу консервации объекта было освоено 25 млн. 

рублей и строительные работы выполнены на 81процент. 

II этап. Достройка и пуск первой очереди (1946-1949 годы). 

«Учитывая наличие большого процента выполненных работ и наличие 

большого количества оборудования, крайнюю нуждаемость Хабаровского края и 

области в цементе …. для выполнения плана строительных работ» 
облисполком и обком ВКП (б) 10 мая 1946 года постановили достроить 
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Теплоозерский цементный завод по имеющемуся проекту и рабочим чертежам, и 

пустить его в эксплуатацию в первом полугодии 1947 года. 

На момент принятия этого решения на складах законсервированного завода 

находились: шнек (винтовой конвейер, расположенный в трубе, предназначен для 

транспортировки сыпучих материалов), транспортеры, фильтры и 42 вагона 

трофейного оборудования для заводской ТЭЦ. 

Так как за время войны завод был передан в ведение министерства 

промышленности стройматериалов СССР (МПСМ СССР), областное руководство 

направило министру Кагановичу Л. М. просьбу решить вопрос о достройке завода 

прежним подрядчиком – УЛАГом МВД СССР, ускорить изготовление основного 

технологического оборудования для завода, обязать Главцемент обеспечить к 15 

июня 1946 года проектирование ТЭЦ на базе прибывшего оборудования и 

спроектировать шиферный цех производительностью 30 млн. этернитовых плиток в 

год. 

 

Справка: Этернитовые плитки – плоские листы квадратной формы, 

изготавливаемые из смеси асбеста и портландцемента, кровельный материал. 

 

В Москву для ускорения решения вопросов, связанных с возобновлением 

строительства Теплоозерского завода, был командирован директор завода Степанов 

В. С. Однако в 1946 году к строительству так и не преступили. 

В марте 1947 г. на должность директора будущего Теплоозерского завода 

обком ВКП (б) ЕАО предложил кандидатуру Лапидуса Бера Нисоновича, прежде 

занимавшего должность заместителя председателя облисполкома по местной 

промышленности и промкооперации. 

В соответствии с государственным планом восстановления и развития 

народного хозяйства, в целях обеспечения строек Дальнего Востока цементом, 

приказом Министра промышленности строительных материалов Гинзбурга С. от 29 

марта 1947 года №74 возобновилось строительство Теплоозерского 

портландцементного завода. 

Ввод в действие первой линии завода планировался в конце 1947 года, а 

второй – в IV квартале 1948 г. Общая сумма капитальных вложений по 

строительству завода составляла 71,233 тыс. рублей. 

Ответственность за ввод первой технологической линии завода возлагалась на 

Главвостокцемент, который должен был передать строительство и монтаж завода 

генеральному подрядчику – Главному управлению капитального строительства 

(ГУКС) министерства промышленности строительных материалов. Планировалось в 

составе особой строительно-монтажной части №1 (ОСМЧ) организовать 

строительно-монтажное управление (СМУ) по строительству Теплоозерского 

цементного завода, заключив подрядный договор с дирекцией завода. 

Предполагалось, что результатом точной, слаженной деятельности всех этих 

структур в декабре 1947 г. станет пуск первой технологической линии завода 

мощностью 55 тыс. тонн цемента в год. 

Невозможность соблюдения сроков, установленных министерством, стала 

очевидной уже в июне. Из ассигнованных на 1947 год 10 млн. рублей, из которых 6 
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млн. рублей на строительные работы, за первое полугодие по строительно-

монтажным работам было освоено только 700 тыс. рублей. Всего по итогам 1947 

года по строительно-монтажным работам освоено 1,33 млн. рублей. Таким образом, 

план по строительству завода на 1947 год был выполнен на 23 процента. 

Постановлением Совета Министров от 5 апреля 1948 года пуск цементного 

завода в Теплоозерске был перенесен на декабрь 1948 года. 

План капитальных работ по заводу на 1948 год составил 15 млн. рублей, из 

которых 12 млн. рублей были выделены на строительно-монтажные работы. 

В мае 1948 г. на заседании бюро обкома ВКП (б) ЕАО директор завода 

Лапидус Б. Н. доложил о завершении строительства дробильного отделения, 200 

метров проходки штольни карьера известняка, двух километров внутризаводских 

железнодорожных путей, введении в эксплуатацию временной электростанции. 

Однако темпы строительства оставались очень низкими: отставание от плана 

капитальных работ зафиксировано уже в I квартале: из 1 млн. рублей, 

ассигнованных на строительно-монтажные работы, было освоено всего 823 тыс. 

рублей, а план апреля выполнен на 47,2 процента. 

По результатам майского заседания обком ВКП(б) ЕАО постановил «считать 

ход строительно-монтажных работ Теплоозерского цементного завода крайне 

неудовлетворительным» и обратился с просьбой о содействии в строительстве 

завода в крайком партии и министерство промышленности строительных 

материалов. 

Министр промышленности стройматериалов СССР Гинзбург С. 12 июля 1948 

года издает приказание за №406 об оказании помощи строительству Теплоозерского 

завода., в котором Главстрою, Главснабу, Управлению по снабжению 

оборудованием, Главвостокцементу ставятся четкие задачи и сроки поставки 

оборудования и материалов в Теплоозерск, с обязательным отчетом о ходе 

выполнения приказания не реже 2-х раз в месяц. Директору завода Лапидусу 

приказано «сосредоточить материальные ресурсы и рабочих на пусковых 

объектах первой технологической линии и обеспечить ввод ее в действие в IV 

квартале 1948 года». 

Интересно, что еще до запуска первой очереди завода мощностью 110 тыс. 

тонн цемента в год, министерство направило в область комиссию по выбору 

площадки под строительство второго цементного завода в районе Теплого Озера 

проектной мощностью 220 тыс. тонн. Протоколом заседания облисполкома от 12 

октября 1948 года №28 акты комиссии были утверждены. 

При обеспеченности рабочей силой на 113,4 процента, план строительных и 

монтажных работ по Теплоозерскому цемзаводу №1 в 1948 году выполнен всего на 

93 процента. Пуск первой технологической линии завода перенесен в очередной раз 

на 1949 год. 

Совет Министров СССР постановлением от 7 января 1949 года №93 «О 

мероприятиях по дальнейшему развитию народного хозяйства и культуры 

Еврейской автономной области» обязал Министерство промышленности 

строительных материалов СССР «закончить строительство и ввести в действие 

в 1949 году первую очередь Теплоозерского цементного завода мощностью 110 
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тыс. тонн цемента в год, в том числе в I квартале 55 тыс. тонн и в III 

квартале – 55 тыс. тонн». 

Аналогичный приказ министерством промышленности стройматериалов 

СССР был направлен Главвостокцементу и Главстрою. 

Протоколом заседания бюро обкома ВКП (б) ЕАО от 10-11 января 1949 года 

№32 был утвержден график сдачи строительно–монтажных и электро-монтажных 

работ по пуску Теплоозерского цементного завода I квартале 1949 года. Руководство 

строительно-монтажного управления обязано было «немедленно организовать 

трехсменную работу на всех пусковых объектах и обеспечить безусловное полное 

выполнение графика».  

В феврале 1949 г. на заседании объединенного V пленума обкома ВКП (б) и 

VIII пленума Биробиджанского горкома ВКП(б) директор завода Лапидус Б.Н. 

доложил об окончании строительства подсобных цехов, наружного водопровода и 

канализации, заявив, что пуск завода в указанный приказом министра срок, 15 

марта, всецело зависит от своевременного прибытия энергопоезда. 

Запланированный в марте, ввод в эксплуатацию завода не состоялся, о чем 

свидетельствует, направленная 15 марта 1949 года в адрес бюро партийной 

организации Теплоозерского завода, телеграмма секретаря обкома ВКП (б) ЕАО 

Бахмутского «о срыве пуска первой технологической нитки завода». 

Согласно справке направленной Лапидусом Б. в августе 1949 года секретарю 

обкома ВКП (б) Симонову П. В.: «первая технологическая нитка в основном 

закончена монтажем в июне месяце, за исключением цементной мельницы, 

фуллернасоса, грейферного крана, склада клинкера …Начиная с июня месяца 

приступили к освоению производства первой технологической нитки. Освоены 

и пущены в эксплуатацию карьер известняка, карьер глинистых сланцев, 

дробильное отделение, сырьевое отделение, цех обжига, частично 

углеподготовительное отделение. Создан запас сырья (известняки, сланцы, 

гипс), обеспечивающие годовую потребность завода». 

 

Справка: Фуллернасос – пневматический винтовой насос. Одним из ведущих 

производителей таких насосов является американская фирма «Фуллер» («Fuller»). 

 

Грейферный кран – подъемный кран с грузозахватным приспособлением в 

виде грейферного ковша, предназначенного, как правило, для сыпучих, 

крупнокусковых каменных материалов и длинномерных лесоматериалов. 

Приказом министерства промышленности строительных материалов СССР от 

28 сентября 1949 года №531 был утвержден акт, подписанный комиссией 29 августа 

1949 года, о приемке в эксплуатацию первой технологической линии завода, а с 1 

сентября 1949 года Теплоозерский цементный завод включен в число действующих 

предприятий Главновцемента. 

Монтаж второй технологической линии завода был также завершен в 1949 

году. Задержка ввода ее в эксплуатацию объяснялась нехваткой электроэнергии. До 

окончания строительства собственной электростанции завода мощностью 12 тыс. 

кВт, подачу энергии должны были обеспечивать два энергопоезда, мощностью 1000 

кВт каждый. Однако, на момент пуска завода в августе, имелся только один 
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энергопоезд, второй энергопоезд прибыл на завод в ноябре 1949 г. из г. Сочи. В 

таких условиях, с трудом могла быть обеспечена работа первой линии завода, так 

как согласно справке Лапидуса Б. «при минимальной потребности (1-й нитки 

завода) в 1800 киловатт энергопоезд вырабатывает до 800 киловатт, из 

которых 120 киловатт расходуются на собственные нужды». 

В справке «О работе Теплоозерского цементного завода» и анализе работы 

промышленных предприятий Облученского района за 1949 год, составленных 

заведующим промышленно-транспортным отделом Облученского райкома ВКП (б) 

Мироновым С., приводятся итоги первого года работы завода: 

– при годовом плане по выпуску валовой продукции в размере 5 млн. рублей 

фактически дано 2,48 млн. рублей (49,8 процента плана); 

– при годовом плане выпуска цемента – 23 тыс. тонн, произведено 4 779 тонн 

(20,9 процента плана); 

– 40 процентов от объема произведенного цемента отнесены к плановой марке 

«400», остальной цемент отнесен к низшей марке «200» из-за нарушения 

технологического процесса в октябре и ноябре; 

– себестоимость продукции за август-октябрь составила 827,58 рублей при 

плановой стоимости 300, 00 рублей за тонну. 

 

Пятый вопрос. Кем строился завод? 

 На всех этапах строительства Теплоозерского цементного завода трудились 

рабочие разных возрастов и многих национальностей, отличались они также и по 

своему гражданскому статусу. 

I этап строительства. 1940-1941 годы. 

На первом этапе строительство объектов завода велось преимущественно 

заключенными ГУЛАГа, которые из-за нехватки вольнонаемных специалистов 

занимали и «рядовые» инженерно-технические должности. 

Условия труда и быта были тяжелыми. Зачисление на довольствие 

заключенных напрямую зависело от вида выполняемых работ и нормы выработки: 

только выполнение плана на 100% и выше гарантировало получение довольствия по 

«2-му котлу», в том числе 900 граммов бесплатного хлеба в день и 200 граммов 

хлеба, который можно было приобрести за наличные в ларьке. 

Вклад заключенных ГУЛАга в создание цементного производства в ЕАО 

огромен: в необжитой местности со сложным ландшафтом ими была подготовлена 

базовая инфраструктура будущего предприятия и поселка Теплоозерск. 

После окончания работ по консервации строительства в июле-августе 1941 г. 

лагерь был перемещен. Сведениями о количестве и составе контингента ГУЛАГа, 

использовавшегося на стройке в Теплом Озере, госархив не располагает. 

II этап строительства 1947-1949 годы. 

Первой задачей и одной из главных проблем возобновившейся в 1947 году 

стройки, стало обеспечение ее рабочей силой. После войны на строительстве 

применялся труд трех групп рабочих: вольнонаемных (приехавших по 

организованному набору и переселенцев), спецконтингента (военнопленных) и 

спецпоселенцев. 

Вольнонаемные 
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Исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета депутатов 

трудящихся своим распоряжением от 26 апреля 1947 года № 102-р дает разрешение 

«провести во II квартале 1947 года организованный набор рабочей силы из числа 

неработающего населения в городах и районах Еврейской автономной области 

для работ на заводе в количестве 50 человек». 

К концу 1947 года по оргнабору на строительство прибыли рабочие из 

Татарской и Марийской АССР, переселенцы из Украинской ССР. 

На закрытом собрании партийной организации цементного завода 20 июня 

1947 года начальник строительства Гришунин заявлял о нехватке людей: «Для 

выполнения плана строительства надо было, чтобы на строительстве уже 

работало не менее 500 человек рабочих, кроме спецконтингента, а у нас на 

строительстве имеется всего до 200 чел. рабочих». 

В справке «О ходе строительства Теплоозерского цементного завода МПСМ 

СССР», подготовленной заместителем секретаря обкома ВКП (б) по 

промышленности и транспорту Шейниным Я. 30 июня 1947 года, кадровая 

проблема являлась одной из ключевых: «В настоящее время на строительстве 

работает 169 человек, из них рабочих 138 чел. Люди главным образом используются 

для подготовки жилья к приему переселенцев, строительства железнодорожной 

линии, школы, карьера известняка. На стройке нет ни одного прораба и всего лишь 

два десятника». В связи с этим, бюро обкома ВКП (б) ЕАО 4 июля 1947 года 

принимает решение – «просить Министра промышленности строительных 

материалов СССР товарища Гинзбурга включить Теплоозерский цементный 

завод в план организационного набора рабочей силы в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР № 1631 от 31.5.47 года и в 3-м 

квартале 1947 года направить через трудовые резервы 700 человек рабочих».  

Имеющиеся архивные документы свидетельствуют, что, несмотря на острую 

потребность в рабочей силе, завод не имел условий к приему и устройству 

работников. 

 На заседаниях парторганизации цементного завода в 1947 году неоднократно 

обсуждались нехватка инструмента, плохая организация работ на строительстве, 

отсутствие элементарных бытовых служб (бани, амбулатории, магазина, клуба) и 

даже освещения. 

В докладной записке заведующего транспортным отделом обкома ВКП (б) 

Климкина «О состоянии культурно-бытового обслуживания рабочих, служащих и 

ИТР на строительстве Теплоозерского цементного завода» секретарю обкома 

ВКП(б) Клименко Ф. Т., составленной в декабре 1947 г., описываются тяжелые 

бытовые условия рабочих: «…В комнатах (жилых бараков) ночью замерзает 

вода, через пол продувает ветер. Рабочие несвоевременно обеспечиваются 

топливом… 

В результате того, что на строительстве электростанция почти не 

работает, а во многих квартирах до сего времени не оборудована 

электропроводка, при наступлении темноты значительная часть рабочих 

сидит без света. Рабочие не имеют керосиновых ламп, пользуются 

коптилками, но и такое «удовольствие» имеется не у всех. …. 
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…В заводской столовой очень холодно, вечером не бывает света, рабочие 

кушают в темноте.… 

…Жители заводского поселка более двух месяцев не имеют возможности 

помыться в бане, так как имеющаяся примитивная баня не работает, да и она 

может обслужить в день не более 20 человек.… 

...Выделенное помещение в здании заводоуправления под амбулаторию в 

результате того, что отопление в здании заводоуправления выведено из строя, 

амбулатория сейчас заморожена и закрыта и в ней не производится прием 

больных, население лишилось какого-либо медицинского обслуживания… 

…В заводском поселке нет радио, … население не имеет возможности 

видеть кино или другого какого-либо культурного досуга и рабочий, кончая 

работу, вынужден просиживать дома». 

Согласно ведомости инвентаризации объектов благоустройства поселков 

Лондоковского поссовета Облученского района ЕАО по состоянию на 1 января 1948 

года за поселком цементного завода числились: деревянный мост по пути от 

лесоучастка до завода, 280 м штахетных ограждений, два деревянных стола для 

торговли (в поселке в 1947 г. был оборудован базар), пять уборных, грунтовая 

дорога протяженностью 5 км, два железобетонных и два деревянных моста по 

дороге от Теплого Озера до Известкового завода. 

В 1947 году из прибывших на строительство цементного завода работников, 

убывшие за пределы области составили 65 процентов. Произошло это в результате 

неготовности поселка к приему переселенцев, а также из-за отсутствия льгот и 

пособий на хозяйственное обзаведение для рабочих. 

По информации заведующего транспортным отделом обкома ВКП (б) 

Климкина на конец 1947 года вольнонаемный состав стройки насчитывал 270 

человек, общая численность населения заводского поселка составляла около 700 

человек. 

В 1948 году проблема нехватки кадров частично была решена за счет 

переселенцев из Украинской и Узбекской Республик. 

Приехавшие из других регионов страны и работающие на промышленных 

объектах люди, по-прежнему были лишены государственной поддержки, многие 

были очень бедны. В июне 1948 г. облисполком ЕАО распорядился выделить для 

нуждающихся переселенцев, работников Теплоозерского завода одежды и обуви на 

сумму 2 100 рублей. 

Руководство завода и партийная организация добились того, что ситуация в 

поселке начала постепенно меняться. В 1948 году в рабочем поселке построены 

благоустроенные жилые дома, клуб, амбулатория, больница. 

Создан отдел рабочего снабжения цементного завода, открыты 

продовольственный и промтоварный магазины, пять торговых киосков, пекарня, в 

Теплом Озере имелся детский сад, планировалось открытие зубоврачебного 

кабинета. 

Несмотря на все усилия по благоустройству заводского поселка, большинство 

рабочих в 1948, 1949 годах продолжали жить в неотремонтированных, холодных 

бараках. Клуб был открыт, но штат стационарной киноустановки в заводском клубе 

был утвержден только в ноябре 1948 года. Рабочие постоянно жаловались на 
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нерегулярное снабжение хлебом и продовольствием. Из-за неукомлектованности 

медперсоналом, амбулатория была открыта только в августе 1948 года. 

Ежемесячная плата за детский сад составляла 30 рублей в месяц за одного ребенка, 

что было очень дорого для многодетных семей рабочих. Баню в рабочем поселке 

построили только в 1950 году. 

Отток рабочих со строительства цементного завода в 1948 году продолжался. 

Только за первое полугодие 1948 г. из 76 человек, приехавших из Марийской АССР, 

со стройки уехали 45 человек. В связи с невыносимыми бытовыми условиями в 

июне 1948 г. марийские рабочие вынуждены были подать коллективную жалобу в 

областную прокуратуру. 

Численность вольнонаемных рабочих на строительстве в те годы не была 

стабильной. По данным директора завода Лапидуса, на момент пуска первой линии 

завода в августе 1949 года на строительстве работало 200 человек вольнонаемных. 

Из отчета нового директора завода Никитина В. К. известно, что за период с августа 

по декабрь 1949 года прибыли еще 258 рабочих, в результате чего обеспеченность 

кадрами составила 87 процентов. Доля выбывших с завода за этот же период 

составила 13,4 процента к общему числу работающих. 

Спецконтингент 

После войны нехватку вольнонаемных рабочих на строительстве завода 

компенсировали использованием труда «спецконтингента», т.е. военнопленных. На 

заседании бюро обкома ВКП (б) ЕАО 4 июля 1947 года было решено обратиться в 

Министерство промышленности стройматериалов с просьбой – «учитывая 

готовность зоны и жилого фонда, ускорить выделение 1 500 человек 

спецконтингента». 

Согласно сведениям из справочника «Лагеря для военнопленных НКВД-МВД 

СССР 1939-1956 гг.» под редакцией Загорулько М. М. (Волгоград, 2013) на 

строительстве Теплоозерского цементного завода использовался труд 

военнопленных двух лагерей: Биробиджанского лагеря №46 и Известкового лагеря 

№ 4. 

 

Справка: Биробиджанский лагерь №46 организован по приказу НКВД СССР 

от 19 ноября 1945 года № 001388, ликвидирован по приказу МВД СССР от 19 

августа 1948 года № 0010006. Численность контингента на 15.11. 1945 – 6549 

человек, на начало 1948 года – 3 018 человек. Национальности контингента: 

японцы, корейцы, монголы, немцы. Лагерные отделения дислоцировались от 

Биробиджана до Облучья. На ст. Теплое Озеро располагалось лагерное отделение 

№ 8. 

 

Известковый лагерь №4 организован по приказу НКВД СССР от 8 сентября 

1945 года № 001026, ликвидирован по приказу МВД СССР от 11 ноября 1949 года 

№ 001026 Численность контингента на 01.01.1946 –25 363 человек, на 10.05.1948 – 

22 680 чел. Национальности контингента: японцы, корейцы. Лагерные отделения 

дислоцировались на трассе Известковая-Ургал. 

В 1947 году работой военнопленных на объекте руководило строительно-

монтажное управление завода. Активному использованию лагерного контингента 
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тогда мешало отсутствие у японцев теплой одежды и обуви. Об этом говорилось на 

общем партийном собрании парторганизации завода 12 ноября 1947 года: «У нас 

привыкли говорить, что военнопленные не могут работать – это конечно 

неверно, они работать могут, надо было своевременно наладить ремонт обуви и 

одежды для военнопленных, тогда можно будет заставить их работать, а 

сейчас они являются на стройке обузой». 

Заведующий транспортным отделом обкома ВКП (б) Климкин в своей 

докладной о Теплоозерском цементном заводе от 30 декабря 1947 г. подтверждает: 

«Имеющаяся рабочая сила – спецконтингент военнопленные в количестве 1500 

человек на строительстве из-за отсутствия обуви и одежды не используются, 

на работы выводятся не более 150-200 человек». 

Из-за неэффективного использования военнопленных строительно-

монтажным управлением, контроль за организацией их работы на строительстве в 

1948 году передали в управление лагерями МВД. В докладной начальника 

управления лагеря военнопленных №46 МВД по Хабаровскому краю капитана 

Гордеева от 4 мая 1948 года № 2/0272В трудовое использование контингента 

военнопленных характеризуется как «совершенно нетерпимое». Гордеев указывает 

на то, что до тех пор, пока военнопленные трудились под руководством СМУ 

«производительность труда контингента не превышала 10 или 15%, 

стоимость отработанного одного ч/дня доходила до 1 р. 50 к, на работы 

выводились не более 30-40% списочного состава», а после передачи дел лагерю 

«производительность труда возросла до 92%, стоимость одного отработанного 

человеко-дня до 16 р. 80 к. Вывод в/пленных на работы доведен до 91% трудового 

фонда». В докладной перечислены причины систематического простоя и низкой 

производительности спецконтингента на строительстве завода, а именно: перебои в 

снабжении стройматериалами, отсутствие достаточного количества качественных 

инструментов, плохое руководство работами со стороны десятников и бригадиров, 

неправильно установленные нормы выработки и их некорректный учет. 

Военнопленные Биробиджанского лагеря №46 работали на строительстве до 

осени 1948 года. 

В декабре 1948 г. на строительство завода вновь были направлены 600 

военнопленных, которые находились в Теплом Озере в качестве основной рабочей 

силы до октября 1949 года. 

Спецпоселенцы 

В документах госархива ЕАО сохранилось мало сведений о работе этой 

категории рабочих на строительстве Теплоозерского завода. 

В СССР к «спецпоселенцам» относили довольно широкий круг лиц: семьи 

осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении бандитов и их 

пособников, «власовцев», ссыльных немцев, крымских татар, калмыков, чеченцев и 

других народностей, кулаков, членов религиозных сект, а также так называемых 

«указников». 
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Спецпоселенцами - «указниками» называли всех сосланных по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 2 июня 1948 года «О выселении в 

отдаленные районы страны лиц, злостно уклоняющихся от трудовой деятельности в 

сельском хозяйстве и ведущих антиобщественный, паразитический образ жизни». 

По этому Указу общие сельские собрания колхозников получили право выносить 

общественные приговоры о выселении «злостно уклоняющихся» (например, 

колхозников, не вырабатывающих трудодни в колхозе) в отдаленные местности 

сроком на 8 лет. 

Общий вид Теплоозерского цементного завода и поселка Теплоозерск 

 

Из докладной записки начальника ОСП ГУЛАГ Шияна В. В. заместителю 

министра внутренних дел СССР Рясному В. С. о результатах выселения в 

отдаленные районы страны лиц, уклоняющихся от трудовой деятельности от 6 

сентября 1948 года № 174: «За время с апреля по 1 сентября текущего года было 

направлено на спецпоселение осужденных «указников» …30869 чел. 

Спецпоселенцы переданы для трудового использования…Теплоозерскому 

цементному заводу Министерства простройматериалов – 784 чел.». 

Самое раннее упоминание в документах госархива о спецпоселенцах, 

проживающих отдельно («в отдельном «городке»), содержится в протоколе 

партийной организации Теплоозерского завода от 2 октября 1948 года.  
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По информации директора завода Лапидуса Б. в августе 1949 г. на 

строительстве работало 400 спецпоселенцев. 

Нельзя недооценивать труд всех без исключения людей, принимавших 

участие в строительстве Теплоозерского цементного завода. Сложности 

послевоенного времени, неблагоустроенность быта на стройке, низкий уровень 

организации и механизации работ, хотя и задержали пуск предприятия, все-таки не 

стали непреодолимыми препятствиями. 

После трехкратного переноса сроков, с недоделками по генеральной смете в 

объеме 30,45 млн. рублей (по состоянию на 1 января 1950 года) и связанных с ними 

постоянных простоев оборудования, завод все-таки начал работу в сентябре 1949 

года, и уже в 1950 году вывел производство на плановые показатели. 

Такова история непростого становления Теплоозерского завода - одного из 

крупнейших и старейших промышленных предприятий области. 

Информация Государственного архива ЕАО 

Опубликовано на сайте www.arhiv.eao.ru 

 

 

 

Камни истории 

 
Время собирать камни. Этому совету в буквальном смысле следуют 

любители геологии. И узнают немало любопытного о том, что у нас под ногами. 

Серый булыжник на улице – камень вполне заурядный. Непримечательный. 

Однако за его грубой внешностью вполне может скрываться благородный лоск 

мрамора. Пример тому – лабрадорит, из которого сделаны бордюры в сквере 

Победы. Отдаленно он похож на гранит. Возможно, поэтому тонкие спилы камня 

после полировки приобретают стекловидную глянцевитость. 

– Состав этих пород самый разный, – рассказывает Анатолий КУРНОСОВ, 

руководитель Биробиджанского филиала Территориального фонда геологической 

информации по ДФО. – В них входят и силикаты, применяемые в производстве 

стекла. За счет примесей рисунок на спиле камня может быть очень причудливым. 

Как, например, в случае с агатом или кальцифиром, которые можно найти на 

территории нашей области. 

Декоративные свойства кульдурских кальцифиров давно оценили камнерезы. 

Правда, их продукция штучная. По словам геолога, крупных месторождений 

поделочных камней в ЕАО практически нет. В то же время область может 

похвастаться мрамором: белым, черным и розовым. Последний использовали 

московские метростроители, оформляя станцию «Белорусская». Материал для этого 

добывали на бруситовом месторождении «Розовая скала» в окрестностях 

Теплоозёрска. По разведанным запасам – 14 млн тонн минерала это второе 

месторождение подобного рода в мире. Сейчас, однако, дешевле привезти уже 

обработанный мрамор из Китая, где создана соответствующая инфраструктура: 

карьеры, мастерские, дороги. 
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Впрочем, менее интересными местные находки от этого не становятся. Даже 

обычная галька нередко может стать украшением частной коллекции. 

Окаменевшие раковины аммонитов – доисторических моллюсков – на 

территории ЕАО почти не сохранились. В отличие от Сахалина, где такие 

«ракушки» – обычное дело 

 

– Вот, например, камушек: серый с коричневыми прожилками. Почему он 

такой? По-видимому, он вырос в геотермальном источнике. Откладывались 

различные минералы: соли кальция, железа. И получились такие вот кольца, 

промежуток между которыми может составлять десятки или даже сотни лет, – 

комментирует Анатолий Леонидович. – А это «кремешки», в составе которых вода. 

Но особая, кристаллическая. В результате такая галька поддается обработке и 

используется в поделках. Опять же, цвет и прозрачность камня зависят от примесей.  

Полностью они отсутствуют у горного хрусталя, который можно называть 

природным стеклом, только очень хрупким. 

Настоящая удача – камень с прожилками, в которых угадывается… древняя 

жизнь. 

– Вот здесь, если вглядеться, виден рисунок улитки. Это действительно 

раковина моллюска-аммонита, который жил на дне или берегу водоема 40-60 

миллионов лет назад. Там, где сейчас село Бабстово, – геолог показывает с виду 

непримечательный камешек. – За то время, что аммонит находился в земле, 

сменились геологические эпохи. Он подвергался самым разным катаклизмам – 

сдавливанию, нагреванию. В результате мы его видим как отпечаток на камне. 

Аналогично выглядит фрагмент кости динозавра, который я нашел во время одной 
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из своих экспедиций. Сперва даже не ясно было, что это: в однородном слое 

песчаника виднелся кусок случайной «породы». 

Какие секреты скрывают недра Еврейской автономной области, геологам, в 

общем, известно. Правда, не исключена вероятность сюрпризов, как это было в 

соседней Амурской области. В начале 1990-х там обнаружили кладбище 

динозавров. И только лишь потому, что оно оказалось на пути у строителей одного 

из участков федеральной автотрассы «Амур». Средств на специальные изыскания у 

ученых нет. Между тем разработка недр продолжается: уголь, оловянные руды, 

графит и другие полезные ископаемые снова в цене. А значит – самое время 

собирать камни. Вдруг в одном из них обнаружится что-то, выходящее за рамки 

привычного. 

Блестящий «металлический» кубик в руках у Анатолия Курносова – 

природный монокристалл пирита. Он вырос в горах Приморья 

 

Алексей Маркеев 

Опубликовано на сайте www.gorodnabire.ru 

 

Золотые россыпи Хингана 

 
Золотодобыча в ЕАО вступила в противоречие с Лесным кодексом. 

Большинство запасов драгметалла находится в охранной зоне 

Правда, добыча драгоценного металла на территории, занимаемой ныне 

автономной областью, началась лет на двадцать раньше. Но это были хищнические 

промывки золотоносных песков, и добытый металл нелегально продавали, как 

русским, так и китайским скупщикам. Естественно, что никакого учета добытого 
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металла не было, и сколько его уходило мимо государственной казны, неизвестно. И 

лишь в 1880 году Сутаро-Биджанские месторождения были взяты под надзор 

Главного управления Восточной Сибири, которое в дальнейшем организовывало 

торги на продажу новых золотоносных участков и боролось с нелегальной добычей 

металла. 

Конечно, первые «вольные» старатели еще в начале 60-х годов XIX века 

приходили на Сутару и Биджан уже с кое-какими сведениями о месторождениях. 

Они появились в то время в открытой печати и в отчетах первых исследователей 

Малого Хингана – Р.Маака, Ф.Шмидта, Н. Баснина, Вайнберга-Петерсона. Но 

самый весомый вклад в изучение недр Среднего Амура принадлежит Н.Аносову. 

 

Прогноз Николая Аносова 

О поисковой 

работе этого 

талантливого 

ученого-рудознатца 

рассказывается в 

монографии 

«Золото Еврейской 

автономной 

области», которая 

увидела свет в 2002 

году. Ее 

подготовили к 

печати опытные 

геологи В.Буряк, 

В.Журнист и 

А.Кузин. Авторы 

монографии, изучив 

множество старых 

документов, 

пришли к выводу, что самый весомый вклад в изучение геологии Малого Хингана 

внес Н.Аносов. 

В 1857 году за счет правительственной казны экспедиция, возглавляемая 

Н.Аносовым, провела легкие поиски по двум небольшим речкам на Малом Хингане 

и в нижней части долины реки Биджан. Не получив положительных результатов, 

она отправилась на Нижний Амур, на место главных работ. В помощь Аносову в 

1858 году генерал-губернатором Восточной Сибири Муравьевым-Амурским был 

командирован горный инженер Николай Баснин, который исследовал небольшие 

речки, начинающиеся с Хинганского хребта. Кроме слабых признаков золота ему 

ничего найти не удалось. 

В 1860-е годы дальнейшие поиски золота на Среднем Амуре продолжались 

под руководством Н.Аносова, но уже не на средства из казны, а за счет известного 

енисейского золотопромышленника Д.Бенардаки. Его экспедиция в 1863 году 

направилась к хребту Малый Хинган, где были найдены в гранитах признаки золота. 
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На основании этих находок и геологического строения Малого Хингана Н.Аносов 

высказал мысль о возможности успешного развития здесь золотого промысла. 

Таким образом, открытие золотоносности Малого Хингана принадлежит Н.Аносову, 

проводившему здесь многолетние (1857-1863 гг.) геологические исследования. 

 

Сутарский «кландайк» 

Добыча среднеамурского золота активизировалась с середины 80-х годов XIX 

века. На смену исследовательской партии Аносова пришли несколько небольших 

геологических групп, руководимых, в частности, Вайнбергом-Петерсоном, 

Смотрицким, Стрекаловским, Рубиновым, Петриным. Именно ими были найдены 

довольно богатые россыпи в бассейне реки Сутары. Там и появились первые 

старательские прииски – Иоганновский и Генриховский. А всего за всю историю 

добычи золота действовало около тридцати приисков. На одних трудились по 

пятьдесят-семьдесят человек, на других – более ста, а самым крупным селением 

золотодобытчиков был прииск Сутара. Так, в 30-х годах в Сутаре уже были школа-

семилетка, клуб с хорошей библиотекой, фельдшерско-акушерский пункт, 

собственная электростанция. Сезонная добыча золота на этом прииске составляла 

100-120 килограммов. 

По оценке авторов упомянутой выше монографии, самые большие объемы 

добычи золота пришлись на период строительства участка Амурской железной 

дороги в 1911-1915 гг. В этот период были открыты несколько месторождений 

драгоценного металла геологами П.Яворским и С.Костантовым. В таежной глуши 

выросло несколько старательских приисков, принадлежащих предпринимателям 

Педенко и Харцевичу. 

В следующее десятилетие (с 1917 по 1928 год) никаких исследовательских 

работ на Амуро-Сутарских приисках не производилось. В постреволюционный 

период восстановления горной промышленности число приисков возрастает, и к 

1924-1925 гг. их было уже 13. Добыча велась мелкими старательскими артелями, в 

основном на участках амурских трасс. До 1927 года весь приисковый район 

находился в аренде у частных золотопромышленников. А с 1928 года золотодобыча 

в Амуро-Сутарском районе перешла в ведение треста «Союззолото» и этот район 

был включен в число золотодобывающих по линии государственной золотой 

промышленности. 

 

Деньги на поддержку старателей 

Для строящегося в те годы Биро-Биджанского еврейского национального 

района, преобразованного в 1934 году в автономную область, это решение о 

поддержке старателей было как нельзя кстати. Часть государственных бюджетных 

средств была направлена на поддержку существующих приисков и открытие новых 

– примерно десяти. Так что национальный район не только расходовал средства на 

создание своей экономики, но и сам давал в государственную казну как минимум 

300 килограммов золота в промывочный сезон. К концу 30-х годов на территории 

ЕАО было уже двадцать семь приисков. Кстати, практически все они действовали и 

в годы Великой Отечественной войны, когда каждый килограмм драгоценного 

металла был крайне необходим для страны, воюющей с фашизмом. В эти же годы не 
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прекращалась геологическая разведка золота, в частности в бассейне рек Хингана, 

Олоно, Малые Сололи, Переходная, Широкая и других. Среди наиболее опытных 

геологов работал там М.Ициксон, который в 1939 году вместе со своим коллегой 

Г.Прокофьевым открыл самое крупное на Дальнем Востоке месторождение 

оловоносной руды в верхнем течении Хингана. 

После войны число старательских приисков сокращается. Отработав ближние 

от поселков месторождения, прииски перестают получать финансовые средства на 

освоение новых участков и прекращают свое существование из-за 

нерентабельности. Дольше всех, до 1964 года, продержался прииск Сутарский.  

 

Вновь пришел частный капитал 

После 25 лет почти полного прекращения добычи золота в ЕАО эта работа 

оживилась в начале 90-х годов. Было образовано несколько старательских артелей 

на капиталы частных предпринимателей. Артель «Арктика», к примеру, работавшая 

в верховьях реки Биджан, добилась рекордного результата, добыв в промывочный 

сезон 200 килограммов желтого металла. Вновь начали осваиваться новые и старые 

месторождения по рекам Сутара, Березовая, Маньчжурка, Туловчиха и ряда других. 

Артель «Богдар» добыла в один из сезонов почти 120 килограммов золота.  

Сегодня на Сутарских и других месторождениях работают восемь 

специализированных старательских артелей. К сожалению, объемы добычи металла 

сократились до минимума. Так, в 2014 году в государственную казну России из 

автономии было передано всего 12 килограммов золота. Как считают в 

территориальном фонде геологической информации, и в нынешнем году область 

добудет, может быть, на два-три килограмма золота больше. 

– Все восемь артелей, которым переданы в аренду золотоносные участки, 

могут добыть в сезон не менее двухсот килограммов золота, – говорил Александр 

Кузин, возглавлявший много лет до весны прошлого года управление 

недропользования по ЕАО. – Однако золотодобыча вступила в противоречие с 

Лесным кодексом Российской Федерации, который запрещает вести добычу 

полезных ископаемых в водоохранных зонах защитных и особозащитных лесов. А 

большинство отведенных под добычу золота полигонов как раз и находятся в этих 

зонах. В других золотодобывающих регионах Дальнего Востока сумели решить эту 

проблему без ущерба для объема добычи металла. У нас же эта проблема пока никак 

не решается. 

Может быть, ресурсы золота в ЕАО не представляют интереса для нашего 

государства? Отнюдь. По оценке А.Кузина и его коллег по монографии В.Буряка и 

В.Журниста, прогнозные запасы россыпного и рудного золота только по 

Сутарскому золотоносному району составляют в сумме около ста тонн. 

Кстати, по данным газеты «АиФ», в 2014 году в России добыли 291 тонну 

золота. Разведанных запасов, сообщает издание, хватит еще на двадцать лет. 

Поэтому сейчас остро стоит вопрос об организации государственной, только не 

частной, разведки новых месторождений. В этом нуждается и наша область. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 24.06.2015 
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Сутарское золото: история добычи 

 
85 лет назад, в 1928 году, в среднем течении реки Сутары был заложен 

первый на территории Биро-Биджанского еврейского национального района 

государственный прииск «Сутарский» по добыче россыпного золота 

А вообще-то, первые признаки присутствия золота на территории будущей 

ЕАО были обнаружены более 150 лет назад. Еще за год до казачьего заселения 

Среднего Амура, в 1857 году, на Малом Хингане провели первые геологические 

исследования русские ученые Р.Маак и Ф.Шмидт. Их исследования носили 

маршрутный характер, они специально поиском золота не занимались, отметив 

лишь его присутствие в этой горной системе. А систематическое изучение южной 

части Малого Хингана начал горный инженер Н.Аносов. Однако тогда крупных 

месторождений золота нескольким экспедициям Аносова, а также горному 

инженеру Баснину открыть не удалось. Поиски драгоценного металла между тем 

продолжались сначала на средства государственной казны, а позже – на деньги 

иркутского промышленника Рубина. И вскоре были обнаружены довольно богатые 

россыпи желтого металла в верховьях реки Сутары. С этого периода на Сутарско-

Биджанских месторождениях началась активная добыча золота, стали возникать 

небольшие прииски: Казанский, Любавинский, Михайло-Архангельский и другие. 

Правда, значительного вклада в золотой запас России прииски не принесли – 

добыча золота в промывочные сезоны исчислялась несколькими десятками 

килограммов. Отработка россыпей велась вручную, и лишь в начале ХХ столетия 

стали применяться механизмы при извлечении металла из грунтов – гидравликой и 

небольшими драгами. Это давало возможность значительно повысить объемы 

добываемого металла, и сутаро-биджанские россыпи занимали ведущее место среди 

золотодобывающих регионов Дальнего Востока. Сейчас невозможно указать, какое 

количество золота было извлечено в период от начала золотодобычи до 1917 года. 

Вероятнее всего, было намыто где-то около 15 тонн металла. Сюда, конечно, не 

вошли цифры хищнического способа добычи золота, который процветал в 

начальный период заселения Среднего Амура, а также смутное революционное 

время – с начала 1917-1920 годов.  

Когда в России была введена новая экономическая политика (НЭП), 

золотодобыча велась на средства частного капитала предпринимателей из 

Хабаровска, Благовещенска, Владивостока, Иркутска… С 1928 года добыча золота 

Амуро-Сутарского района перешла в ведение треста «Союззолото». Район был 

включен в число золотодобывающих по линии государственной золотой 

промышленности, и на базе его сырьевых ресурсов был образован Сутарский 

прииск. С образованием этого предприятия преследовалась еще одна важная 

социально-экономическая цель: становлению еврейской государственности сначала 

в виде национального района, а потом автономной области в значительной мере 

должна была способствовать собственная золотодобывающая отрасль. Биро-Биджан 

получал не только огромные бюджетные средства на свое обустройство, но и вносил 

вклад в золотой запас СССР. 
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Пиня Копман делал свой гешефт 

Кстати, Сутарский прииск вошел в сюжет первого художественного фильма о 

еврейской колонизации Среднего Амура «Искатели счастья». Его поставил в 1936 

году на студии «Беларусьфильм» В.Корш-Саблин. Одним из запоминающихся 

персонажей картины является Пиня Копман, мечтающий стать королем подтяжек. 

По фильму он отрицательный тип, ищущий легкой наживы. Понятно, что его взор 

обратился к окрестностям прииска «Сутарский», где Пиня добыл мелкозернистое 

золотишко, наполнив им стеклянную бутыль. С этим богатством новоявленный 

«старатель» решил 

сбежать через Амур в 

соседнее государство, 

однако был изловлен 

нашими пограничниками. 

А в бутылке на поверку 

оказалось не золото, а 

обыкновенная слюда, так 

что разбогатеть за 

рубежом Пине уж точно 

бы не удалось. Правда, 

трудно поверить, что 

колонист-аферист Копман 

был настолько наивным 

человеком, что спутал 

обыкновенную слюду с 

благородным металлом. 

 

Кадр из фильма «Искатели счастья». Тот самый неудачник-старатель 

Пиня Копман (актер Вениамин Зускин) 

 

Сутарская тема нашла отражение и в художественной литературе. В 30-х 

годах вышла из печати книга молодого биробиджанского писателя Моисея 

Гольдштейна «Биробиджанцы на Амуре». Один из рассказов сборника посвящен 

Сутарскому прииску. В нем повествуется о том, как с прииска доставлялась на 

железнодорожную станцию партия добытого на нем золота. Моисей Гольдштейн 

знал, о чем пишет. Он не раз бывал на прииске, печатал очерки о нем в областных 

газетах. Жизнь талантливого литератора оборвалась в 1943 году – лейтенант 

Гольдштейн погиб смертью храбрых на фронте Великой Отечественной войны. 

Хотя тогдашним журналистам «Биробиджанки» попасть на Сутару было не 

так просто – все-таки от станции Облучье до прииска почти 40 километров – 

командировка туда считалась очень интересной. В одном из очерков за 1939 год его 

автор Ясинский упомянул, что добирался в поселок Сутара пешком, а дорога туда 

вела, между прочим, через крутой горный перевал Сутарского хребта. 

 

Самый успешный период Сутары 
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Впрочем, журналистский и писательский интерес к Сутаре был объясним. 

Кроме того, что сам процесс добычи золота мало кого оставлял равнодушным из-за 

своей экзотичности, не менее привлекательной была личность управляющего 

прииском Михаила Соловьева. На эту должность он был назначен в 1934 году 

решением ЦК ВКП(б). До его приезда золотодобыча на Сутаре находилась в 

плачевном состоянии: план не выполнялся, новая техника бездействовала. Соловьев 

сумел быстро поправить дело – уже через четыре месяца после своего появления в 

Сутаре он доложил в главк, что постройка гидравлики закончена и 

механизированный участок сдан в эксплуатацию. Между тем добыча золота ему 

была практически незнакома. В свободное время Соловьев изучал геологию, 

минералогию, технологию разработки благородных металлов и скоро на равных мог 

обсуждать со специалистами тонкости доселе незнакомого ему дела. В печати того 

времени писали в основном о простых тружениках, рабочих, колхозниках. 

Исключение составлял, пожалуй, один Соловьев. «Биробиджанская звезда» часто 

делала его героем публикаций. И это не удивительно: Михаил Михайлович был 

незаурядной личностью – участник Гражданской войны, талантливый человек, по 

ночам, в выходные и праздничные дни занимался чистой математикой: составлял 

таблицу делимости цифр от 1 до 1001. Эта задача до него считалась в математике 

неразрешимой. Академия наук СССР заинтересовалась этим трудом, опубликовав 

его в серьезном научном журнале. 

Сутарские прииски привлекали журналистов еще одной деталью. Здесь 

работала переселенка из Белоруссии Епестиния Легейда – бригадир первой в 

области женской бригады старателей, причем ее бригада считалась одной из 

лучших. До приезда Епестинии Григорьевны женщины-домохозяйки скучали в 

поселке без дела. Легейда попросила обучить ее нелегкому старательскому труду, и 

вскоре дела у новоиспеченного старателя пошли в гору. И за Епестинией 

потянулись другие женщины. 

М.Соловьев руководил приисками, кажется, до конца Великой Отечественной 

войны и лишь потом вернулся в Москву. За годы его работы добычные поисковые 

участки намывали за сезон до 200 килограммов химически чистого золота, что было 

наивысшим показателем за всю историю добычи металла. При Соловьеве в базовом 

поселке Сутара проживало более 500 человек. Это было ухоженное, красивое 

селение с жилыми домами, возведенными из прекрасного строевого леса, главным 

образом – из кедра и лиственницы. В поселке были клуб, отличная библиотека, 

начальная школа. Излишне говорить, что старатели получали высокую заработную 

плату за свою тяжелейшую работу и были людьми зажиточными. Прииск имел свою 

собственную гостиницу в городе Облучье и здесь же – единственный в своем роде 

магазин, именуемый в народе «золотоскупкой». Золото в нем, конечно, никто не 

скупал и не продавал, зато сутарские старатели могли приобрести в нем дефицитные 

товары на так называемые боны – обеспеченные золотом чеки. Магазин работал до 

начала 60-х годов. 

 

От взлета – к спаду 

Далее судьба Сутарского прииска складывалась следующим образом. В связи 

с истощением сырьевой базы и ликвидацией треста «Приморзолото» в 1957 году 
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Сутарский прииск перешел в ведение комбината «Хинганолово», а в конце 1959 

года государственная добыча золота на нем была прекращена. Прииск перешел на 

старательский вид добычи и с 1960 по 1964 год входил в старательскую артель 

«Родина» оловокомбината. В 1964 г. разработка россыпного золота в Амуро-

Сутарском районе была полностью прекращена. Прииск закрыли в связи с 

нерентабельностью работ. Сам поселок постепенно обезлюдел и прекратил свое 

существование. Однако через несколько лет добычу металла возобновили в 

небольших масштабах старательским способом. Объемы добычи исчислялись лишь 

несколькими десятками килограммов в сезон. В начале 90-х годов золотодобыча 

активизировалась, выросли и объемы намытого металла. К примеру, артель 

«Арктика» добыла за сезон 300 килограммов золота. На участках Сутарских 

приисков последовательно действовали артели «Золотая Сутара», «Золото Сутары» 

с сезонным объемом добычи по 100 с небольшим килограммов. На сутаро-

биджанские и хинганские россыпи зашли также несколько китайских артелей, не 

давшие, однако, расчетного результата добычи, зато прославившиеся 

бесчисленными нарушениями условий лицензирования работ и российского 

природоохранного законодательства. Сейчас в ЕАО промышленную добычу золота 

ведет всего одна артель – «Богдар». В 2014 году должны приступить к добыче 

металла еще две небольшие российские артели. Впервые в истории золотодобычи 

скоро должно начаться извлечение рудного золота, которое находится в подземных 

скальных породах. Лицензию на право промышленного использования разработки в 

Октябрьском районе с оценочным запасом металла в пять тонн получило крупное 

специализированное предприятие «Поток». А всего на Малом Хингане, по оценке 

специалистов регионального управления по недропользованию (Бирнедра), 

находится не менее 80 тонн россыпного и рудного золота. Так что сворачивать в 

автономии золотодобычу пока рано. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 9.10.2013 

 

 

 

Богатство Малого Хингана 

 
В 1968 году в глухом урочище северных отрогов Малого Хингана были 

начаты вскрышные работы на вершине одной из сопок, чтобы обнажить 

гигантскую линзу, сложенную из брусита 

Год спустя там была начата добыча этого минерала и основан единственный в 

СССР Кульдурский бруситовый рудник. Далее – заметки о сегодняшнем дне этого 

предприятия и истории открытия месторождения. 

В сегодняшней экономической жизни автономии бесспорно утверждение 

специалистов из областного правительства о том, что Кульдурский бруситовый 

рудник – самое успешное предприятие местной горнодобывающей 

промышленности. Освоенная здесь недавно новая технология обогащения минерала, 

так называемая рентгенорадиометрическая сепарация, позволила вдвое повысить 

объемы выпуска конечной продукции. Если еще несколько лет назад рудник 
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поставлял в год своим заказчикам до 40 тысяч тонн минерала, то в текущем году 

уже выходит на 100 тысяч тонн! Начав когда-то с трех тысяч тонн годового объема 

поставок на одно из уральских предприятий по выпуску огнеупоров, сегодня 

продукцию рудника получают заказчики из Центральной России, Кемеровской 

области, а также по-прежнему – завод на Урале. Часть добытой продукции 

отгружается с недавних пор в Японию. В штате Кульдурского рудника состоят 120 

человек, главным образом это рабочие и специалисты из поселка Известковый 

Облученского района. Возглавляет коллектив молодой, толковый, грамотный 

руководитель – Олег Ашиток. 

Пора, однако, перейти к истории обнаружения кульдурского брусита и 

рассказать о его уникальных достоинствах, тем более повод для этого есть: в 2014 

году мы будем отмечать 80-летие области, а бруситчики – 45 лет со дня основания 

Кульдурского рудника. 

 

Счастливая звезда геолога Пелюховского 

Это была настоящая сенсация. В 

кабинет главного геолога управления 

«Дальгеология» в Хабаровске приходили 

люди из всех отделов, чтобы посмотреть, 

попробовать на ощупь серовато-белые 

твердые крупинки. У главного нетерпение 

было столь велико, что, истерзав телефон, 

вызвал наконец на провод Пелюховского и 

закричал в трубку: 

– Бронислав Антонович! Ты гений. 

Это брусит. 

Дальневосточное геологическое 

территориальное управление ходило в 

именинниках: на семнадцатом километре от 

станции Известковая в урочище Карадуб 

был обнаружен брусит – самый стойкий из 

огнеупоров, созданных когда-нибудь 

природой. 

…Полевой сезон 1965 г. подходил к 

концу. Стояла удивительная пора поздней 

осени. Природа, еще не уснувшая, находясь 

как бы в оцепенении, выплеснула 

напоследок свои изумительные краски: полыхали высокими кострами клены, дубы 

оделись в золотистые шубы, в кронах молодых берез издали виднелись гроздья 

лимонника. 

Геологи шли легко. Сегодня было решено подняться к вершине крутобокой 

сопки и там, на обнажениях, взять пробы. Небольшой отряд Пелюховского искал 

мрамор. Но то, что было обнаружено на этой сопке, ввело его, опытнейшего 

минеролога, в растерянность. Почти три десятка лет работал он на Дальнем Востоке 
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и ничего подобного не встречал. Знал хорошо мраморы и цветные граниты, 

известняки, кварциты… 

Он держал в руках белый, очень похожий на мрамор, но все-таки не мрамор, 

камешек, выжидающе посматривал на помощников. Но ни Римма Конченкова, 

геолог отряда, ни Гена Коногоров, студент-практикант, ничего подсказать 

начальнику не могли. 

– Ладно, чего гадать, – сказал Пелюховский. – Отправим пробу в управление, 

пусть в лаборатории посмотрят… 

Кусочек пробы измельчили. Бронислав Антонович ссыпал щепоть крошек в 

конверт и, надписав адрес, опустил в почтовый ящик. 

Через несколько дней из Хабаровска позвонил главный, и Пелюховский 

услышал возбужденное: «Это брусит!». Так вот он каков, этот редкий минерал 

планеты. Отечественная минералогия дает лишь общую характеристику брусита, да 

в таблицах приведен лабораторный анализ его состава. Промышленное 

месторождение магниевого камня было открыто в 1934 году в штате Невада в США. 

Вкрапления брусита находили в горных породах на Урале, но в количестве, 

способном удовлетворить лишь простое любопытство. Не случайно единственным 

печатным трудом о брусите были «Записки Российского минералогического 

общества», изданные еще в 1926 году. 

Бронислав Антонович до окончания сезона успел установить 

приблизительные границы бруситовой линзы, а на другой год его коллеги 

В.Кузьмин и В.Успенский провели детальную разведку месторождения, названного 

Кульдурским. 

Постепенно вырисовывались контуры линзы, представляющей из себя 

конусообразное тело, суженным концом уходящее под подошву сопки. Оно 

оказалось уникальным – Кульдурское месторождение брусита. Сейчас известны его 

общие запасы – четырнадцать миллионов тонн! 

Но Кульдурское месторождение лишь одно звено драгоценного бруситового 

ожерелья в ЕАО, подаренного людям Малым Хинганом. В.Успенский, работая уже 

целенаправленно, открыл Савкинскую залежь минерала, потом брусит был 

обнаружен в верховьях реки Биджан! 

 

Спрос на минерал растет 

Как только была налажена добыча минерала, брусит стал применяться в 

тринадцати промышленных отраслях, в том числе в электротехнике, металлургии, 

медицине, целлюлозно-бумажном производстве, фототехнике… Помнится, бывший 

директор рудника Станислав Жухевич как-то сказал, что наш брусит испытывается 

в космической промышленности как материал для изоляции спускаемых аппаратов, 

нагревающихся до высоких температур в атмосфере Земли. Он же привел еще 

несколько примеров уникальных свойств отечественного брусита. Так, затворы 

доменных печей, изготовленные из этого минерала, выдерживают наибольшее 

число плавок, а бруситовая пластина толщиной всего в один миллиметр не 

разрушается электрическим током напряжением в шесть тысяч вольт. Варка 

целлюлозы с применением брусита происходит втрое быстрее. Еще мой собеседник 

с уверенностью сказал тогда: «Наш брусит, можно в этом не сомневаться, скоро 
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пойдет на экспорт – им уже заинтересовались японцы, так что монополия штата 

Невада на добычу брусита будет упразднена». 

Что знали минерологи об этом камне, названном так в честь американского 

ученого прошлого века Бруса? Считалось, что брусит образует лишь пластинчатые 

слюдоподобные кристаллики. Всесторонняя характеристика Кульдурского 

месторождения легла в основу кандидатской диссертации геолога П.Смолина, а его 

коллега В.Шепилов, который возглавлял разведку месторождения, считает, что 

линза еще не все «рассказала» о себе. Об этом, между прочим, свидетельствует и 

возрастающий интерес отечественных и зарубежных заказчиков к кульдурскому 

бруситу, так что рубеж в 100 тысяч тонн минерала, намеченный на нынешний год, 

далеко не предел спроса на него. Так считают и в дирекции предприятия. 

А имя первооткрывателя Кульдурского месторождения брусита Б. 

Пелюховского занимает, пожалуй, самое почетное место в списке знаменитых 

разведчиков недр Приамурья. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 4.09.2013 

 

 

 

Угольные разработки в ЕАО 
 

Сто лет назад вблизи поселка Бира была начата добыча каменного угля 

Через 12 лет месторождение иссякло, а продолжение угольного пласта так и 

не обнаружили. Если тепловые агрегаты Биробиджанской ТЭЦ и муниципальные и 

ведомственные котельные автономной области полностью перевести на бурый уголь 

местного Ушумунского месторождения, то его не сжечь не только за сотни, но и за 

тысячу лет. И это не преувеличение. По данным регионального управления 

недропользования ЕАО (Бирнедра), прогнозные ресурсы ушумунских углей 

оцениваются более чем в один миллиард тонн! Правда, эта гигантская кладовая 

твердого топлива используется пока в незначительных объемах для некоторых 

муниципальных котельных Биробиджанского, Ленинского районов. Прошел он в 

свое время испытания и на Биробиджанской ТЭЦ и получил довольно высокую 

оценку специалистов предприятия. Ограниченные объемы добычи этого угля 

объясняются просто: у него невысокая калорийность, к тому же он относится к так 

называемым длиннопламенным углям и для него нужны котлы специальной 

конструкции. Вероятнее всего, со временем область все-таки перейдет на 

собственный уголь, который у нас, что называется, лежит под ногами. 

А между тем история угледобычи на территории ЕАО началась не с Ушумуна 

более десяти лет назад, а гораздо раньше – в 1910 году. И разрабатывалось тогда 

месторождение каменного угля самой высокой пробы. На него была сделана ставка 

приамурским генерал-губернатором для обеспечения военных и гражданских 

речных судов в Хабаровске, а также для заправки паровозов после завершения 

строительства в 1914 году Восточного участка Амурской железной дороги. В 1912 

году на Бирских копях побывал Владимир Клавдиевич Арсеньев, служивший тогда 

офицером по особым поручениям при генерал-губернаторе Н.Л. Гондатти. 
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Историю копей «раскопал» в Территориальном фонде геологической 

информации ЕАО эколог, координатор биробиджанского краеведческого клуба 

«Приамурье» Василий Горобейко. Неоценимую помощь в изучении архивов 

оказала, по его словам, руководитель фонда Галина Кузина. Предоставляем 

читателям рассказ В.Горобейко по истории Бирских каменноугольных копей. 

«Одновременно со строительством дороги, по пути ее прохождения, велись 

интенсивные геологические изыскания. Паровозам был нужен уголь, причем лучше 

каменный. Поэтому еще в 1910 году Бирский район был исследован инженерами 

Э.Э. Анертом и Л.Ф. Бацевичем. Искомое месторождение было найдено в районе 

сопки Турук, на левом берегу реки Бира. Учитывая, что на участке от 

Благовещенска до Сучана (ныне г. Партизанск) это было единственное 

каменноугольное месторождение, его стратегическое значение было трудно 

переоценить. 

Поэтому в 1911 году было создано Бирское каменноугольное товарищество, 

которое незамедлительно приступило к добыче угля. К февралю 1912 года на копях 

трудилось более 120 человек, преимущественно приезжие с западных регионов 

России. К 1924 году состав работников несколько изменился. По сведениям горного 

инженера П.Н.Першина, к тому времени на копях трудилось всего 40 рабочих и 12 

человек инженерного состава. Но условия жизни за период революции и 

Гражданской войны ухудшились. Из капитальных построек был только один дом, 

где помещались служащие и контора, а рабочие ютились в бараках с двухъярусными 

нарами. Закрылись фельдшерский пункт и торговая лавка. Продовольствие везли из 

Хабаровска. 

Всего за период эксплуатации месторождения с 1911 по 1924 год было 

заложено четыре шахты глубиной около 10 метров, от которых расходились 

наклонные штольни «самого произвольного направления» длиной до 50 метров. 

Добыча угля велась вручную. За 13 лет промышленной эксплуатации шахт было 

добыто 42,5 тысячи тонн (2650 тыс. пудов) высококачественного угля. Но надежды 

геологов на продолжение угольного пласта за пределы освоенной площади не 

оправдались, и к концу 1924 года ресурсы месторождения были полностью 

исчерпаны. 

В период с 1925 по 1936 год советским правительством было организовано 

несколько геологических экспедиций в бассейн реки Бира с единственной целью – 

найти «потерянный угольный пласт», столь необходимый для индустриализации 

Дальнего Востока. Поисковые скважины и шурфы были заложены по обоим берегам 

реки от станции Известковой до поселка Красный Восток (Биробиджанский район), 

но все тщетно. Точку в этом деле поставил горный инженер М.И.Фалалеев, 

который, дважды тщательно обследовав Бирский бассейн и изучив труды 

предшественников, сделал неутешительный вывод: «промышленных углей на 

участке… не встречено…, углей, которые по своим запасам являлись ценными как 

«топливный ресурс, ожидать нельзя». 

В истории Бирских копей есть эпизод, связанный с именем будущего 

знаменитого писателя и исследователя Дальнего Востока В.К.Арсеньева. Он 

побывал на копях в феврале 1912 года и дал месторождению каменного угля 

высокую оценку. По итогам поездки на Биру Владимир Клавдиевич составил доклад 
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для губернатора Приамурья. Этот доклад был обнаружен Василием Горобейко в 

Территориальном фонде геологической информации. Ниже публикуется один из 

разделов этого доклада. 

«Управляющий копями инженер Марков – человек энергичный и смелый. 

Рабочие – русские, китайцы, корейцы, среди русских – семь казаков, десять татар, 

остальные 98 человек – приезжие из России. Среди последних один лютеранин, два 

католика, один старовер, остальные православные. 

Рабочие получают от 15 до 18 руб. в месяц на готовом содержании и 

продовольствии. Кроме того, выдаются еще наградные деньги по большим 

праздникам и при увольнении со службы. Многие из них просили разрешение 

привезти и поселить здесь свои семьи. Они намерены в свободные часы и 

праздничные дни сами для себя построить дома. 

На копях имеется фельдшер и недавно оборудованная аптека с большим 

количеством инструментов, медикаментов и перевязочных материалов. Имеется 

большой магазин с хорошими запасами предметов первой необходимости. 

Что касается запасов продовольствия, то в настоящее время они невелики, но 

в марте они будут доведены до такой цифры, которая обеспечит рудник до мая 

месяца, к каковому времени новые транспорты будут доставляться уже на лодках, 

баржах, пароходах в достаточном количестве». 

С темой данной публикации мы познакомили руководителя Бирнедра 

Александра Кузина. По словам опытнейшего геолога-практика, не обнаруженные в 

30-х годах другие месторождения каменного угля на территории ЕАО еще не 

свидетельствуют о том, что его у нас нет. Возможно, пласты каменного угля 

залегают в нижних горизонтах недр. Современные методы геологической разведки 

способны решить эту задачу. Может быть, это когда-то и произойдет. 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 21.11.2012 

 

 

 

Пещерный вопрос 

 
Из списка особо охраняемых территорий ЕАО исключены все девять 

карстовых пещер, объявленных памятниками природы в 1979-1980 гг. 

Орнитолог заповедника «Бастак» Андрей Аверин побывал недавно с 

научными исследованиями пернатых в Октябрьском районе. По возвращении из 

экспедиции молодой ученый рассказал автору этих заметок об изучении популяции 

пернатых, обитающих там в таежных урочищах, и поднял, если можно так сказать, 

«пещерный вопрос». По его словам, в селе Столбовом жители обеспокоены тем, что, 

по их мнению, начинают разрушаться своды и стены пещеры «Ледяная», которая 

находится в дальних окрестностях села. Причиной этого явления, считают 

столбовчане, являются взрывные работы, которые проводятся на месторождении 

марганца геологами одной из китайских компаний, получившей лицензию на 

разработку месторождения. 



78 

 

– Если названная пещера является памятником природы, то к информации 

столбовчан нужно отнестись с особым вниманием. Допустив, что «Ледяная» на 

самом деле повреждается от взрывов, необходимо принять срочные меры по ее 

защите, – сказал научный сотрудник заповедника А. Аверин. 

Для выяснения 

ситуации мы обратились в 

областное управление по 

недропользованию 

(Бирнедра). Руководитель 

управления Александр 

Кузин категорически 

опроверг слухи о якобы 

проводимых на 

месторождении взрывных 

работах. «В перспективе 

использование взрывчатки 

там предполагается, – 

пояснил наш собеседник. 

– Однако лицензия на эти 

работы еще не оформлена. А когда дело дойдет до реальных взрывов, то надзорные 

органы смогут проконтролировать эти работы, чтобы исключить нанесение вреда 

окружающей среде, в том числе и этой пещере, вне зависимости от того, является 

она памятником природы или не является таковым». 

– «Ледяная», как и все восемь других карстовых пещер на территории 

автономии, исключена из списка памятников природы областного значения, – 

сообщила редакции специалист управления по охране объектов животного мира, а 

также особо охраняемых природных территорий ЕАО Елена Яковлева. – Охранного 

статуса лишились также пещеры «Глубокая», «Песчаная», «Старый Медведь», 

«Спартак», «Санькина», «Банная», «Коридорная», «Кабанья ловушка», 

«Лондоковская». 

Как пояснила Елена Михайловна, все названные карстовые образования 

получили статус памятников природы в 1979-1980 гг. Решение по каждому такому 

объекту принималось крайисполкомом Хабаровского края, в состав которого тогда 

входила Еврейская автономная область. А в 1991 году автономная область стала 

самостоятельным субъектом Российской Федерации. Следовательно, все 

нормативные акты и решения краевой власти утратили свое значение на территории 

ЕАО, в том числе и по особо охраняемым природным объектам. Правда, названные 

выше пещеры еще долгое время обладали статусом памятников природы, а сейчас 

они лишены его. Теперь, чтобы подтвердить охранный статус пещер, необходимо 

выполнить комплекс довольно затратных работ: обоснование каждой из них как 

памятника природы, подготовку необходимой документации, принятие решений 

уже на уровне областного правительства. Конечно, это не означает, что можно 

теперь, образно говоря, крушить и ломать своды пещер, наносить им любой другой 

вред. Эти уникальные подземные образования защищены российским 
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природоохранным законодательством так же, как и другие объекты окружающей 

среды, подчеркнула Е. Яковлева. 

Для наших читателей поясним следующее: названными выше пещерами 

далеко не исчерпывается перечень всех подземных карстовых образований, которые 

находятся в гористой местности Облученского и Октябрьского районов. Спелеологи 

и экологи считают, что общее число пещер у нас в области достигает трех сотен! 

Конечно, все они различной степени доступности и привлекательности. Посещается 

туристами, спелеологами, в том числе хабаровскими, в лучшем случае два десятка 

пещер. 

Между тем некоторые пещеры являются просто уникальными природными 

объектами. Например, одна из них, что находится на правом берегу Биджана, 

недалеко от поселка Теплые Ключи, давно облюбована гималайскими медведями 

как зимнее прибежище. В дальнем гроте этой каменной берлоги даже в самые 

лютые морозы сохраняется температура плюс четыре-пять градусов. В ней 

пережидают холода с ноября по март сразу по три-четыре «гималайца», опровергая 

расхожее мнение, что два медведя в одной берлоге не живут. Как видим, иногда 

живут. 

Там же, в Биджанской горной системе, одна из сопок называется Свистун-

гора. Громадное тело сопки насквозь пронизано пещерой. В подземном коридоре 

создается тяга воздуха, выходящая наружу с довольно громким гулким звуком. 

Сопка как бы свистит, отсюда ее название. К тому же грот в южном входе в пещеру 

облюбовала для зимовки крупная колония ядовитых змей-щитомордников и гадюк. 

Причем пресмыкающиеся не впадают там в глубокую спячку, как это происходит 

обычно в природе, хотя их движения в гроте с невысокой плюсовой температурой 

замедленные. 

В тех же урочищах есть пещера, именуемая «Олений Спас». Правда, это 

название неофициальное, его дал пещере местный охотник и фермер Раис 

Минибаев. Широкий вход в первый просторный зал пещеры в летний зной с массой 

гнуса является временным прибежищем обитающих вблизи изюбрей. В прохладном 

гроте они находят не только покой от крылатых кровопийц, но и обгрызают… своды 

пещеры! Они сложены из мягкого известняка, который, вероятно, содержит много 

минеральных солей, в которых нуждаются эти животные. 

Еще одно карстовое образование неподалеку от речки Сухой Кайлан было 

прорыто когда-то потоками воды в теле сопки, состоящей из цеолита. Этот минерал 

является прекрасным материалом при очистке и фильтрации питьевой воды. 

Думается, что названные выше уникальные пещеры с полным правом могут 

быть наделены особым статусом охраняемых объектов. Понятно, что среди сотен 

пещер найдутся еще не менее интересные карстовые образования, заслуживающие 

право стать памятниками природы. 

 

Будь в курсе 

Самая крупная карстовая пещера в ЕАО – “Ледяная”. Она находится в 

верховьях р. Большая Самара. Этот гигантский подземный холодильник имеет 

длину около 325 м, глубину – до 34 м, объем – 18.5 тыс. куб. м. 

*** 
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Самая глубокая пещера в ЕАО так и называется – “Глубокая”. Представляет 

собой естественную шахту глубиной 75 м. Расположена в юго-западном отроге 

Сутарского хребта, в 25 км к юго-востоку от поселка Биракан. 

*** 

Единственной оборудованной для экскурсий пещерой России является 

Кунгурская ледяная пещера в Пермском крае. Это крупнейшая гипсовая пещера 

Урала, памятник природы всероссийского значения. 

*** 

Профессиональные фото карстовых пещер продаются в Интернете за 1000 

рублей! 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 16.10.2012 

 

 

 

Студенческая гора и свистящая пещера 

 
Первые русские ученые, начавшие исследование левобережья Среднего 

Амура, занятого сейчас автономной областью, с восхищением указывали в 

своих заметках на уникальность ее природы. 

 

Здесь соседствовали 

южные и северные 

представители флоры и 

фауны, недра таили массу 

полезных ископаемых, а 

поверхность территории 

была изрезана более чем 

пятью тысячами рек разной 

протяженности, да еще 

почти три тысячи озер 

украшали и без того 

бесподобный по красоте 

ландшафт. 

 

Пока поднимешься – насопишься 

Ученые Максимович, Шренк, Аносов, Радде, Пржевальский и другие, 

работавшие здесь еще с середины XIX столетия, указывали, что данная территория 

представлена двумя типами рельефа – горным и равнинным. Горные области – 

южная часть обширной Хингано-Буреинской системы, занимающая примерно 

половину территории: Малый Хинган на северо-западе и Ульдуро-Биджанская цепь 

гор в центральной части. Равнинная часть территории, которая простирается на юге 

и востоке области, представляет западную окраину Средне-Амурской низменности. 

Казаки, начавшие заселять среднеамурские просторы с 1858 года, конечно же, 

осваивали в том числе и богатейшие дичью малохинганские горы. Правда, из 
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обихода понятие «горы» быстро исчезло – казаки заменили его на свой лад и 

назвали сопками. Откуда возникло это понятие, объяснил еще в 1864 году писатель 

и путешественник С.Максимов в своих очерках о посещении станиц Екатерино-

Никольская, Михайло-Семеновская, Пузиновская, Помпеевская и других.  Он писал, 

что горы Малого Хингана, а также других систем Приамурья и Приморья казаки 

называли сопками. С.Максимов утверждает, что это чисто казацкое слово, вероятно, 

от слова «сопеть», когда приходится это делать при подъеме в гору. «По Амуру-то 

горы эти не больно высоки, да круты часто, пока поднимешься – посопишь», – 

говорили они. Придуманное ими обозначение высот вошло позже в официальную 

топонимику. Например, есть Петровские сопки, в Смидовичском районе, Красные – 

в Биробиджанском, там же – Медведковы и в некоторых других местах. 

Конечно, горы Малого Хингана не самые высокие на Дальнем Востоке, тем не 

менее, есть весьма примечательные по высоте горные объекты. К ним относится, 

например, гора Студенческая, которая находится примерно в шестидесяти 

километрах севернее поселка Бира Облученского района. Ее верхняя точка 

возвышается над уровнем моря на 1421 метр. Это самая высокая гора в наших 

местах. Любопытно, что свое название она получила лишь в 2006 году! А до этого 

была почему-то безымянной. Это имя ей дали несколько студентов геофака 

Биробиджанской академии (ныне Приамурский госуниверситет им. Шолом-

Алейхема). Возможно, они первыми побывали на ее вершине, что дало им право 

присвоить ей официальное название. С таким предложением студенты обратились в 

областное Законодательное Собрание, и после необходимых формальностей оно 

было удовлетворено. 

 

«Это было прекрасное зрелище» 

Годом позже Студенческую штурмовала группа научных сотрудников 

ИКАРПа. В ее составе находилась кандидат биологических наук Тамара Рубцова. 

Об этом восхождении она рассказала на днях. Это было одно из самых сильных 

впечатлений в ее двадцатилетней научной деятельности. 

«На пути к вершине, – сказала она, – мы прошли через несколько поясов 

горной растительности. – В частности, там встречаются тундровая флора, крупные 

массивы каменной березы и обширные ковры кедрового стланика. К великому 

сожалению, часть нашего объекта путешествия оказалась поврежденной огнем 

природного пожара, возникшего, вернее всего, от грозовых разрядов, так как людей 

в такой глуши наверняка не бывает». 

По словам Тамары Александровны, особенно тяжело дался последний участок 

восхождения с крутизной склона не менее сорока пяти градусов. Пришлось лезть, 

цепляясь за пучки трав и мелкого кустарника. Зато, взойдя на широкое плато 

вершины, путешественники были очарованы открывшейся незабываемой картиной 

дикой природы. Ну чем не прекрасный объект для экологического туризма! 

Конечно, не только Студенческая может подарить нам незабываемые 

впечатления. Взять хотя бы гору Быдыр в северной части заповедника «Бастак» 

высотой 1209 метров. В прошлом году на ее вершину поднялись волонтеры 

областного отделения Русского географического общества и несколько сотрудников 

самого заповедника. Над вершиной горы был поднят флаг с символом названного 
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общества в честь 170-летия с момента его образования. На пути к вершине 

покорители горы преодолевают природу нескольких климатических поясов! А с 

самой вершины, рассказали они, прекрасно виден Биробиджан, хотя до него по 

прямой более 50 километров. Вершина, как и на Студенческой, плоская, что и 

заключено в ее названии – «быдыр» в переводе с гольдского означает «стол» или 

«плоская поверхность». Чувства восходителей на гору точно выражены в одной из 

песен Владимира Высоцкого, где есть строка: «Лучше гор могут быть только горы, 

на которых еще не бывал». 

 

Пещера, которая свистит 

Среди множества сопок Малого Хингана есть совершенно уникальные. 

Например, Свистун-гора. Ее высота немногим более пятисот метров, зато тело 

сопки пронзает лабиринт карстовой пещеры. В нее круглосуточно втягивается 

мощный поток воздуха, превращая его в сквозняк, который гулом и свистом 

выходит наружу. Отсюда и название – свистун-гора, находится она неподалеку от 

поселков Новое и Теплые Ключи Облученского района. Кстати, там, в горной 

системе Верхнего и Среднего Биджана – десятки карстовых пещер, большинство 

которых пока еще не исследовано спелеологами. 

Если сквозной проход в Свистун-горе за тысячи лет неутомимой работы 

сделали подземные источники, то в теле горы Лагар в том же Облученском районе 

такой же сквозной проход – дело рук строителей восточного участка Амурской 

железной дороги. В течение двух лет с 1912 по 1914 год сотни наемных рабочих и 

команды каторжан практически вручную пробили в горе тоннель для пропуска 

грузовых и пассажирских составов. Общая длина тоннеля превышает 1200 метров. 

Он и сейчас в рабочем состоянии после двух капитальных реконструкций и 

ремонтов. В тот же период еще один тоннель был пробит в теле безымянной сопки, 

возвышающейся перед въездом с востока в город Облучье. Правда, в отличие от 

Лагарского тоннеля, Облученский более чем в два раза короче. 

Еще один уникальный горный объект под названием Биджанское обнажение 

является памятником природы. Он представляет из себя  продолговатую сопку 

высотой более двухсот метров. Южная подошва обнажения обмывается рекой 

Биджан. Находится этот памятник природы в девяти километрах от села Теплые 

Ключи Облученского района. На склонах и вершине сопки на редкость 

разнообразна растительность. Ее представляют лимонник, акхинидия коломикта 

(кишмиш), медоносный чубушник, элеутерококк колючий, леспедеца, амурский 

бархат и другие. И что самое удивительное –  на сопке обитает много рептилий. Ее 

почему-то облюбовали колонии щитомордников, японских ужей, красноспинных 

полозов, гадюк… Не каждый решится подняться на Биджанское обнажение, где 

рептилии вроде охраны. 

Из сотен горных объектов Малого Хингана, состоящего почти из десятка 

небольших хребтов, многие чем-нибудь да знамениты. К сожалению, рассказать обо 

всех невозможно. Однако хоть что-то о них могут подсказать их собственные имена. 

Понятно, что Царь-сопкой названа самая высокая гора Помпеевской системы (1014 

м), неподалеку от нее находится гора Генерал (912 м). Густо поросшая лесом одна 

из сопок названа Лохматой. На Сохатухе, богатой ельниками, видимо, когда-то 
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обитало много сохатых. А, например, на сопку Маячная, как маяк ориентируются 

рыбаки и охотники. Гора под названием Сахарная голова известна тем, что ее 

вершину покрывает снег уже в середине октября. Думается, понятно, почему одна 

из гор Облученского района носит название Березовая – она буквально светится от 

сплошных березняков. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 15.05.2017 

 

 

 

Потолок ледяной 

 
В карстовые пещеры, куда на лето уходит зима, учитель из Амурзета 

водит детей и взрослых уже не первый год 

Пещеры Ледяная и Коридорная 

расположены в бассейне реки Столбухи 

Октябрьского района Еврейской автономии. В 

качестве привлекательных объектов для 

спелеологов и туристов-любителей 

экскурсионные справочники рекомендовали 

ряд пещер на территории нашей области ещё 

с 70-х годов прошлого столетия – т. е. лет 50! 

Но как-то не сложилось у них широкой 

славы, не появилось там постоянно 

действующих маршрутов и туристических баз 

ни прежде, ни в рыночные времена, ни после 

«ковидного» закрытия привычных азиатских 

курортов. 

А преподаватель ОБЖ Амурзетской 

школы Сергей Кречкин с режима не сбился – 

в карстовые пещеры учитель из Амурзета 

водит детей и взрослых уже не первый год. 

Между прочим, Коридорная – в числе 

уникальных геологических объектов России, по версии сайта 

www.geomem.ru/Peshchera-Koridornaya. 

Во время каждого посещения, по словам Сергея Кречкина, пещеры предстают 

перед исследователями подземных глубин и искателями ярких впечатлений в новом 

свете. Природа – самый непредсказуемый творец и художник. Она постоянно 

меняет очертания ледовых и натёчных образований. Поэтому заранее невозможно 

представить, какими чудесами она удивит путешественника на этот раз. 

В начале декабря большая группа туристов из Биробиджана планировала 

побывать в обеих пещерах. Поход задумывался вместе с учителями Амурзетской и 

Екатерино-Никольской средних школ. Но кто-то ко времени выхода в путь заболел, 

кто-то не смог найти, на чём добраться до труднопроходимых мест. Поэтому на 

http://www.geomem.ru/Peshchera-Koridornaya
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двух личных машинах – обычных «Ниве» и «уазике» – к геологическим памятникам 

природы 5 декабря отправилась группа из десяти человек. 

В её состав, кроме Сергея Кречкина, вошли молодые учителя Амурзетской 

школы Лина Лавренова, Юлия Шеломенцева, социальный педагог Ирина Хамикоева 

с мужем Сергеем, водитель центра санэпиднадзора Николай Ерошенко с сыном 

Степаном. 

Самые молодые участники похода были отлично подготовлены физически. 

Степан Ерошенко занимается силовой атлетикой и самбо, два старшеклассника – 

Влад Клымась и Данил Кулаковский – активисты школьного отряда «Юные друзья 

пограничников». В группе «силовой поддержки» был и тренер по вольной борьбе из 

Биробиджана Виктор Алексеевич Пинчук, давно мечтавший побывать в местных 

пещерах. 

Пещера Коридорная – не самый труднодоступный объект для спелеологов-

любителей. Она находится примерно в пятидесяти километрах от райцентра 

Амурзет. До сопки, в глубине которой находится Коридорная, школьно-

педагогическая экспедиция добрались по грунтовой дороге, проложенной ныне до 

марганцевого рудника «Поперечный». Не доезжая до него примерно километра 

четыре, по склону сопки поднялись ко входу в пещеру. А вход – на высоте 70 

метров над уровнем дороги! Внутрь карстового образования опускались, используя 

альпинистское снаряжение. 

Коридорная привлекательна тем, что её известковые стены сверху покрыты 

горохово-оолитовыми натёками минерала арагонита – нестабильного соединения 

карбоната кальция, образующими цветные узоры от переплетения жилок различных 

оттенков жёлтого, коричневого и чёрного цветов. И всем было интересно: что-то 

они встретят за поворотом? Жаль, что их в этой пещере всего два… 

Налюбовавшись сказочной красотой этой относительно небольшой пещеры с 

глиняным дном, по лесной дороге, по самодельным мостикам через горные речки и 

ключи, экспедиция отправилась дальше. Километров через пятнадцать их ждала 

живописная речка Листвянка, ещё не полностью прихваченная морозом. Потом по 

склону горы Синюхи любители спелеологии поднялись на 50 метров ко входу в 

самую большую карстовую пещеру области – Ледяную. Называется она так потому, 

что представляет собой гигантский подземный «холодильник», лёд в котором не 

тает круглый год. Видать, сюда и прячется зима на лето! Ну а пока она бродит 

снаружи, мы зимой и наведаемся в её тайные покои. 

Размеры Ледяной, конечно, поражают. Спустившись в пещеру, никто и 

предположить не мог, какая красота скрывается во мраке подземного царства. 

Трудно представить, как обыкновенная вода могла проделать в горных породах 

столько величественных гротов, богато украшенных ледовыми натёками, 

причудливыми сталактитами и сталагмитами. Длиннейшие «сосульки» порой 

собирались в каменные «розочки», которые расцветали на стенах и потолке пещеры. 

Всё это проделали миллиарды капель воды, помноженные на сотни тысяч лет! 

И, наверное, больше всего поражали подземные озёра с такой кристально 

прозрачной водой, что страшно к ней и прикоснуться… 

Пообвыкнув в столь необыкновенном месте, оглядевшись и как следует 

впечатлившись, гости пещеры сделали коллективную фотосессию на фоне гротов и 



85 

 

сталактитов. Но всей длины пещеры в этот раз туристы не прошли, упершись в 

трудоодолимую каменную стену. 

На обратном пути в Амурзет на отрезке пути между селами Столбовое и 

Екатерино-Никольское группа сделала ещё одну остановку на никогда не 

замерзающем Мельничном ключе. Ключ называется так, потому что до середины 

ХХ века на нём стояла водяная мельница, на которой мололи зерно на муку жители 

Сталинского (ныне Октябрьского) района. Ни муки, ни мельницы, ни Сталина там 

уже нет. А ключ всё бежит среди заснеженного леса, не замерзая, календарям 

вопреки и нашедшим его – на радость! 

На всё путешествие, во время которого, конечно, были и приготовление пищи 

на костре, и песни под гитару в тёплой душевной компании, у его участников 

ушёл… всего один день. Но многим, наверняка, он запомнится на всю жизнь. 

В следующий раз участники этой необычной экспедиции договорились 

побывать в Ледяной весной будущего года, чтобы пройти дальше – пересечь 

каменную стену и своими глазами увидеть карстовое озеро с прозрачной водой. 

Сегодня пещеры остаются самыми малоизученными местами на планете, но у 

каждого, кто там не бывал, есть реальный шанс увидеть их мир впервые. 

 

Наша справка 

Пещера Коридорная имеет конусообразный коридор высотой до шести 

метров, в основании полтора-два метра шириной и длиной – двадцать один 

метр с двумя поворотами. Пещера богата натёчными образованиями кальцита 

в виде сталактитов, сталагмитов. Общая длина пещеры – около 45 метров. 

Самая низкая часть пещеры имеет всего 0,9 м ширины и 0,8 метра высоты. 

Эти уникальные подземные образования защищены российским 

природоохранным законодательством так же, как и другие объекты 

окружающей среды. 

Ледовая – самая большая пещера Еврейской автономной области. До 1980 

года считалось, что длина этой пещеры чуть более 200 метров, и упирается 

она в 10-метровую каменную стену. Уже знакомый нам сайт geomem.ru 

сообщает, 

что «В конце пещеры расположено периодически пересыхающее 

маленькое озеро, фауна которого эндемична». 

Но после основательного исследования пещеры 

в 2000-х годах учёным-спелеологом из Москвы выяснилось, что длина 

Ледовой – 325 метров 

и в ней находится несколько маленьких, но очень глубоких озёр, пройти 

через которые без специального снаряжения – акваланга – невозможно. 

Спелеологи и экологи считают, что общее число пещер в ЕАО достигает 

трёх сотен! Все они различной степени доступности, туристической и 

научной привлекательности. Но посещается туристами, спелеологами, в том 

числе хабаровскими, около двух десятков пещер нашей области. 

Надежда Гришина 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 28.12.2020 
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Флора и фауна ЕАО 

 

Лотос – розовое чудо природы 

 

После катастрофического наводнения 2013 года в ЕАО начала 

увеличиваться площадь популяции лотосов 

Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды 

животных, растений и грибов – 

самая хрупкая, но очень важная 

часть биоразнообразия, которая 

составляет основу целостности 

экосистем и биосферы. Они 

имеют огромное научное, 

образовательное, этическое и 

эстетическое значение. Одни из 

них являются реликтами 

прошлых геологических эпох, 

другие стали для людей 

символами дикой природы. 

В Еврейской автономной 

области встречаются редкие и уникальные виды растений, одно из них – лотос. Это 

священное растение Востока. Многие века ему поклонялись, он занимал почетное 

место в религиозных обрядах, преданиях и легендах. Об этом свидетельствуют 

многочисленные памятники письменности, архитектуры и искусства. 

Палеоботанические материалы позволяют нам сказать, что лотос – растение очень 

древнее. Его ископаемые останки находят в пластах земли конца мелового периода. 

В третичном периоде лотос был распространен в Европе и даже в некоторых местах 

Сибири. Орешки удивительного красивого цветка могут храниться тысячелетиями. 

Наверное, потому его считают символом времени – прошлого, настоящего и 

будущего. Цветок вырастает из топкого грязного ила, но всегда бывает чист и 

поэтому символизирует благородного человека, к которому не пристает никакая 

житейская грязь. Примечательна связь лотоса почти со всеми основными стихиями: 

в земле находится его корневище, в воде – стебель, в воздухе – листья, к солнцу 

(олицетворению огня) обращены цветы. 

Лотос – реликтовое водное растение, которое находится под угрозой 

исчезновения. На Дальнем Востоке России, на северной границе своего ареала, в 

экстремальных экологических условиях произрастает лотос Комарова. Вид занесен 

в Красные книги Российской Федерации, Приморского и Хабаровского краев, 

Амурской и Еврейской автономной областей. Лотос растет в бассейне среднего и 

нижнего Амура, в нижнем течении реки Уссури, а также на озере Ханка и других 

озерах юга Приморского края. На территории нашей Еврейской автономной области 

существует шесть озер природного происхождения, в которых произрастает лотос. 
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Пять из них имеют природоохранный статус. Они расположены на кластерном 

участке «Забеловский» заповедника «Бастак» (два озера), памятниках природы 

«Заросли лотоса», «Озеро Утиное», «Озеро Лебединое». 

С 2011 года по настоящее время сотрудниками нашего института 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН проводится мониторинг 

популяции лотоса, включающий комплексные исследования состояния экосистем 

озер. Результаты этих исследований позволили получить конкретные, включая и 

количественные, сведения о состоянии экосистем изучаемых водоемов и популяции 

лотосов. 

Полевые работы мы проводим в период цветения и плодоношения лотоса – в 

августе. Основные направления работы – описание пробных площадей в 

микропопуляциях, определение площади распространения популяции во всех 

озерах, выявление лимитирующих природно-антропогенных факторов. 

Мониторинг популяции лотоса в 2011 – 2015 годах показал отрицательную 

динамику развития растений во всех водоемах, особенно после катастрофического 

наводнения 2013 года. И только по результатам наблюдений и описаний 2016 года 

мы можем сказать о том, что популяции этого редкого вида на территории нашей 

области начали восстанавливаться. Так, после наводнения 

2013 г. в Биробиджанском районе, в озере Лебединое в 2014-2015 годах были 

обнаружены в небольшом количестве лишь листья лотоса размером до 20 см в 

диаметре, хотя в предыдущие годы были зафиксированы высокие показатели 

площадей лотоса – более 86 тысяч квадратных метров (2012 г.), а также большое 

количество цветков и плодов. В 2016 г. на этом озере, к нашей радости, вновь 

появились цветущие растения. Нами была определена площадь, занятая лотосом, – 

более 14 тысяч квадратных метров. К сожалению, на озере Длинное в поселке 

Николаевка за последние три года ни цветы, ни листья лотоса обнаружены не были. 

То же самое мы можем говорить о негативном влиянии наводнения на развитие вида 

в двух безымянных озерах в кластерном участке «Забеловский» заповедника 

«Бастак». За последние три года в этих водоемах были отмечены лишь несколько 

небольших по диаметру листьев лотоса, хотя в предыдущие годы мы наблюдали 

много цветущих растений. Именно в этих озерах в период катастрофического 

наводнения 2013 года колебания уровня воды, сила водотоков были наиболее 

значительны. Водоемы соединялись с руслами рек Амур и Тунгуска, а сильные 

водотоки вырывали эти растения с корневищами, уносили столь важный для 

лотосов ил. Только на двух озерах, расположенных в Октябрьском районе, – Утиное 

и Лебединое, популяции лотоса чувствуют себя благополучно. Здесь лотосовые 

поля огромны по площади, с большим количеством крупных листьев, цветков, 

плодов. Все годы, начиная с 2012-го, мы наблюдаем положительную динамику 

развития лотосов на этих озерах. В этом году особенно приятно видеть лотосы на 

озере Утиное:  крупные цветки, мощные листья. 

Наблюдения за лотосами после наводнения 2013 года показали, что их 

суммарная площадь в 2014 году составила 

166 468,37 м
2
, что на 22% меньше, чем в предыдущем году, а в 2015 г. – 164 

561,71 м
2
 (на 23% меньше). В 2016 г. зафиксирован показатель площади в 
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197 607,3 м
2
, что на 31 138,93 м

2
  больше. Это говорит о том, что после 

наводнения площадь популяции лотосов начала увеличиваться. 

Изучив влияние всех природно-антропогенных факторов на лотосы, мы 

пришли к выводу о том, что именно резкое повышение и понижение уровня воды, 

сильные водотоки являются наиболее значимыми для изменений в популяциях 

лотоса. В наиболее благоприятном экологическом состоянии находятся лотосы 

Комарова на озере Лебединое Октябрьского района нашей области. Это ценные 

экотуристические объекты. Нам очень хочется, чтобы как можно больше жителей и 

гостей нашей области могли полюбоваться этим замечательным чудом природы. 

Тамара РУБЦОВА,  заведующая лабораторией ИКАРП ДВО РАН 

Кристина Прокопьева,  инженер ИКАРП ДВО РАН 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 2.09.2016 

 

 

 

Маньчжурский орех 

 
Старообрядцы из села Новое Облученского района готовят из нее, когда 

она еще в стадии молочной спелости, целебное снадобье 

К началу октября 

полностью осыпались на 

землю плоды уникального 

дерева юга Дальнего 

Востока, каким является 

маньчжурский орех. 

Мясистая оболочка 

плода, пролежав на почве 

несколько дней, распадается 

и обнажает крупную 

семенную косточку. Каждый, 

кто с ней имел дело, пытаясь 

извлечь вкусное ядро, если 

можно так выразиться, знает, что расколоть крепкое тело косточки не так просто. 

Нужны или молоток, или увесистый камень. Зато, к примеру, для белки – это 

пустяковая задача. Ветеран областного лесоводства Игорь Майзик не раз наблюдал 

за этой процедурой. Он говорит, что белка, взяв косточку передними лапками, 

буквально за полторы-две минуты стачивает острыми зубками оболочку ореха, 

добираясь до мякоти, и ловко достает ее язычком. 

Косточки маньчжурского ореха с превеликим удовольствием поедают дикие 

кабаны. Правда, в отличие от белок, они расправляются с ними просто: с треском 

разгрызают косточку, заглатывая, как крошево оболочки, так и питательную мякоть. 

По оценке еще одного опытного таежника Алесандра Шадуры, каждое взрослое 

дерево маньчжурского ореха сбрасывает осенью на землю несколько килограммов 
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плодов. И когда в купу ореховых деревьев входит табун кабанов, треск 

разрушаемых челюстями животных косточек слышен на большом расстоянии. 

На редкость удивительно и другое качество ореха. Взрослое дерево высотой 

не более двадцати метров имеет мощную корневую систему. Многие корни могут 

достигать длины до десяти метров! При этом они уходят не только вниз, но и в виде 

щупалец вытягиваются на небольшой глубине параллельно поверхности почвы. 

Плети корней усеяны тонкими отростками, которые высасывают из земли все ее 

питательные соки. Поэтому если вблизи посадить картофель или любую овощную 

культуру, то урожая не жди. 

Маньчжурский орех обладает также лечебными свойствами. Мясистая 

оболочка плода буквально пропитана йодом, и лакомиться ими не станут даже 

дикие кабаны с их «железными» желудками. А вот старообрядцы из села Новое 

Облученского района, например, готовят из нее, когда она еще в стадии молочной 

спелости, целебное снадобье. Оно употребляется ими в малых дозах для 

профилактики заболевания щитовидной железы, что нередко возникает в наших 

местах ввиду дефицита йода в организме. Делают это лекарство они так: мякоть 

нарезается небольшими кусочками и заливается медом в стеклянной посуде, 

употребляется примерно по половине чайной ложки в день, в том числе и детьми. 

Кстати, косточки тоже настаиваются на меду или спирту как средство для 

улучшения общего состояния здоровья. Остается добавить, что маньчжурский орех 

находится в одном семействе с деревом грецкого ореха, который произрастает в 

южных широтах планеты и о пользе которого всем известно. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 19.10.2016 

 

 

 

Тигр у нас на гербе. И не только… 
 

Краткая история жизни амурских тигров на территории нынешней 

автономии от середины XIX века до наших дней 

До начала 1997 года Еврейская автономная область не имела собственного 

герба, хотя от момента образования первого в СССР еврейского национального 

субъекта прошло уже более шестидесяти лет. Весь этот период область входила в 

состав Хабаровского края и довольствовалась его государственным символом в виде 

гималайского медведя. И лишь став самостоятельным регионом, автономия 

обзавелась собственным гербом. Из всего многообразия животного мира Приамурья 

в администрации ЕАО решили, что самым колоритным объектом будущего герба 

станет амурский тигр. И он стал им, получив добро Геральдической палаты России. 

Правда, присутствия собственно тигров на территории области тогда не 

наблюдалось как минимум уже лет двадцать. В то же время среди местных 

топонимов сохранились доказательства пребывания тигров практически во всех 

таежных урочищах Малого Хингана. Две тигровые пади имелись в сутарской 

кедрово-широколиственной тайге в Облученском районе и у подножия небольшого 
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хребта Остряки в Ленинском районе. С хребта Даур сбегает речка Тигровая. Есть в 

биджанских сопках одна из пещер с таким же названием. Один из притоков реки 

Биджан носит название Куты. Это имя ему дали, вероятно, еще в давние времена 

биджанские гольды, чтобы не произносить вслух настоящего названия тигра – 

амбани (или амба). По их поверьям, тигр является злым духом и может отомстить за 

это людям. 

 

И казаки тоже в долгу не оставались 

 Казаки Первого Амурского 

пешего батальона, водворенные на 

Средний Амур в 1858 году, после 

заключения с Китаем Айгунского 

договора, начав здесь зверовой 

промысел, быстро поняли, что тигры 

являются серьезными соперниками 

при добыче копытных животных, и 

стали уничтожать их. Правда, тигры 

тоже не оставались в долгу. Один из 

таких эпизодов описан в книге очерков 

литератора и путешественника С. 

Максимова «На Востоке. Поездка на 

Амур», изданной в Санкт-Петербурге в 1864 году. В станице Екатерино-Никольской 

ему рассказали, как годом раньше жертвой хищника стал один из казаков. Он стоял 

часовым у казенного склада с оружием и боеприпасами, глубокой ночью на него 

напал тигр и лишил жизни. Наутро были организованы поиски тигра-убийцы. Трое 

казаков обнаружили его в нескольких верстах от станицы и отомстили за смерть 

своего товарища, уничтожив хищника. 

Этот трагический случай, когда тигр напал на человека, не единственный. К 

такому выводу в свое время пришел кандидат исторических наук, доцент 

Хабаровского пединститута Леонид Востриков, изучая тигриную популяцию, 

обитавшую на территории современной Еврейской автономной области. 

В начале 1982 года мною был опубликован материал, касающийся этой 

проблемы. Думается, что небольшой отрывок из этого очерка ученого, к сожалению, 

ушедшего недавно из жизни, будет интересен читателям. 

«Когда казаки сообщили Густаву Ивановичу Радде (русский ученый, 

изучавший в 1857–1858 гг. флору и фауну юго-восточной части Малого Хингана – 

прим. авт.), что в здешних лесах водятся тигры, натуралист не поверил. 

Однако достоверность информации подтвердилась быстро. Уже в сентябре 

1857 года, на третий месяц пребывания у подножия гор, ученый встретил 

экзотического зверя. За год и три месяца отшельнической жизни, среди 

девственных лесов, таких встреч было четырнадцать. Одна из них едва не 

закончилась трагически. Завидев тигра, Радде оторопел, но сопровождавший 

его казак мгновенно вскинул штуцер и метко выстрелил». 

Тигры держали в страхе не только первопоселенцев-крестьян, но и казаков, 

вооруженных кремневыми ружьями. Удивляться этому не приходится, так как на 
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процедуру заряжения уходило несколько минут. Лишь с появлением капсюльных 

винтовок люди могли противостоять дерзким хищникам. Судя по отчетам генерал-

губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского, в 1859–1863 годах 

жители селений, входивших в пределы нынешней Еврейской автономной области, 

убили 26 тигров. 

Почти ежегодно разыгрывались кровавые трагедии. 

«Накануне моего приезда в Екатерино-Никольскую станицу, – писал Б. 

Кукель, посетивший Приамурье в 1859 году, – там появился тигр. Он схватил 

казачью лошадь и на виду у всех унес ее. В другой станице зверь растерзал 

ночного сторожа. Газета «Восточное обозрение» в 1889 году сообщала: «Близ 

выселка Столбовое на открытом степном месте тигр напал на 

шестидесятилетнего старика Головина, который устанавливал капканы на 

пушных зверьков. Редкий по своей величине экземпляр был убит». 

В архиве сохранился приказ Приамурского генерал-губернатора Н. Гродекова. 

«В конце октября 1899 года казак раддевской станицы А. Кобызев единолично 

убил двух тигриц. Сердечно благодарю за доблесть, на память подвига жалую 

ему почетное ружье…» 

«Чем может гордиться Помпеевка, так это охотой на тигров, – сообщала 

газета «Амурский край» в 1909 году. – Явился тигр ходовой, как выражаются 

местные жители. Тигры в поисках добычи, оставив тайгу, придвинулись к 

населенной местности, наводя страх на помпеевцев. Лихой казак Лелетин уже 

убил двух тигров». 

В те годы никому в голову не приходило, что наступит время, когда тигр 

будет взят под охрану. С прокладкой железных дорог, строительством городов и 

поселков, уменьшением площади лесов численность тигров в области сокращалась. 

В 1940-х годах севернее реки Биры звери уже не встречались, в 1957 году в области 

обитало не более десяти тигров, преимущественно в лесах Малого Хингана и 

Помпеевского хребта. Численность их поддерживалась за счет заходов животных 

из-за рубежа, но в конце 1960-х годов миграции прекратились. В новейших сводках 

утверждается, что очаг обитания тигров в бассейне рек Биджана и Биры 

практически прекратил существование. Известный дальневосточный охотовед А. 

Казаринов после тщательного обследования местности в 1970 году зарегистрировал 

следы единственного тигра, последнего в области «царя приамурских джунглей». 

 

На Сутаре этих кошек было много 

 А между тем даже данные о численности полосатых хищников, приведенные 

Л. Востриковым, не дают полного представления о всей бывшей популяции тигров 

на территории автономии. Где-то, кажется, в 1965 году мне пришлось 

познакомиться с дедом Афанасием Быковым, охотником из поселка 

золотодобытчиков Сутара. Ему было уже под семьдесят. По его рассказам, в 

сутарских урочищах в середине 1920-х – начале 1930-х годов было много тигров, и 

он, профессиональный охотник, поставлявший мясо таежной дичи в поселковую 

столовую, истребил за это время десяток тигров. Может, дед и приукрасил свои 

охотничьи подвиги. В самом поселке (он был тогда крупным, с населением около 

700 человек) тигры не появлялись, а вот с ближних пастбищ исчезали коровы, а 
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иногда и лошади. Люди из этого отдаленного поселения если и ходили осенью за 

грибами и орехами, то не в одиночку, а компаниями. К началу 1940-х годов, по 

словам А. Быкова, тигров в сутарских таежных дебрях оставалось единицы, да и те 

вскоре исчезли. 

 

Ночевка с тигром 

Примерно в двухстах километрах от Сутары, в даурских и биджанских сопках, 

охотился Кузьма Ференцев, казак из села Квашнино Ленинского района. Общий 

промысловый стаж Кузьмы Федоровича превышал полсотни лет. Ему было что 

рассказать о своей профессии, и в 1961–1962 годах, в возрасте почти 80 лет, он сам 

описал свою жизнь в нескольких общих тетрадях и отдал их районному охотоведу 

Татьяне Путиловой. Она подготовила записки деда Ференцева к печати, задумав 

издать их отдельной книжкой. Это уникальное издание было напечатано, причем 

через много лет, в 2008 году в Нижнем Новгороде. В предисловии она объяснила это 

так: «Тетради кочевали со мной по Восточной Сибири, Дальнему Востоку, 

Сахалину, Приморью. Тетради я давно переписала, чтобы удобнее было 

работать с ними. Даже пять-десять лет назад об издании этой книги нельзя 

было и мечтать. Наступил XXI век, новые технологические возможности. 

Появилась надежда осуществить мечту охотника деда Ференцева». И 

называется книга «Меня родила тайга. Записки сибирского (даурского) 

охотника – деда Ференцева». 

Даур, невысокий горный хребет на стыке нынешних Биробиджанского и 

Ленинского районов, был любимым местом охоты Кузьмы Федоровича. Его он 

описывал так. «Это горы. Сколько исходил я хребтов, но нигде не видел таких, 

как Даур. Он очень каменистый, так что трудно проехать на лошади. В Дауре 

очень много всякого зверья – изюбры, кабаны, медведи, лоси, тигры, барсы, рыси. 

Очень много козы, красных волков, пушного зверя – енота, барсука, лисы, 

колонка, а из птиц – рябчика, косача, фазана, потому что здесь ежегодно много 

желудей и кустов орешника, всякой ягоды – винограда, лимонника, в падях – 

голубицы».  
Один из разделов своих записей дед Ференцев назвал «Ночевка с тигром». Вот 

как он описывает этот эпизод (дается без литературной правки). 

«Приехали мы осенью на белковку. Ребятам сказал: «Я пойду искать мясо, 

оно нам нужно, а то ходить по горам на чае и сухарях не браво. С собой взял 

одеяло, если сегодня не убью никого, то ночую. Но в этот день убил мяса – 

молодого бычка, но было уже поздно. Решил ночевать. Сделал как обычно. На 

мясо набросал пороховых газов (то есть несколько стреляных гильз, чтобы 

отпугивать от добычи хищников – прим. авт.) и пошел к хребту, к Царь-горе. 

Смотрю, свежие следы. Я сразу оттаборился на самом хребте, чтобы мне было 

видно во все стороны. Солнце уже село за горы. Сварил чаю, поджарил шашлык, 

наломал веток под бок, залез в одеяло, то есть в куль, и с устатку сразу заснул 

крепким сном. Спал до утра, а когда рассвело, я вылез и в ельнике стал собирать 

сучки, чтобы накласть костер. Пошел дальше в ельник, смотрю, что за след? Я 

ведь вечером тут не был. Пошел по следу и сразу понял – это тигра. Она пришла 

за мной с вечера моим следом, а когда почуяла меня, то обошла ельник с 
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северной стороны. Тигра вышла на хребет и повернула ко мне. Подошла метров 

на шесть, легла на снег и лежала остаток ночи, все налаживаясь вскочить, но 

что-то ее удерживало. Под ней снег растаял до земли, а лапы были протянуты 

вперед, хвостом исстегала по сторонам, как бичом. Все это было видно, как на 

бумаге. Тигру задерживали вскочить пороховые газы. А я спал как убитый. Когда 

проснулся и стал вставать, она в это время айда от меня. Я быстро собрал мои 

манатки и за ней. А она вкруговую и на мой след. Я бросил идти по следу и 

вернулся на табор. Надо было вывозить мясо, а то она его съест. Пришел на 

табор, отправил двоих ребят, и они привезли мясо. Ребята говорят: «Она была 

у мяса, но не тронула». Я им говорю: «Она сегодня придет к нам ночью. Надо 

приготовить костер, а то тигра стянет лошадь». 

Когда заря потухла, лошади захрипели, а собаки затявкали. А ночь была 

безлунная. Потом она как запоет, как паровая машина, да как рявкнет. Ребята 

хотели стрелять, но я не дал им – бесполезно. Взял нагорелую палку, а она 

опять запела и очень близко. 

Я как махнул палкой в ту сторону, аж палка вспыхнула огнем. Тигра 

подзамолкла. Стало быть, ушла. 

Я ребятам говорю: «Надо чай варить, а потом спать. Одного на караул. 

Если запоет, то будите меня. А кто по воду пойдет?» Ключ был метрах в 20-

ти. Ребята говорят, что мы лучше голодом будем спать, но не пойдем. 

Пришлось самому брать котелки, стал брякать ими, а когда набрал воды и 

пошел на табор да как закричу по-тигриному. Они схватили ружья да «бух», аж 

сопки загремели. Я пришел и смеюсь, а они говорят: «Кто тебя родил такого?» 

А я им говорю: «Меня родила тайга! Вот я и не боюсь никого». 

Кстати, в этой увлекательной и правдивой книжке изложенная выше глава – 

единственная, посвященная тигру. Автор подробно описывает, как добывал он 

изюбрей, медведей, кабанов, косуль, рысей в урочищах, где тигры были совсем не 

редкость. Однако уничтожать бессмысленно тигров ему и в голову не приходило, 

даже в то время, когда тигровая охота поощрялась властями. Добыча таежной 

живности у казака Ференцева никогда не превращалась в наживу, а была вызвана 

жизненной необходимостью содержать свою большую семью. 

 

Кто в тайге всех сильнее 

Сошлюсь еще на одно редкое издание, в котором затронута тигриная тема. В 

1957 году в Алма-Ате вышла книга очерков под названием «Царь джунглей» с 

описанием жизни тигров планеты. На одной из ее страниц есть редчайший 

фотоснимок, где запечатлен трагический исход поединка двух самых могучих 

хищников приамурской тайги. На переднем плане, на снимке, голова взрослого 

тигра. Рядом – ошметья полосатой шкуры и другие фрагменты тела. В подписи к 

снимку говорится: «Голова тигра, разорванного медведем, обнаруженная в 

окрестностях села Марьино Еврейской автономной области». Чего уж не 

поделили дикие звери, охотничью ли территорию или добычу, но тигр в схватке 

явно недооценил мощь своего соперника. К сожалению, дата этой съемки, а также 

имя фотографа в книге не указаны. 
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Похожая история произошла в тех же марьинских урочищах, правда, с 

противоположным исходом. Шестого апреля 2017 года в заказник «Дичун», 

примерно в десяти километрах от давно обезлюдевшего села Марьино, была 

привезена из Приморья и выпущена на свободу молодая тигрица по кличке 

Филиппа, которая содержалась там в реабилитационном центре с раннего возраста. 

Закрепленный у нее на шее датчик показал через спутниковую связь, как тигрица в 

первые сутки обследовала свое жизненное пространство. На другой день она 

задержалась в одном из урочищ и находилась там еще более суток. Специалисты 

центра «Амурский тигр», доставившие Филиппу в «Дичун» и контролировавшие ее 

передвижение, вновь вернулись в заказник, на точку ее суточной задержки. Там они 

обнаружили оторванную голову гималайского медведя и одну его лапу. За 

дальнейшую судьбу тигрицы теперь можно не беспокоиться. Воспитанная в неволе, 

Филиппа не растеряла природных инстинктов охоты. Голод ей уж точно не грозит, 

если она справилась с более мелким, чем бурый медведь, «гималайцем», хотя за 

себя он постоять может, да и силой его природа не обидела. 

 

Все начиналось с Золушки 

В октябре текущего года в Биробиджане состоялась конференция, 

посвященная 20-летию первого в ЕАО заповедника «Бастак» и состоянию особо 

охраняемых природных территорий. Активно обсуждалась «тигриная» тема. Она 

началась с полуторагодовалой тигрицы Золушки, завезенной в 2013 году из 

Приморья в заповедник «Бастак». Именно здесь стартовала программа президента 

России по акклиматизации тигров в более северных от Приморья регионах Дальнего 

Востока – Еврейской автономной и Амурской областях. В мае 2014 года из 

реабилитационного центра под Владивостоком были привезены в заказник 

«Журавлиный» Октябрьского района автономии тигрица Светлая и тигр Устин. Еще 

одна группа «переселенцев» из Приморья – самка Илона, самцы Боря и Кузя – тогда 

же была завезена в Амурскую область. Правда, там они по какой-то причине не 

задержались и вскоре оказались на территории ЕАО. Первое потомство, двух 

тигрят, дала Золушка. Сейчас они ведут уже самостоятельную охоту в самом 

«Бастаке» или в его окрестностях. Фотоловушками зафиксирован тигренок от 

Светлой. Пока достоверно не установлено, является ли он единственным ее 

детенышем, хотя такое у тигриц случается крайне редко, а приплод может достичь 

трех-четырех тигрят. Остается добавить, что в одиночестве пока пребывает тигрица 

Илона, обитающая в заповеднике «Хинганский», северная часть которого 

примыкает к окрестностям села Пашково Облученского района. Вероятнее всего, 

Илону и видели в начале лета нынешнего года неподалеку от поселка Хинганск того 

же района где-то в ста километрах от места ее обитания. 

Таким образом, можно надеяться, что примерно через пять-шесть лет 

тигриную популяцию самки Золушка, Светлая, Филиппа и Илона увеличат вдвое 

или близко к этому. Так, кстати, считают и в областном управлении по охране, 

использованию и воспроизводству диких животных. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 22.11.2017 
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По тигриным следам 

 
В Еврейской автономной области насчитали более двадцати амурских 

тигров. Хотя несколькими десятками лет ранее этот краснокнижный вид в 

нашем регионе не обитал 

Экологи впервые провели 

масштабное обследование 

тигриных мест обитаний в 

автономии и посчитали полосатых 

хищников. На поиски следов 

амурских тигров отправилась 

экспедиция, в состав которой 

вошли специалисты Всемирного 

фонда дикой природы (WWF), 

центров «Тигр» и «Амурский 

тигр», а также Дирекции по охране 

объектов животного мира и особо 

охраняемым природным территориям ЕАО. Им предстояло подсчитать редких 

хищников, определить пол и возраст каждого из них, где расположены их угодья, 

хватает ли им там пищи. 

Экологи проехались по заповедным уголкам, где обитают или могли бы 

обитать эти краснокнижные животные. Особенно тщательно обследовали заказники 

«Дичун», «Журавлиный», места выпуска в дикую природу тигров, прошедших 

реабилитацию, и бассейн реки Помпеевки. Последнему участку уделили особое 

внимание – там планируют создать национальный парк «Помпеевский». 

Как сообщает Всемирный фонд дикой природы, участники остались довольны 

результатами экспедиции. В автономии восстанавливается тигриная популяция. 

Выпущенные здесь тигры создают пары и дают потомство. 

Амурский тигр занесен в Красную книгу России и отдельных регионов, в том 

числе ЕАО. Несколько десятков лет в нашей области этот краснокнижный вид не 

обитал. Лишь изредка какой-нибудь одинокий амурский тигр заглядывал на нашу 

территорию и то мимоходом. Так что появление здесь следов большой кошки было 

событием уникальным. 

Все изменилось в двухтысячных. В России запустили программу по 

переселению полосатого хищника в его прежние места обитания. В мае 2013 года в 

«Бастаке» выпустили полуторагодовалую тигрицу Золушку. Ее маленьким 

замерзающим истощенным тигренком нашли в Приморье. Полосатую хищницу 

поместили в Центр реабилитации амурского тигра, вылечили, научили охотиться, а 

затем привезли к нам в область. Специалисты надеялись, что Золушка создаст пару с 

поселившимся в «Бастаке» самцом. Их ожидания оправдались. Осенью 2015-го у 

них родились первые два тигренка. 

В 2014 году в области была выпущена Светлая, также выросшая в 

специализированном центре. Через год она образовала пару с тигром Борисом, 
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пришедшим ради невесты из соседней Амурской области. Вскоре принесли первое 

потомство. 

В 2017-м в заказник «Дичун» выпустили тигрицу Филиппу, а через год свой 

новый дом в автономии обрели также тигр Сайхан и тигрица Лазо. В конце 

прошлого года прилетела добрая весточка – Лазо впервые стала мамой, у нее 

родилось как минимум двое тигрят. А в начале 2020-го в объектив фотоловушки 

попала Светлая с тремя ее новыми тигрятами. 

По итогам мониторинга на сегодняшний день специалисты насчитали в 

области более 20 амурских тигров. И это отличный результат. Экспедиция 

подтвердила, что сегодня в заказниках «Дичун», «Журавлиный» и соседних с ними 

охотугодьях обитают сразу три тигриных выводка. У одной самки лишь один 

тигренок, но зато у двух других – пара и тройка детенышей. Потомство – гарантия 

того, что популяция амурского тигра в ЕАО будет стабильной, а также продолжит 

расти. Поэтому специалисты исследовали и потенциально пригодные для обитания 

полосатого хищника участки. Куда, вероятно, в будущем переместятся подросшие 

тигрята в поисках собственных охотничьих угодий. Также экологи не исключают 

возможность захода наших повзрослевших полосатых хищников в Китай. Для тигра 

река Амур, разделяющая Россию и Китай, не является препятствием. Редкая 

большая кошка легко пересекает границы государств в поисках новой территории 

обитания и обильной добычи. Такие факты уже фиксировались. Поэтому 

специалисты хотят создать трансграничную особо охраняемую природную 

территорию на Малом Хингане. Она станет своего рода экологическим коридором 

для миграции амурских тигров между российским Дальним Востоком и севером 

Китая. И для этой территории отечественные и китайские специалисты разработают 

единую стратегию охраны и менеджмента. В Еврейской автономной области такой 

экологический коридор пройдет в районе планируемого национального парка 

«Помпеевский». 

Яэль Мизрахи 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 19.02.2020 

 

 

 

Джаварга – птичий приют 

 

В Биробиджанском районе подтверждено наличие устойчивой сезонной 

популяции японского журавля 

 

Крылатый самурай отважный 

О краснокнижном японском журавле, облюбовавшем наши территории, знают 

немногие. По сравнению с дальневосточными аистами гнездовий его в ЕАО ещё 

меньше, соответственно, и видят эту птицу люди реже. Тем не менее японский 

журавль в междуречье Биры и Биджана есть, и забывать нас явно не собирается, 

каждый год прилетая в болотистые места Еврейской автономии. 
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– Японский журавль – 

птица ещё более скрытная и 

таинственная, чем 

дальневосточный аист, – 

рассказал энтузиаст 

областной общественной 

экологической организации 

«Багульник» Юрий Панин. – 

Увидеть его в дикой природе 

довольно трудно, тем не 

менее и в ЕАО эта птица 

живёт, являясь по своей 

редкости настоящей находкой 

для взгляда и фотообъектива. 

В прошлом году при плановом объезде мест гнездования дальневосточного 

аиста экологам удалось увидеть и японского журавля. Нашли его по характерному 

курлыканью, которое далеко слышалось над болотистой местностью. На вездеходе 

удалось подобраться по кочкам поближе и рассмотреть вдалеке, на болотине, двух 

кормящихся в траве больших белых птиц. Явно не аистов, стать была другая. К 

немалому удивлению, в бинокль экологи разглядели японских журавлей! 

И в этом году, казалось бы, случайная находка подтвердилась. И вновь при 

мониторинге гнездований дальневосточного аиста. Причём в этих же местах – 

болотистых территориях близ речки Джаварга в Биробиджанском районе! 

Наблюдателям «Багульника» удалось достоверно различить не менее семи пар 

редкого японского журавля. Как рассказали Юрий Панин и его напарник Николай 

Яковлев, с одной журавлиной парой даже произошла забавная история. 

Завидев приближающийся к ним вездеход, журавли не растерялись, а сразу 

бросились выполнять свои прямые родительские обязанности: самка бросилась 

прочь по болотине – подальше от транспорта и поближе к отдаленным болотным 

деревцам, где, по-видимому, у неё располагалось гнездо и птенцы. А самец же, 

угрожающе распустив свои крупные крылья, устремился… к вездеходу, явно 

отпугивая вышедших из машины двуногих пришельцев. Крылатый родитель готов 

был жизнь положить за птенцов! 

Наблюдатели не стали излишне раздражать птиц, поспешив отъехать 

подальше. Но «японец»-папа долго не спускал глаз с вездехода, параллельно 

сопровождая медленно ползущее по болотине «чудище», топорщил перья и грозно 

раскрывал длинный клюв. 

 

Крылатые соседи 

Энтузиасты областной общественной экологической организации 

«Багульник» Юрий Панин и Николай Яковлев занимаются учётом дальневосточного 

аиста уже больше двенадцати лет. Знают практически наперечёт все аистиные 

гнёзда в районах области. Гнёзда у них занесены в реестр, описаны и 
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соответствующим образом промаркированы – снабжены оповещающими 

табличками: «Здесь гнездо аиста! Будьте внимательнее, не пугайте птиц». 

Как отмечают экологи, урочище Джаварга на протяжении нескольких лет 

стало своеобразным болотным оазисом для комфортного гнездования и выведения 

потомства многими видами краснокнижных дальневосточных птиц: 

дальневосточного аиста, японского, даурского и серого журавлей. Заболоченная 

одноимённая река и прилегающие к ней территории создают очень удобные условия 

для сезонного проживания всех этих птиц, обладая хорошей кормовой базой. 

Поэтому, как рассказывают специалисты, их часто можно увидеть кормящимися в 

болотистых зарослях вместе. Разные виды птиц держатся группами, но никто друг 

друга не обижает. А уж какое это зрелище! 

Одно из последних упоминаний в прессе о встрече человека с японским 

журавлем на территории Еврейской автономии датируется 2012 годом. В отличие от 

дальневосточного аиста, мониторинг которого в ЕАО ведётся уже долго, 

исследований японского журавля в Еврейской автономии практически не велось. 

Считать птицу сложно из-за редкости: численность её во всём мире едва ли 

перевалит за две тысячи особей! Связано это и с образом жизни птицы, которую 

трудно отследить. Ведь в отличие от дальневосточного аиста, размещённые на 

деревьях или опорах гнёзда которого можно сравнительно легко разглядеть 

издалека, японский журавль, так же, как и его собратья даурский и чёрный журавли, 

обитающие в ЕАО, гнездится на земле. «Японец» предпочитает болотистые места, 

размещая жилища на больших кочках, на участках с высокой растительностью. 

 

Не упустить из виду и не навредить 

Самым действенным методом учета считалось авиационное наблюдение с 

воздуха, но оно проводилось в ЕАО в последний раз более двадцати лет назад. Так 

что экологам приходится пользоваться сведениями о случайных встречах с 

журавлями от жителей Октябрьского, Смидовичского, Биробиджанского районов, а 

также инспекторов по особо охраняемым природным территориям. 

Энтузиасты-экологи «Багульника» сейчас собирают всю возможную 

информацию о местонахождении редких птиц на территории области, особенностях 

их проживания и поведения в природе. По словам председателя правления 

экологической организации Юрия Панина, в будущем возможно придание 

территории в окрестностях Джаварги статуса особо охраняемой территории с 

щадящим режимом. Например, с запретом весенней охоты, когда краснокнижные 

аисты и журавли прилетают на гнездовье. Также можно рассмотреть вопрос о 

запрете на этой территории сельскохозяйственной деятельности человека, учитывая, 

что там проходят ныне неиспользуемые мелиоративные каналы, нужда в которых 

может возникнуть с развитием сельхозотрасли в районе. 

Бассейн Амура – это уникальное место, где встречается сразу шесть видов 

журавлей из 15 известных на планете и из девяти видов, живущих на огромных 

пространствах Евразии. Пять из этих видов – серый, чёрный, даурский, японский и 

красавка – ежегодно гнездятся в бассейне реки Амур. Шестой вид – стерх – бывает 

здесь на пролётах весной и осенью, но гнездится севернее, в Якутии. Летом на 
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Амуре стерх представлен молодыми птицами, которые набираются здесь сил и 

опыта в период взросления. 

Международный фонд охраны журавлей и рабочая группа по журавлям 

Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным годом журавля. 

Поводом послужило всё ухудшающееся положение популяций этих прекрасных 

птиц в Восточной Азии. 

Елена Старостина, пресс-секретарь WWF России, Амурский филиал 

Опубликовано в газете «Биробиджанская звезда» 22.06.2020 

 

 

 

Хранители биоразнообразия 

 
28 января заповедник «Бастак» ЕАО отмечает свой день рождения 

Уникальной в области 

заповедной территории 

исполняется 24 года. И хоть 

дата эта не круглая, коллектив 

решил подвести небольшие 

итоги – что за это время было 

сделано. 

«Бастак» – это особо 

охраняемая территория, 

которая является домом для 

редких и исчезающих видов 

животных, таких как амурский 

тигр, солонгой забайкальский, 

черный журавль, 

дальневосточный аист и другие. Здесь произрастают уникальные растения – венерин 

башмачок, кедр корейский, лотос Комарова, лимонник китайский и т. п. И 

деятельность заповедника как раз направлена на то, чтобы сохранить природные 

богатства и первозданный облик этого места. 

За прошедшие годы коллектив «Бастака» многое успел сделать. Площадь 

заповедника выросла. Десять лет назад, в 2011 году, к нему присоединили 

территорию бывшего областного заказника «Забеловский». 

Границы заповедника и охранной зоны были размечены аншлагами и 

информационными щитами. Для удобства работы специалистов в «Бастаке» были 

построены кордоны, установлены солнечные батареи для обеспечения их 

электричеством, и поставлена профессиональная метеостанция. И ученые стали 

чаще наведываться в эту своеобразную научную лабораторию под открытым небом, 

работать в более комфортных условиях, причем не только местные. К 

исследовательским экспедициям, которые организуют сотрудники «Бастака», 

охотно присоединяются их коллеги из других российских регионов и даже 
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зарубежных стран. Вместе они изучают экосистему заповедной территории и ее 

обитателей. 

Так, например, специалисты ведут здесь мониторинг амурских тигров. Стоит 

отметить, что «Бастак» стал первопроходцем в нашем регионе по возвращению этой 

полосатой кошки в места ее исконного обитания – в ЕАО. История нашей тигриной 

популяции началась в 2013 году, когда в «Бастаке» выпустили Золушку. И с тех пор 

полосатое семейство регулярно прирастает, в том числе и ее тигрятами. 

Помимо этого, коллектив заповедника активно занимается экологическим 

просвещением населения. Сотрудники регулярно проводят различные эколого-

просветительские мероприятия, к которым привлекают детей и молодежь. Делятся 

своим опытом с учителями биологии. 

Также «Бастак» развивает в нашей области экотуризм. Для этого на 

заповедной территории специалисты обустраивают экологические тропы и 

разрабатывают новые маршруты. Так, сегодня можно совершить две экскурсии – 

пройти «Учебную экологическую тропу» и экотропу «Тигриная». Здесь туристов 

ждут отличные смотровые площадки, оборудованные места отдыха. Знания о 

местной флоре и фауне, особенностях данного уголка природы можно почерпнуть 

из информационных щитов. И конечно же, из рассказа гида – сотрудника 

заповедника. Кстати, что хорошо, экоторопы открыты в любое время года. 

В наступившем году коллектив «Бастака» продолжит свою работу по 

сохранению особого биоразнообразия заповедной территории как залога сохранения 

нашего будущего. Так что впереди новые научные экспедиции и исследования, 

экопросветительские мероприятия и встречи. 

Юлия Новикова 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 27.01.2021 

 

 

 

«Чурки» особого значения 

 
55 лет назад, в 1963 году, на территории Еврейской автономной области 

были образованы три государственных природных заказника – «Чурки», 

«Ульдуры», «Шухи-Поктой» 

Специальное распоряжение на этот счет принял Хабаровский крайисполком. 

Наша область входила тогда в состав Хабаровского края, что и обусловило решение 

этого вопроса региональной властью. А идея о необходимости взять под особую 

охрану эти уникальные горно-таежные объекты исходила от облисполкома ЕАО и 

общественного совета областной экологической организации Всероссийского 

общества охраны природы. Проект создания первых заказников активно 

поддержали тогдашний председатель облисполкома Г. Подгаев и сменивший его в 

1963 году А. Оковитов. 

Необходимость ввести особый режим в этих заказниках была уже очевидной. 

Во всех трех объектах расширялись объемы рубок древесины, участились 

нарушения правил охоты, все чаще возникали лесные пожары, в огне которых 
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полностью или частично погибали многие сотни гектаров растительности, в том 

числе кедра, ясеня, дуба, других ценных видов флоры. Защитить обычными 

способами охраны эти объекты уже не удавалось. Первые два заказника 

практически были окружены селами и поселками, а «Шухи-Поктой» вообще 

начинался почти от самого областного центра. 

Так было положено начало создания сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). Сейчас она состоит из заповедника «Бастак» с его кластерным 

участком «Забеловский», пяти природных заказников и семнадцати памятников 

природы. 

Общая площадь всех ООПТ автономии превышает 400 тысяч гектаров, что 

составляет почти 12 процентов всей территории нашей области. Примерно такими 

же показателями характеризуются территории Хабаровского, Приморского краев и 

Амурской области. Из трех названных выше заказников предлагаем заметки о самом 

крупном из них, каким является «Чурки». 

 

Закрепили за ним имя нивха 

Сначала следует разобраться с его названием. Иногда ошибочно считают, что 

оно произошло от слова «чурки», т.е. распиленного на части какого-нибудь дерева. 

На самом деле, в языке амурских нивхов, небольшая группа которых обитала и на 

территории нынешней ЕАО, Чурка – это мужское имя нивхов, а также халат из 

рыбьей кожи. В его имени заключен род занятий мастера по выделке и пошиву 

халатов, чье жилье находилось поблизости от сегодняшнего заказника. 

Познакомившись с нивхом, казаки-первоамурцы назвали его именем крупную 

горно-таежную систему, которая одиноко возвышается над бескрайними 
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просторами Средне-Амурской  низменности, занятой, в основном, водно-болотными 

угодьями и редколесьем. 

Вся территория заказника превышает 80 тысяч гектаров, большая его часть 

приходится на горно-таежный массив, его высшей точкой является гора Чалдонка, 

верхняя точка которой находится над уровнем моря на высоте 860 метров. На 

редкость разнообразна растительность «Чурков». По оценке кандидата 

биологических наук, заведующей лабораторией Биробиджанского Института 

комплексного анализа региональных проблем Тамары Рубцовой, сообщество 

растений заказника состоит примерно из 500 видов. Оно включает в себя деревья, 

лианы, кустарники, цветы, травы. Ландшафтное великолепие этого уникального 

природного объекта украшают, конечно же, обширные участки кедра корейского, 

высота некоторых деревьев  превышает тридцать метров, имея возраст не менее 

трехсот лет. Сохранилось на склонах сопок и в распадках много липы, дубняков, 

березы даурской, а также елово-пихтовых лесов, значительную часть которых 

представляет ель аянская. С этим северным видом соседствуют представители 

южной флоры – лимонник, актинидия, называемая в народе кишмишем, амурский 

виноград. Здесь же – непролазные заросли элеутерококка и аралии маньчжурской, 

которые считаются ближайшими родственниками знаменитого женьшеня. 

Где еще, если не в наших местах, и «Чурки» здесь не исключение, 

произрастает южно-азиатский древесный вид – пробковое дерево под названием 

амурский бархат. Особую ценность он представляет как высокопродуктивный 

медонос. Бутончики его цветов выделяют нектар в конце июня. Если на этот период 

приходятся хорошие погодные условия, то сильные пчелиные семьи могут принести 

в улей даже до 15-ти килограммов меда. В свое время из всего разнообразия медов 

Приамурья лишь бархатный принимался аптеками и шел на фармацевтические 

предприятия. Наряду с бархатом в заказнике произрастают еще несколько видов 

медоносов. Первенство среди них принадлежит, конечно же, двум местным видам 

липы. Хорошо выделяют нектар клен приречный, чубушник, дикая малина, а также 

множество травянистой и цветковой медофлоры. В «Чурках» берут мед пчелиные 

семьи частных пасек, расположенных неподалеку от сел Опытное Поле, Красивое, 

Лазарево, Унгун, Калинино, Чурки. Если режим «Чурков» довольно строг для 

посещения, то пчелам, как говорится, вход туда не заказан – переопыляя 

растительность, они повышают ее продуктивность. 

На редкость разнообразный состав растительности в «Чурках» способствует 

такому же разнообразию его животного мира. 

 

Все звери и кот лесной… 

А селятся здесь и спокойно живут более тридцати видов млекопитающих, а 

также птицы, рептилии, земноводные. «Чурки» представляют из себя вытянутую 

более чем на 30 километров горную гряду, имеющую местами в поперечнике до 25 

километров. В его таежных чащобах, на широких прогалах, на подступающих к 

хребтам марях обитают почти все представители фауны автономии. 

Из всех копытных – изюбрей, кабанов, косуль, кабарги – нет лишь лосей. В 

тайге эти самые крупные из всех оленей не обитают, а подступающие к заказнику 

равнины малолесны, что не защищает сохатых от хищников, а также людей с 
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охотничьим оружием. Эта особо охраняемая природная территория просто 

необходима для экологического равновесия окружающей ее среды. «Чурки» 

являются резерватом для пополнения уже изрядно истощенных промысловой 

охотой популяций копытных животных. Кстати, нередко обитающие по низам, к 

примеру, косули спасаются от хищников в горах. 

По словам инспектора, охраняющего круглогодично заказник, В. Иванчо, в 

минувшем феврале в границе заказника подошла стая мигрирующих с севера 

волков. Понятно, что это не осталось незамеченным косулями, которые обитали на 

равнинах. Спасаясь от серых хищников, они ушли высоко в горы и забились в такие 

непролазные чащобы с глубоким снегом, где даже волкам охотиться весьма 

проблематично. Когда волки покинут предгорье, косули, конечно, вернутся на свои 

обжитые участки. 

В заметках об этой особо ценной территории невозможно рассказать о всех ее 

обитателях. Об одном из них, однако, стоит поведать. Речь пойдет о самом, 

пожалуй, колоритном хищнике, каким является дальневосточный амурский лесной 

кот. «Чурки», кажется, единственная в автономии природная территория, на которой 

обитает самая большая колония этих экзотических животных. Матерые коты этого 

вида могут превышать в весе более восьми килограммов! Между прочим, они 

водятся лишь на юге Дальнего Востока, являясь редчайшим представителем 

семейства кошачьих. Обычно лесной кот избегает открытых пространств, 

предпочитая разреженные леса или релки. А вот в зарослях камыша или тростника 

по берегам озер и стариц держится постоянно. Кот не любит ненастную погоду. 

После выпадения рыхлого снега он обычно не покидает убежища до появления 

надежного наста, но это не распространяется на кормящих самок и тех, кому не 

было удачи в охоте. Амурский кот питается, в основном, мышевидными грызунами. 

А вообще-то, в «рацион» ловкого хищника попадают все, кто меньше его по 

размерам – маньчжурский заяц, белка, фазан… От своих врагов кот надежно 

спасается на деревьях, по которым лазает легко и свободно. Точных сведений о 

численности дальневосточного кота не было никогда. 

Иногда лесные коты посещают ближние к заказнику села: Красивое, 

Калинино, Бабстово, Октябрьское… В Красивом, например, крупный котяра в одно 

время буквально прижился, совершая набеги на курятники. И не только… В одной 

из семей домашняя кошка принесла очередное потомство, в котором оказался 

отпрыск лесного кота. Из всех домочадцев он признавал лишь хозяйку дома. Что 

касается схваток с деревенскими котами, то успех был всегда на стороне 

одомашненного полудикого красавца. 

Однако беззаботная жизнь в деревне то ли ему надоела, то ли он услышал зов 

предков. Через пару лет кот вернулся в свою исконную среду. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 14.03.2018  

 

 

 

Мал заказник, да дорог… 
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В сегодняшних заметках будет рассказано о заказнике  «Ульдуры»  

Биробиджанского района 

Для начала следует выяснить, от чего произошло название Ульдуры. Ближе 

всего к истине – два варианта. Понятием «ульдэ» древние гольды называли веревку 

для привязывания стрелы к упору самострела. Делалось это для того, чтобы 

попавшая под самострел добыча не ушла вместе с ней, если будет без веревки. 

Изготовление стрел требовало большого мастерства, и ценились они дорого. 

Другим вариантом названия заказника можно считать понятие «ульдь», что на 

языке амурских нивхов, также проживавших на Среднем Амуре, означает «высота». 

Заказник является небольшим гористым изолированным островом среди болот, 

марей и степей, поэтому его нивхское название более предпочтительно. А высота 

главного горного кряжа на самом деле нешуточная – его вершина возвышается над 

уровнем моря более чем на 600 метров. 

Живописные ульдуринские сопки покрыты главным образом 

широколиственным и елово-кедровым лесом с богатым подлеском. А это, в свою 

очередь, сформировало животный мир заказника. Хотя его общая территория самая 

скромная среди других ООПТ и занимает чуть более 27 тысяч гектаров, его фауна 

мало в чем уступает другим таежным комплексам. В нем обитают бурые и 

гималайские медведи, изюбри, кабаны, косули, колонки и соболи, еноты и лисы.… 

По оценкам специалистов, общая численность млекопитающих превышает 

тридцать видов. Из редких птиц встречаются пегий лунь, амурский кобчик, 

мандаринка, иглоногая сова. 

Не менее уникальна флора заказника. Например, одних только сосудистых 

растений насчитывается около 500 видов. Шестнадцать из них занесены в Красную 

книгу редких и исчезающих. В этом охранном списке – наш знаменитый кедр, 

лимонник маньчжурский, венерин башмачок, адонис амурский (подснежник), 

прекрасный медонос серпуха и другие. 

Из гористой зоны заказника и подступающих к нему болот берут начало 

многочисленные водотоки, а также река Ульдура. Они питают чистой водой реку 

Биру, огибающую северо-восточную границу заказника. 

Этот великолепный природный комплекс всегда привлекал внимание 

исследователей природы, биологов, зоологов, орнитологов и не только их. Вблизи 

«Ульдуров» находится много поселений Биробиджанского района. Это Бирофельд и 

Желтый Яр, Казанка и Пронькино, Красный Восток и Птичник, да и областной 

центр тоже неподалеку. Так что вниманием иного характера, а именно попытками 

браконьерства, заказник не обделен весь период со дня его образования. 

Как утверждают в Дирекции по ООПТ, охрана этого комплекса 

осуществляется неплохо. Во всяком случае, нарушителям режима этого природного 

объекта она разгуляться не дает. 

Однако в его истории есть эпизод, когда «Ульдуры» едва не лишился статуса 

государственного природного заказника. Случилось это в 1990-е годы. Тогда, в 

период утраты былого жесткого контроля за живой природой, нашлись желающие 

прибрать к рукам богатый дичью заказник, мотивируя это тем, что и зверей там нет, 

и вообще зачем он нужен. Им удалось даже убедить в этом хабаровский Институт 
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водных и экологических проблем. И лишь активное вмешательство ряда защитников 

живой природы автономии не позволило превратить уникальный природный объект 

в территорию бесконтрольных рубок древесины и такой же бесконтрольной охоты 

на диких животных. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 4.05.2018 

 

 

 

Заказник, где журавли живут 

 
Тридцать лет назад, в 1988 году, на территории Октябрьского района был 

образован государственный природный заказник «Журавлиный» площадью 68 

тысяч гектаров 

В тот период наша 

область входила в состав 

Хабаровского края, 

поэтому постановление о 

его учреждении было 

принято Хабаровским 

крайисполкомом. Таким 

образом, сеть особо 

охраняемых природных 

территорий (ООПТ) ЕАО 

выросла еще на один 

уникальный природный 

объект, представляющий 

почти весь генетический 

фонд местной флоры и 

фауны, удачно дополнив 

уже существующую тогда сеть ООПТ. Ее представляли в то время заказники 

«Чурки», «Ульдуры», «Шухи-Поктой» и заказник «Бастак», преобразованный через 

девять лет в первый одноименный государственный заповедник. Все названные 

объекты появились у нас при активном содействии областного совета 

Всероссийского общества охраны природы, который возглавлял в ту пору Кирилл 

Лазаревич Кириллов, участник Великой Отечественной войны. Его по праву можно 

назвать первым экологом ЕАО. 

 

Редкие обитатели 

Итак, заказник «Журавлиный». Объяснять значение названия, думается, нет 

нужды. Его водно-болотные угодья издавна облюбовали японские и даурские 

журавли. Отдаленность от человеческого жилья, непроходимые топкие болота и 

мари служили идеальным прибежищем в летние периоды этим большими на 

редкость красивым птицам. Хотя колония названных птиц, которые относятся к 
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редчайшим пернатым планеты, в заказнике была небольшой, она нуждалась в 

особой охране и заботе. И вывод довольно крупной площади на территории 

Октябрьского района из хозяйственного оборота, в частности, с полным запретом 

промышленной заготовки древесины, охоты и рыбалки, был необходим. Понятно, 

что в новом заказнике селились не только журавли. В его горно-таежной части с 

нижними отрогами Помпеевского хребта, не превышающими здесь 500 метров, 

обитали почти все представители местной фауны. В ее составе числятся бурые и 

гималайские медведи, дикие кабаны, косули, изюбри. Здесь обитают кабарга и лоси, 

само собой – волки, еноты, лисы, барсуки, а также пушные зверьки кедрово-

широколиственных и темнохвойных участков тайги – соболи, куницы, колонки. 

Кроме журавлей в заказнике – раздолье для всех четырех видов цапель, белохвостых 

и белоплечих орланов и других представителей пернатых. 

А в конце мая 2014 года в местной семье млекопитающих животных 

«прописались» тигры, которых не было здесь, как минимум, 60–70 лет. Новоселами 

в «Журавлином» стала пара амурских тигров – Устин и Светлая. Их привезли в 

заказник из реабилитационного центра Приморского края, где они содержались с 

раннего возраста, оставшись в тайге сиротами. В центре их воспитывали так, чтобы 

полосатые хищники не утрачивали природных инстинктов самостоятельной охоты в 

тайге. 

Специалистам центра это удалось, о чем свидетельствуют дальнейшие 

события. Тигрица Светлая, оказавшись в «Журавлином», освоилась в нем быстро, 

стала удачно охотиться и с того времени не ищет для себя новых угодий. А Устин 

повел себя иначе. Пожив недолго в заказнике, он двинулся вниз по левому берегу 

Амура и вскоре оказался за несколько сотен километров от заказника в 

Большехехцирском заповеднике под Хабаровском. Хотя в нем дичи было 

достаточно для пропитания, Устин стал периодически появляться в ближних к 

заповеднику селах, где добыл «для обеда» несколько собак. Специалистам центра 

«Амурский тигр» пришлось изъять ставшего проблемным хищника из местной 

природы и вновь поселить в вольеры, в которых он находился раньше. 

Семейная жизнь у Светлой с Устином не удалась, но место сбежавшего 

Устина вскоре занял тигр Боря. Его в том же 2014 году доставили из Приморья в 

Амурскую область. Там он почему-то не прижился и вскоре, оказавшись в 

«Журавлином», встретился с тигрицей Светлой. Около двух лет назад у них 

появилось первое потомство. И сразу… из трех тигрят. Недавно объектив 

многочисленных ловушек, установленных в заказнике, запечатлел всю тигриную 

семью. В общем, тигры благополучно прописались в заказнике. 

Описываемый заказник уникален и в гидрологическом отношении. Об этом 

можно судить по названиям водотоков, которые окружают его со всех сторон. Это 

речки Листвянка, Луговая, Кармаковка, Кулемная, Енотовка, Арачонок, Малая 

Самарка, Осиновка и другие. Эта на редкость разветвленная система водотоков, а 

также широколиственные и елово-кедровые леса являются притягательной средой 

для сохранения и разнообразия флоры и фауны. 

Если упомянутые выше заказники «Ульдуры» и «Чурки» находятся в 

окружении почти двух десятков сел и поселков, а «Шухи-Поктой» начинается едва 

ли не от окраины областного центра, то «Журавлиный» не знает такого 
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многочисленного соседства. На довольно приличном расстоянии от него находятся 

небольшие села Октябрьского района – Луговое, Полевое, Садовое и более крупное 

– Благословенное. Так что его преимущество перед другими ООПТ очевидно. 

 

Пернатые символы заказника 

Даже среди дальневосточных орнитологов найдется всего несколько человек, 

которые могли наблюдать в своей природной среде японского журавля. Этих 

красивых птиц с белым оперением туловища, с черным хвостом и ярко-красной 

«шапочкой» на голове даже на всей планете осталось совсем немного. Их общая 

численность, по оценке Международного союза охраны птиц (МСОП), не 

превышает 1500, причем 300 из них обитает в Японии. Не случайно японские 

(уссурийские) журавли включены в Красные книги МСОП Российской Федерации, 

Японии, Республики Кореи, а также в Красную книгу ЕАО и других регионов юга 

Дальнего Востока. 

К сожалению, достоверных данных численности этих журавлей на территории 

области нет. Последний авиационный учет пернатых был проведен двадцать лет 

назад. Экологам приходится пользоваться сведениями о случайных встречах с 

журавлями от жителей Октябрьского, Смидовичского, Биробиджанского районов, а 

также инспекторов по охране ООПТ. Вероятнее всего, речь может идти о двух-трех 

парах, обитающих в заказнике «Журавлиный». На остальной территории ЕАО их, 

наверное, не больше. 

Каждый, кто видел хоть однажды японских журавлей, не мог не восхититься 

их обликом. Рост птицы достигает 170 сантиметров! Размах крыльев журавля может 

достигать трех метров при длине крыла до 67 сантиметров. Этой огромной птице 

необходимо много корма, поэтому семейные пары устраивают гнезда далеко друг от 

друга – от трех до четырех километров. Гнезда они устраивают на участках с 

высокой сухой растительностью и откладывают не более двух яиц, а иногда и одно. 

В наши места японские журавли прилетают весной в начале апреля, а улетают на 

зимовку в Японию, Южную Корею в сентябре-октябре. 

Другим символом заказника является даурский журавль. В отличие от своего 

японского собрата он мельче ростом и габаритами. Серая окраска перьев делает его 

менее заметным на местности, что, конечно, важно для безопасности от хищников. 

Так же, как и японские, даурские журавли откладывают не более двух яиц. Общая 

численность этих птиц на всей земле, по оценке МСОП, не превышает двух тысяч 

особей. Неизвестно, сколько их обитает в «Журавлином», видимо, не более пяти-

шести. Кроме указанного заказника единичные особи отмечались в Смидовичском, 

Ленинском, Биробиджанском районах. 

Точную численность мог бы дать авиационный учет, однако средств на его 

проведение нет. Ранее проводимый учет 20-летней давности показывал, что на 

территориях Хабаровского края и ЕАО гнездились не более десяти пар. Одной из 

главных причин малочисленной популяции даурских журавлей являются частые 

природные пожары, особенно в период воспитания нелетающих еще птенцов. 

Образ жизни японских и даурских журавлей практически не различается. Они 

могут селиться в одних урочищах, мирно уживаясь между собой. 

Виктор Горелов 
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Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 4.07.2018 

 

 

 

Красивый и богатый Шухи-Поктой 

 
Под рубрикой «Заповедно» мы продолжаем публиковать материалы об 

особо охраняемых природных территориях ЕАО (ООПТ) 

Для этого есть основания: 55 лет назад, в 1963 году, на территории автономии 

были образованы три государственных природных заказника – «Чурки», 

«Ульдуры», «Шухи-Поктой». Общая площадь этих объектов высокой экологической 

ценности заняла почти 180 тысяч гектаров. Далее сеть ООПТ продолжала 

развиваться и занимает сейчас уже свыше 400 тысяч га, что составляет около 

двенадцати процентов всей территории ЕАО. Она разделена между заповедником 

«Бастак», пятью заказниками и почти двадцатью памятниками природы. 

Из этих объектов в апреле нынешнего года мы рассказали о самом большом 

заказнике –  «Чурки», в мае – о заказнике «Ульдуры»,  а сегодняшние заметки 

посвящены заказнику «Шухи-Поктой». 

По  уже сложившейся традиции сначала выясним происхождение названия 

этого заказника. Со второй частью данного словообразования все понятно. «Покто» 

в переводе с языка гольдов (нанайцев) означает путь, дорога или тропа. А вот с 

первой частью названия заказника – «шухи» – сложнее. В современном нанайском 

словаре такого понятия вообще нет. Можно лишь предположить, что слово «шухи» 

означает тяжелая, трудная дорога или тропа. Если иметь в виду, что территорию 

заказника пересекает горный хребет, максимальная отметка которого находится на 

высоте 893 метра, а большинство склонов этой гряды отличается крутизной, то 

станет понятно – преодоление его затруднительно даже для бывалых таежников. 

Скорее всего, через самую высокогорную часть хребта прямиком шла почти 30-

километровая тропа с правого берега Биры до реки Большой Таймень и по ней 

общались между собой гольды из стойбищ по берегам этих рек. 

Брать территорию сегодняшнего заказника под особую охрану было крайне 

необходимо. Ведь начинается она почти сразу от западной окраины Биробиджана и 

испытывала раньше негативное влияние так называемого человеческого фактора. 

Всякими правдами и неправдами здесь вырубались ценнейшие породы деревьев – 

кедра, ясеня, липы, маньчжурского ореха, бархата. В весенние и осенние периоды 

там бушевали природные пожары, процветала браконьерская охота… 

Общая площадь заказника составляет почти 70 тысяч гектаров. На этой 

относительно небольшой площади одних только сосудистых растений насчитывают 

не менее пятисот видов. В заказнике – богатейшая медофлора, которая дает высокий 

взяток нектара ульям пчеловодов-любителей, которые они размещают по границам 

ООПТ. «Шухи-Поктой» богат редкими растениями. Из большого списка этих 

растений в Красную книгу занесены, в частности, аралия маньчжурская, 

элеутерококк, лилия двурядная, диоскорея ниппонская, венерин башмачок и другие. 
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В кедрово-широколиственных, темнохвойно-кедровых и пихтово-еловых 

лесах обитает множество диких животных, представляющих почти всю фауну ЕАО. 

В этом уголке нашей тайги живут в состоянии покоя (охота и рыбалка здесь 

категорически запрещены) бурые и гималайские медведи, косули и дикие кабаны, 

изюбри, барсуки – всего около 40 видов млекопитающих. Из пресмыкающихся 

можно назвать гадюку сахалинскую, полоза амурского, ужей. Ихтиофауну Малого, 

Среднего и Большого Тайменей, а также других водотоков представляют лососевые 

рыбы – ленок, таймень, хариус и многие виды частиковых рыб. 

Кроме экологической ценности «Шухи-Поктой» имеет еще одно уникальное 

качество. Заказник поставляет в жилую застройку Биробиджана массу драгоценного 

кислорода. Ведь областной центр испытывает серьезное негативное воздействие 

вредных выбросов тысяч единиц автодорожной техники, что, конечно, не лучшим 

образом отражается на здоровье горожан. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 6.06.2018 

 

 

 

«Дичун»  кедровый 

 
Под рубрикой «Заповедно» мы намерены рассказывать нашим читателям 

об особо охраняемых природных территориях автономии (ООПТ) 

Вероятно, следует расшифровать название данного заказника. Произошло оно 

от гольдского слова «дичули». Так в прежние времена назывался один из гольдских 

(нанайских) родов, расселившихся по берегам горной реки с таким же названием, 

впадающей в Амур. Это слово включили в обиход, а позже занесли на карты 

русские поселенцы в середине 50-х годов XIX века. Слово «Дичули» ими было 

упрощено до Дичуна. 

В дичунских лесах до сего времени счастливо уцелели от пожаров и рубок 

кедрачи в возрасте до 300 лет! В то же время чистых кедрачей на территории ЕАО 

совсем немного. Они находятся частично в бассейне Помпеевки, в трех орехово-

промысловых зонах. А в единственном в Приамурье кедровом заказнике «Дичун» 

сохранилось 15 тысяч гектаров чистых кедровников. Это составляет почти треть 

заказника, общая площадь которого равна 49 тысячам гектаров. 

Казалось бы, беречь его нужно как зеницу ока. Между тем в «Дичуне» до сих 

пор не закрыта промысловая охота, что противоречит его экологическому 

назначению. Нарушается и ряд других норм его охраны и защиты. Вот выдержка из 

Положения о заказнике: «На его территории запрещается: движение и стоянка всех 

видов транспорта, кроме случаев, связанных с выполнением работ, направленных на 

сохранение, восстановление и воспроизводство природных комплексов и объектов, 

проведение выборочных рубок лесных насаждений и рубок ухода за лесом без 

согласования с органом исполнительной власти ЕАО, уполномоченным в сфере 

охраны окружающей среды, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, 

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений». 
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Четыре заказника автономии находятся под круглогодичной охраной 

инспекторов областного управления охотнадзора и Дирекции по особо охраняемым 

природным территориям. А вот надзор за «Дичуном» осуществляется эпизодически. 

Дело в том, что в штатном расписании инспекторского состава должность 

инспектора по «Дичуну» отсутствует. Почему так произошло двадцать лет назад, 

трудно сказать. И теперь большую часть года этот отдаленный заказник остается без 

надзора. Думается, что увеличение штата инспекторского состава всего на одну 

единицу не такая уж большая проблема для профильного охотуправления 

правительства ЕАО. 

Виктор Горелов 

Опубликовано в газете «Биробиджанер штерн» 7.02.2018 
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Природные богатства ЕАО на старых фотографиях 

 

Река Бира (Харьковский альбом 1) 

 

 



112 

 

Разведочные работы на Белой скале. Биробиджанская геологическая 

экспедиция им. ЛенОЗЕТа. 1932 г. (из собрания РЭМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каменный карьер, Лондоко (Харьковский альбом 2) 
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Добыча мрамора в Биробиджане (Харьковский альбом 2) 
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Золото есть! (Харьковский альбом 1) 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Добыча золота на Сутаре (Харьковский альбом 1) 
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Золото промывается вручную (Харьковский альбом 2) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Кузнецов Иосиф, бригадир золотодобычи  
(Харьковский альбом 2) 
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Обработка биробиджанского мрамора  
(Харьковский альбом 1) 
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Председатель артели «Мрамор» Зеленицкий и представитель 
московского метро Локтев измеряют добытую глыбу мрамора. 

Биракан. 1936 г (РЭМ) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
Бригада переселенцев из Палестины на закладке бетонного 

фундамента Лондоковского известкового завода. Фотограф А. 
Савченко. 1932 г. Из архива РЭМ 
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Ссылки на дополнительные материалы по теме: 
 

1. География Еврейской автономной области. Учебное 

пособие. 2007 год. Учебное пособие для учащихся 8-9 
классов школ ЕАО. Отдельные главы издания посвящены 

природным богатствам региона. 

http://www.nasledie-eao.ru/news/geografiy_eao.pdf  
 

2. География Еврейской автономной области: общий 

обзор / отв. ред. Е.Я. Фрисман. Биробиджан: ИКАРП ДВО 

РАН, 2018. Отдельные главы издания посвящены 
природным богатствам ЕАО. 

http://икарп.рф/konferens/monografii/geografiya-eao/  

 

3. Отчет экспедиции Гипрвода (ориентировочно 1931 
г.), проведшей исследование климатических особенностей и 

природных ресурсов Биробиджанского района. 

http://nasledie-
eao.ru/news/ГА%20ЕАО%20Ф.%20160.%20О.%2010.%20Д.%20

14.pdf  

 

4. Сборник статей под общим названием «Труды 
Биробиджанской геологической экспедиции Ленозета. 1933-

1934 гг.».  

Труды Биробиджанской экспедиции обобщили результаты 
геологических работ на территории района, начатых в 1929 и 
продолженных в последующие годы, позволили сделать подробное 
геологическое описание полезных ископаемых. 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-
prirodopolzovanie/geolog_partiy_1933-34.pdf 

 

5. И.В. Каменецкий. Природные богатства Еврейской 

автономной области.  
В брошюре, изданной в 1936 году, дана информация о 

климате, земельных и  водных ресурсах области, флоре и фауне, 

разнообразных полезных ископаемых, которыми богата 
Еврейская автономная область. 

http://nasledie-

eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/prirodnie_bodatc

tva.pdf  

 

http://www.nasledie-eao.ru/news/geografiy_eao.pdf
http://икарп.рф/konferens/monografii/geografiya-eao/
http://nasledie-eao.ru/news/ГА%20ЕАО%20Ф.%20160.%20О.%2010.%20Д.%2014.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/ГА%20ЕАО%20Ф.%20160.%20О.%2010.%20Д.%2014.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/ГА%20ЕАО%20Ф.%20160.%20О.%2010.%20Д.%2014.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/geolog_partiy_1933-34.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/geolog_partiy_1933-34.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/prirodnie_bodatctva.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/prirodnie_bodatctva.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/histori/vospominaniy_ocherki/prirodnie_bodatctva.pdf
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6. Месторождения и проявления камнесамоцветного 
сырья на территории Еврейской автономной области 

(презентация). 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-
prirodopolzovanie/kamnesamocvetnoe_surio_EAO.ppt  

  

7. А.А. Врублевский, А.А. Кузин, Б.Е. Иванюк, М.Б. 

Иванюк. Месторождения неметаллических полезных 
ископаемых Еврейской автономной области. 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-

prirodopolzovanie/vryblevskii_pi.pdf  

 
8. В.А. Буряк, В.И. Журнист, А.А. Кузин. Золото 

Еврейской автономной области (геолого-промышленные 

типы месторождений, перспективы, проблемы освоения). 

http://nasledie-eao.ru/news/Zoloto%20EAO_2002.djvu  
 

9. А.М. Жирнов. О золотносности возможного 

штокверка в Еврейской автономной области. 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-zolotonosnosti-

vozmozhnogo-shtokverka-v-evreyskoy-avtonomnoy-

oblasti/viewer  

 
10. В.И. Журнист, Т.Е. Кодякова. Торфа ЕАО: 

характеристика и направления использования (краткие 

методические рекомендации). 1999 г. 

http://nasledie-
eao.ru/news/Журнист,%20Кодякова_Торф%20ЕАО.pdf 

 

11. Минерально-сырьевая база твердых полезных 
ископаемых Еврейской автономной области.  

В презентации представлена информация по состоянию на 
01.01.2013 года о минерально-сырьевой базе твердых полезных 
ископаемых ЕАО, их запасах и ресурсах, схема размещения 
строящихся и действующих горнодобывающих предприятий на 

территории области. 
http://nasledie-eao.ru/services/natural-

resources/economik/poleznie_iskopremie_2012.pdf  
 

12. Белое золото ЕАО. К 50-летию Кульдурского 

бруситового рудника. 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/kamnesamocvetnoe_surio_EAO.ppt
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/kamnesamocvetnoe_surio_EAO.ppt
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/vryblevskii_pi.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/vryblevskii_pi.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Zoloto%20EAO_2002.djvu
https://cyberleninka.ru/article/n/o-zolotonosnosti-vozmozhnogo-shtokverka-v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/o-zolotonosnosti-vozmozhnogo-shtokverka-v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/o-zolotonosnosti-vozmozhnogo-shtokverka-v-evreyskoy-avtonomnoy-oblasti/viewer
http://nasledie-eao.ru/news/Журнист,%20Кодякова_Торф%20ЕАО.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Журнист,%20Кодякова_Торф%20ЕАО.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/poleznie_iskopremie_2012.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/poleznie_iskopremie_2012.pdf
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http://nasledie-eao.ru/news/Белое%20золото%20ЕАО.pdf  
 

13. В.И. Усиков. Минеральные ресурсы Еврейской 

автономной области. Опыт их изучения и освоения, 
проблемы, перспективы. 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-

resources/economik/ysikov_min_res.pdf  

 
14. Ю.П. Змиевский, В.А. Ахмадулин В.И. Журнист, В.И. 

Усиков. Цветные и облицовочные камни Еврейской 

автономной области.  

http://nasledie-eao.ru/news/kamni.pdf  
 

15. М.Н. Доброхотов. Мало-Хинганский железорудный 

район.  

Книга написана в 1936 году на основе материалов геолого-
разведочных исследований, проведенных Дальневосточным 
геологическим трестом  в северной части  Мало-Хинганского 
рудного  района. 

http://nasledie-eao.ru//services/natural-

resources/economik/hingan_fe.pdf  

 

16. Л.И. Иозефович. Физические свойства и агро-
генетическая классификация почв Биро-Биджанского 

района ДВК. 1931 г. 

http://nasledie-eao.ru/news/Иозефович.djvu  

 
17. А.М. Александрова. К вопросу изучения 

температурного режима почв заповедника «Бастак» на 

основе использования профессиональной метеостанции 
«Сокол-М». Журнал «Региональные проблемы». Том 24, № 2-3 

(2021). 

В работе представлен опыт использования данных о 
температуре почв, полученных с помощью профессиональной 
метеостанции «Сокол-М» на территории заповедника «Бастак». 

Проанализированы показатели среднесуточной температуры 
воздуха и почв на разных глубинах. 

http://regional-
problems.ru/index.php/RP/article/view/785/579  

 

http://nasledie-eao.ru/news/Белое%20золото%20ЕАО.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/ysikov_min_res.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/ysikov_min_res.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/kamni.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/hingan_fe.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/economik/hingan_fe.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Иозефович.djvu
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/785/579
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/785/579
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18. А.М. Александрова. Степень изученности почв 
заповедника «Бастак» и перспективы их исследования. 

Журнал «Региональные проблемы». Том 22, № 4 (2019). 

В статье представлен анализ научных материалов по 
изучению почвенного покрова на территории заповедника 
«Бастак» за 2002–2014 гг. Определена закономерность 
распространения буро-таежных, бурых лесных, торфяно-глеевых 
и заболоченных почв. 

http://regional-

problems.ru/index.php/RP/article/view/658/530  

 

19. Красная книга ЕАО. 
Книга I. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды животных 

http://www.eao.ru/state/nature/red_book_animals.pdf  

Книга II. Редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды растений и грибов 

http://www.eao.ru/state/nature/red_book_plants.pdf  

 
20. Фотоальбом "Жемчужина Приамурья". Издание 

посвящено природе Еврейской автономной области. 

http://nasledie-

eao.ru/news/Жемчужина%20Приамурья.pdf  
 

21. Т.А. Рубцова. Деревья, кустарники, лианы 

Еврейской автономной области и их использование в 

озеленении. 
http://nasledie-eao.ru/news/Монография-

Рубцова_Дендрофлора%20ЕАО_2021.pdf  

 
22. ГТРК «Бира». Интервью: Тамара Рубцова, 

заведующая лабораторией биоценологических исследований 

ИКАРП ДВО РАН, 19.03.2021. О своей монографии «Деревья, 

кустарники, лианы Еврейской автономной области и их 
использование в озеленении». 

https://biratv.ru/intervyu-tamara-rubtsova-

zaveduyushhaya-laboratoriej-biotsenologicheskih-issledovanij-

ikarp-dvo-ran/  
 

23. Т.А. Рубцова. Флора Еврейской автономной области. 

http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/658/530
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/658/530
http://www.eao.ru/state/nature/red_book_animals.pdf
http://www.eao.ru/state/nature/red_book_plants.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Жемчужина%20Приамурья.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Жемчужина%20Приамурья.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Монография-Рубцова_Дендрофлора%20ЕАО_2021.pdf
http://nasledie-eao.ru/news/Монография-Рубцова_Дендрофлора%20ЕАО_2021.pdf
https://biratv.ru/intervyu-tamara-rubtsova-zaveduyushhaya-laboratoriej-biotsenologicheskih-issledovanij-ikarp-dvo-ran/
https://biratv.ru/intervyu-tamara-rubtsova-zaveduyushhaya-laboratoriej-biotsenologicheskih-issledovanij-ikarp-dvo-ran/
https://biratv.ru/intervyu-tamara-rubtsova-zaveduyushhaya-laboratoriej-biotsenologicheskih-issledovanij-ikarp-dvo-ran/
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В книге описаны история ботанических исследований, 
природные условия территории, дано геоботаническое 
районирование Еврейской автономной области в современных 

границах. 
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-

prirodopolzovanie/index.php?clear_cache=Y  

 

24. Охраняемые растения Приамурья (Еврейская 
автономная область).  

В издании представлены материалы о 47-и видах редких 
охраняемых растениях Среднего Приамурья. 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/books-
and-booklets-about-the-mineral-resources-flora-and-

fauna/rasteniy_priamypiy.pdf  

 

25. Т.А. Рубцова, В.А. Горелов. Охраняемые виды 
сосудистых растений и их распространение в Еврейской 

автономной области. Журнал «Региональные проблемы». Том 

24, № 2-3 (2021). 
В работе приводятся краткие сведения об истории 

формирования списка видов сосудистых растений, 
нуждающихся в охране в ЕАО, а также современном видовом 
составе Красной книги региона. Впервые анализируются 
распространение и концентрация редких видов растений по 

территории области. 
http://regional-

problems.ru/index.php/RP/article/view/797/589  
 

26. Т.А. Рубцова. Эколого-ценотический анализ 

аборигенной флоры Еврейской автономной области.  
В статье приводится флористический анализ экологического 

и ценотического спектров аборигенной флоры сосудистых 
растений ЕАО. 

http://regional-
problems.ru/index.php/RP/article/view/569  

 

27. Т.А. Рубцова. Эколого-ценотический анализ 

аборигенной флоры Еврейской автономной области. Журнал 
«Региональные проблемы». Том 22, № 1 (2019). 

В статье приводится флористический анализ экологического 
и ценотического спектров аборигенной флоры сосудистых 

http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/index.php?clear_cache=Y
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/prir_res-prirodopolzovanie/index.php?clear_cache=Y
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/books-and-booklets-about-the-mineral-resources-flora-and-fauna/rasteniy_priamypiy.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/books-and-booklets-about-the-mineral-resources-flora-and-fauna/rasteniy_priamypiy.pdf
http://nasledie-eao.ru/services/natural-resources/books-and-booklets-about-the-mineral-resources-flora-and-fauna/rasteniy_priamypiy.pdf
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/797/589
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/797/589
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/569
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/569
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растений ЕАО. В экологическом спектре выделено восемь 
элементов флоры в зависимости от условий произрастания, 
связанных с увлажнением территории. 

http://regional-
problems.ru/index.php/RP/article/view/569/480 

 

28. Семь Чудес ЕАО. Лотос Комарова. ГТРК «Бира». 

https://biratv.ru/7-chudes-eao-lotos-komarova/  
 

29. Е.С. Лонкина. Орехопродуктивность насаждений 

кедра корейского pinus koraiensis siebold et zuss на 

территории заповедника «Бастак». Журнал «Региональные 
проблемы». Том 24, № 2-3 (2021). 

В работе представлены результаты мониторинга 
семеношения кедра корейского на территории заповедника 
«Бастак» за период 2015–2020 гг. Выявлено, что наибольший 
урожай кедрового ореха зафиксирован в 2015 году. 

http://regional-

problems.ru/index.php/RP/article/view/792/585  
 

30. Заповедник «Бастак»: история создания и природа. 

Фотоальбом. 

https://cloud.mail.ru/public/7K1v/mzGCmP4ue 
 

31. Животный мир заповедника "Бастак".  

В книге собраны и обобщены результаты многолетних 
исследований фауны государственного природного заповедника  
«Бастак». 

https://cloud.mail.ru/public/886d/oztD19sw4  

 
32. Семь Чудес ЕАО. Заповедник «Бастак». ГТРК «Бира». 

https://biratv.ru/7-chudes-eao-zapovednik-bastak/  

 

33. Живой мир: Экологическая тропа (заповедник 
«Бастак»). ГТРК «Бира». 

https://biratv.ru/zhivoj-mir-ekologicheskaya-propa-

zapovednik-bastak/  

 
34. В 2017 году в газете «Биробиджанер штерн» вышел 

цикл статей под рубрикой «Экология», посвященный редким 

видам растений и животных ЕАО. 

http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/569/480
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/569/480
https://biratv.ru/7-chudes-eao-lotos-komarova/
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/792/585
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/792/585
https://cloud.mail.ru/public/7K1v/mzGCmP4ue
https://cloud.mail.ru/public/886d/oztD19sw4
https://biratv.ru/7-chudes-eao-zapovednik-bastak/
https://biratv.ru/zhivoj-mir-ekologicheskaya-propa-zapovednik-bastak/
https://biratv.ru/zhivoj-mir-ekologicheskaya-propa-zapovednik-bastak/
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https://www.gazetaeao.ru/derevo-tselitel/  
https://www.gazetaeao.ru/ptitsa-schastya/  

https://www.gazetaeao.ru/delfinij-tsvetok/  

https://www.gazetaeao.ru/arkticheskij-gus/  
https://www.gazetaeao.ru/severnaya-nimfa/  

https://www.gazetaeao.ru/lesnoj-otshelnik/  

https://www.gazetaeao.ru/simvol-schastya/  

https://www.gazetaeao.ru/blagorodnaya-ptitsa/  
https://www.gazetaeao.ru/smirennaya-ptitsa/  

https://www.gazetaeao.ru/borodatyj-tsvetok/  

https://www.gazetaeao.ru/simvol-besstrashiya/   

https://www.gazetaeao.ru/vodnyj-shhit/  
https://www.gazetaeao.ru/zmeya-drevolaz/  

https://www.gazetaeao.ru/rozovoe-derevo/   

https://www.gazetaeao.ru/zolotoj-orel/  

https://www.gazetaeao.ru/severnaya-orhideya/  
https://www.gazetaeao.ru/nebesnyj-ohotnik/  

https://www.gazetaeao.ru/tsvetochnaya-raduga/  

https://www.gazetaeao.ru/udachlivyj-rybak/  
https://www.gazetaeao.ru/son-trava/  

https://www.gazetaeao.ru/lesnoj-petuh/  

https://www.gazetaeao.ru/gribnaya-lapsha/  

https://www.gazetaeao.ru/morskoj-orel/  
https://www.gazetaeao.ru/goryashhij-tsvetok/  

https://www.gazetaeao.ru/pernatye-kosari/  

https://www.gazetaeao.ru/nezhnoe-oblako/  

https://www.gazetaeao.ru/melkij-hishhnik/  
https://www.gazetaeao.ru/tufelka-bogini/  

https://www.gazetaeao.ru/poyushhie-volki/  

https://www.gazetaeao.ru/vlastelin-vozduha/  
https://www.gazetaeao.ru/yagoda-pyati-vkusov/  

https://www.gazetaeao.ru/yaponskij-simvol/  

https://www.gazetaeao.ru/prirodnyj-antibiotik/  

https://www.gazetaeao.ru/obitatel-gor/  
https://www.gazetaeao.ru/ozernyj-kuvshinchik/  

https://www.gazetaeao.ru/pernataya-krasavitsa/  

https://www.gazetaeao.ru/vodnoe-bogatstvo/  

https://www.gazetaeao.ru/simvol-samuraev/  
https://www.gazetaeao.ru/simvol-vernosti/  

https://www.gazetaeao.ru/svyashhennyj-tsvetok/  

https://www.gazetaeao.ru/gornye-vershiny/  

https://www.gazetaeao.ru/derevo-tselitel/
https://www.gazetaeao.ru/ptitsa-schastya/
https://www.gazetaeao.ru/delfinij-tsvetok/
https://www.gazetaeao.ru/arkticheskij-gus/
https://www.gazetaeao.ru/severnaya-nimfa/
https://www.gazetaeao.ru/lesnoj-otshelnik/
https://www.gazetaeao.ru/simvol-schastya/
https://www.gazetaeao.ru/blagorodnaya-ptitsa/
https://www.gazetaeao.ru/smirennaya-ptitsa/
https://www.gazetaeao.ru/borodatyj-tsvetok/
https://www.gazetaeao.ru/simvol-besstrashiya/
https://www.gazetaeao.ru/vodnyj-shhit/
https://www.gazetaeao.ru/zmeya-drevolaz/
https://www.gazetaeao.ru/rozovoe-derevo/
https://www.gazetaeao.ru/zolotoj-orel/
https://www.gazetaeao.ru/severnaya-orhideya/
https://www.gazetaeao.ru/nebesnyj-ohotnik/
https://www.gazetaeao.ru/tsvetochnaya-raduga/
https://www.gazetaeao.ru/udachlivyj-rybak/
https://www.gazetaeao.ru/son-trava/
https://www.gazetaeao.ru/lesnoj-petuh/
https://www.gazetaeao.ru/gribnaya-lapsha/
https://www.gazetaeao.ru/morskoj-orel/
https://www.gazetaeao.ru/goryashhij-tsvetok/
https://www.gazetaeao.ru/pernatye-kosari/
https://www.gazetaeao.ru/nezhnoe-oblako/
https://www.gazetaeao.ru/melkij-hishhnik/
https://www.gazetaeao.ru/tufelka-bogini/
https://www.gazetaeao.ru/poyushhie-volki/
https://www.gazetaeao.ru/vlastelin-vozduha/
https://www.gazetaeao.ru/yagoda-pyati-vkusov/
https://www.gazetaeao.ru/yaponskij-simvol/
https://www.gazetaeao.ru/prirodnyj-antibiotik/
https://www.gazetaeao.ru/obitatel-gor/
https://www.gazetaeao.ru/ozernyj-kuvshinchik/
https://www.gazetaeao.ru/pernataya-krasavitsa/
https://www.gazetaeao.ru/vodnoe-bogatstvo/
https://www.gazetaeao.ru/simvol-samuraev/
https://www.gazetaeao.ru/simvol-vernosti/
https://www.gazetaeao.ru/svyashhennyj-tsvetok/
https://www.gazetaeao.ru/gornye-vershiny/
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https://www.gazetaeao.ru/dar-bessmertiya/  
https://www.gazetaeao.ru/para-na-vsyu-zhizn/  

https://www.gazetaeao.ru/na-grani-ischeznoveniya/  

https://www.gazetaeao.ru/polosatyj-dalnevostochnik/  
https://www.gazetaeao.ru/tam-na-nevedomyh-dorozhkah-

3/  

https://www.gazetaeao.ru/bastak-zapovednyj/  

 
35. Ю.А. Панин, Н.В. Заболотина. Еврейская автономная 

область: возвращение амурского тигра. Биробиджан, 2018 г. 

http://nasledie-eao.ru/news/ЕАО%20тигр.pdf  

 
36. Интервью: Галина Тараненко, заместитель 

директора по экологическому просвещению 

государственного природного заповедника «Бастак». О 

популяции амурских тигров в «Бастаке». 
https://biratv.ru/intervyu-galina-taranenko-zamestitel-

direktora-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-

gosudarstvennogo-prirodnogo-zapovednika-bastak/  
 

37. В.Н. Бурик. Русловая и пойменная ихтиофауна 

сопредельных особо охраняемых природных территорий 

«Забеловский» (Россия) и «Бачадао» (Китай) на Среднем 
Амуре. Журнал «Региональные проблемы». Том 24, № 2-3 

(2021). 

В статье приведены данные сравнительного анализа 
ихтиофауны приграничного резервата «Бачадао» (Китай) и 
кластера «Забеловский» заповедника «Бастак» (Еврейская 
автономная область). 

http://regional-
problems.ru/index.php/RP/article/view/789/582  

 

38. В.Н. Бурик. Рыбы семейств Cobitidae (вьюновые) и 

Balitoridae (балиторовые) в экотопах заповедника «Бастак». 
Журнал «Региональные проблемы». Том 23, № 3 (2020). 

В статье приводятся результаты изучения ихтиофауны 
заповедника «Бастак». В результате анализа полевых 
ихтиологических сборов в 2001‒2019 гг. описаны видовой состав, 
распространение и специфика обитания в водоёмах заповедника 
рыб из семейств Cobitidae (Вьюновые) и Balitoridae (Балиторовые). 

https://www.gazetaeao.ru/dar-bessmertiya/
https://www.gazetaeao.ru/para-na-vsyu-zhizn/
https://www.gazetaeao.ru/na-grani-ischeznoveniya/
https://www.gazetaeao.ru/polosatyj-dalnevostochnik/
https://www.gazetaeao.ru/tam-na-nevedomyh-dorozhkah-3/
https://www.gazetaeao.ru/tam-na-nevedomyh-dorozhkah-3/
https://www.gazetaeao.ru/bastak-zapovednyj/
http://nasledie-eao.ru/news/ЕАО%20тигр.pdf
https://biratv.ru/intervyu-galina-taranenko-zamestitel-direktora-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-gosudarstvennogo-prirodnogo-zapovednika-bastak/
https://biratv.ru/intervyu-galina-taranenko-zamestitel-direktora-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-gosudarstvennogo-prirodnogo-zapovednika-bastak/
https://biratv.ru/intervyu-galina-taranenko-zamestitel-direktora-po-ekologicheskomu-prosveshheniyu-gosudarstvennogo-prirodnogo-zapovednika-bastak/
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/789/582
http://regional-problems.ru/index.php/RP/article/view/789/582


126 

 

http://regional-
problems.ru/index.php/RP/article/view/681/547  

 

39. А.М. Зубарева. Ключевые критерии пирологического 
районирования территории на региональном уровне.  

Применение пирологического районирования территории 
позволяет использовать больший диапазон критериев, 
обусловливающих возникновение возгорания в лесу, а также 
помогает оценить вклад каждого компонента в пирологическую 
устойчивость территории при использовании ландшафта как 
таксономической единицы. 

https://docviewer.yandex.ru/view/27986708/?*=PpcT%2FI
uzxDYefHHdhYAC8p2levZ7InVybCI6InlhLW1haWw6Ly8xNzY0OD

Q4MTAzOTc2MjU4NjYvMS44IiwidGl0bGUiOiJrbHl1Y2hldnllLWty

aXRlcmlpLXBpcm9sb2dpY2hlc2tvZ28tcmF5b25pcm92YW5peWE

tdGVycml0b3JpaS1uYS1yZWdpb25hbG5vbS11cm92bmUucGRmI
iwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIyNzk4NjcwOCIsInRzIj

oxNjI2OTMzOTQ0OTgxLCJ5dSI6Ijg0MDA4NDM2NzE2MTE1MzI4

NDkifQ%3D%3D  
 

40. Доклад о состоянии и об охране окружающей среды 

в ЕАО в 2020 году. 

https://www.eao.ru/upload/medialibrary/ae7/Доклад%20О
ОС%20за%202020%20год%20192-рп.pdf  
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