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ИРОБИЛЖАНА
(Из материалов газет «Биробиджанская Звезда»
за Ш й 89, 90, 92,93, орган Обкома ВКГ'(б), обл
исполкома Еврейской автономией области и
биробиджанского Горкома ВКП(б)

и

9 I Еврейская автономная область,

ее территория и богатства

В постановлении
Президиума; I татах сплошного заселения озпачеи^ Центрального Исполнительного Ко- ного в Пункте 1-м района трудящимитета
марта 1928
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митдта СССР
СССР от
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2Я адаптя.
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миг,я евреями
р.всмятга —•
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ЙМЙТГ.
И виду
НИТПГ нпяда записано:
можность образования на террито
I«1. Закрепить за Комзетом для рии указанного района еврейской на
' ' нужд сплошного заселения трудя- циональной административно - терри
^ щпмися евреями свободные земли ториальной единицы».
>ь в Приамурской полосе ДВЕ, вклюРайон, выделенный партией и пра
' дчающие Бирско-Биджанский район вительством для советского еврей
в следующих, примерных границах: ского трудового народа, является
по реке Амуру западнее гор. Хаба одним из богатейших, уголков в
ровска до устья реки Хинган и по Дальневосточном крае. Природные
реке Хинган до железнодорожной богатства Биробиджана поистине
линии, далее севернее железно неисчерпаемы. За время строитель
дорожной полосы на восток до реки ства Биробиджана выявляются все
Урми и по р.р. Урми п Тунгуске и новые и новые ранее неизвестные
на восток по линии западнее гор. богатства, и еще теперь территория
Хабаровска.
пашей области очень мало иссдедо«
• >..5. При благоприятных резуль- ваиа,
4

ч

От Облучья до Амурского моста
ТЕРРИТОРИЯ.
' Территория Биробиджанского райопа, выделенного правительством
для заселения трудящимися еврея
ми, составляла 36.492 кв, клм.,. т. е.
превышает территорию таких страп,
как Бельгия, Голландия.
Западная и северная части этой
территории представляют гористую

Местность, покрытую лесом (горы
Малого Хингана и Буреипских хреб
тов), а южная и восточная части-—
равнину, простирающуюся до реки
Амура. Амур омывает область Щ
протяжении свыше 600 километров,
В Мало-Хииганских горах берут Шй^
чало две наибол*в*.)ттш^ШШЖрЩ
ки ооласти:

Научная

'&
я

д§~и название района—Биробиджан.
С запада на восток — от ст. Об
лучья до моста через Амур, под са-,
мым краевым центром Хабаровском,
— область па протяжении 328 ки
лометров прорезается железнодорож
ной линией — частью великого пути
Москва — Владивосток.

климт.

Климат Еврейской автопомпой об
ласти континентальный: лето жар
кое и дождливое, а зима холодная,
сухая и солнечная. Осень не влаж
ная и теплая. Опыт прошлых лет
показывает, что в самый жаркий ме
сяц — июль средняя температура
достигает 25 градусов, в самый хо
лодный месяц—январь—мпнус 22
градуса. Решающими факторами, оп
ределяющими климат области, явля
ются юго-восточные ветры, дующие
летом с Тихого океана, и северо-за
падные ветры, дующие зимой с си
бирских равнин. Большинство дней в
году солнечные. Одно это показыва
ет, что климат здесь здоровый.
ПОЧВЫ
В равнинной части области почвы
в основном глинистые, поверхностно
заболоченные вследствие непроница
емости поверхностных грунтов, и
требуют простейших осушительных
работ. Почвы, расположенные вдоль
берегов рек, преимущественно сунесчанные, сухие. Естественно, что
старожильческим населением района

осваивались в первую очередь при
брежные земли.
ЛЕСА.
Лесные богатства области еще не
подсчитаны полностью, по уже имею
щиеся данные показывают, насколь
ко велики наши лесные ресурсы.
Мы имеем в области 355 тысяч га
пихты и ели, 34.4 тысячи га лист
венницы, 17.900 га кедра, 236 ты
сяч га белой и черной березы, 210
тысяч га дуба, 25 тысяч га прочих
пород—всего 1.340 тысяч га лесов.
В наших лесах также растут липа,
ясень, ильм, орешник, дикая яблоня,
дикая груша. Встречается и такая
ценная породи, как бархатное дере
во, из'коры которого изготовляется
высококачественная пробка.
ПУШНИНА.
Большие лесные массивы и гор
ные хребты, поросшие травами и
ягодами, луга области богаты зве
рем. Охота в области богатая. Об
ласть дает ежегодно в среднем на
300 тысяч рублей пушнины! Имеют
ся: белка, колонок, лиса, хорек,
выдра, рысь, куница, соболь, мед
ведь, дикий кабан, коза, лось, изюбр,
изредка встречается и тигр.
РЫБА.
1
Реки и озера области богаты ча
стиковой рыбой: щука, карась, сом,
сазан и проч. Из лососевых главным
образом имеется кета.

Н е : ! с ч е ] ш з ш недра области
Западная часть области представ сокие •— только единичные вершины
ляет собою густую сеть многочис поднимаются до 1000 метров над
ленных хребтов и сопок. Они невы уровнем моря. В недрах этих гор

и сопок, как установлено проведен
ными геолого-изыскательными ис
следованиями, таятся мощные н цеп
ные минеральные богатства,
ИЗВЕСТНЯКИ.
Вдоль линии железной дороги от
ст. Лондоко па запад, па протяже
нии десятков километров, а-также
~в'пекоторых точках па Амуре, —
запасы известняков неисчерпаемы в
буквальном смысле слова'.
МАГНЕЗИТЫ.
Они залегают вблизи ст. Биракап
и по направлению к курорту Кульдур. Имеется несколько месторожде
ний, полностью еще не изученных.
Ориентировочно запасы в этих место
рождениях определяют в 2 миллио
на тонн.
МРАМОР.
В районе ст. Биракап и курорта
Культур разбросаны многочисленные
и мощные месторождения мрамора—
крупного и, мелкозернистого. Выяв
лены также
залегания
белого
скульптурного мрамора и высокока
чественный цветной мрамор самых
разнообразных красок: серый, синий,
зеленый, розовый. Розовым мрамором
архитектурно оформлена ст. «Бело
русский вокзал» московского метро
политена им. Л. М. Кагановича .
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ.
Месторождения глины кирпичной
и гончарной, строительного камня,
гранитов, порфиров, базальтов, гра
вия, неска годного также для произ
водства силикатного кирпича, охры
различных красок—разбросаны в мно
гочисленных точках области и спо
собны обеспечивать строительство
области всеми видами местных строй
материалов без ограничения. Кроме

того выявлены месторождения кро
вельных сланцев, слюды, асбеста и
др. ископаемых.
ТОПЛИВО.
Кроме больших запасов дровяного,
леса в области выявлен ряд место-*
рождений местных углей: тунгусское,
месторождение, ушумупское и др.Можно полагать, что в недрах обла
сти таятся еще нсвыявленные боль
шие запасы углей, учитывая, что Сб
орные границы области соприкасают
ся непосредственно с угленосным Буреинекпм районом. Вблизи гор. Биро
биджана залегает торф, запасы кото
рого достигают 2. миллиона кубомет
ров.
Не менее щедро наделена область
и рудными ископаемыми.
ГРАФИТ.
В области имеется несколько ме
сторождений такого ценного ископае
мого, как графит. Графитом наиболее
богато всемирно известное месторо
ждение в с. Союзном па •Амуре. Гео
логические запасы этого месторожде
ния определяются в сотни миллио
нов тонн.
МАРГАНЕЦ.
В районе легендарной Волочаевской сопки выявлены марганцовые
руды. Они еще должны быть иссле-'
довапы, чтобы определить ценность'
этого месторождения.
ЗОЛОТО.
Во всей юго-западной ч!сти Малот
хипгапских гор разбросаны месторо
ждения золота, добыча которого на'
функционирующих приисках с каж
дым годом возрастает. В золотонос
ных песках области выявлено при
сутствие редких металлов: касситэрата, вольфрамита и др.
» •

