
ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ: 

ОЧЕРКИ ПРИРОДЫ, ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 
Еврейская автономная область, конституционный субъект РФ, расположена между 47°-49° 

с.ш. и 130°-135° в.д. На западе она граничит с Амурской областью, на севере и востоке - с 

Верхне-Буреинским и Хабаровским районами Хабаровского края, на юге граница области 

совпадает с государственной границей России с Китаем. Наибольшее протяжение с запада на 

восток - 330 км, с севера на юг - 200 км, а наименьшее (в восточной части области) - 20 км. 

Площадь области 36,3 тыс. км2. Занимая левобережье южной излучины Амура, область 

находится в благоприятных физико- и экономико-географических условиях. Амурская водная 

транспортная артерия связывает ее южные районы не только с ближайшими городами: 

Благовещенском и Хабаровском, но обеспечивает выход к морям Тихого океана. 

Транссибирская железнодорожная магистраль, ее ответвления на Ургал, Комсомольск-на-

Амуре, Советскую Гавань, Ленинск связывают территорию области с центром России и 

соседними областями. Окончание строительства автомагистрали Хабаровск-Чита, 

автомобильного перехода через Амур в районе г. Хабаровска дадут дополнительный импульс 

экономическому развитию области. 

Положительное влияние на экономическое развитие области оказывает близость Хабаровска - 

крупнейшего промышленного и транспортного узла Дальнего Востока. Область имеет богатые 

природные ресурсы, достаточно высокий уровень развития производства и транспорта, 

свободные площади для создания новых предприятий, активно развивает внешнеэкономические 

и культурные связи со странами АТР, США, Израилем и др. 

 

ПРИРОДА 

 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 

Поверхность территории области представлена двумя типами рельефа: горным и равнинным. 

Горные области - южная часть обширной Хингано-Буреинской горной системы, занимающая 

примерно половину территории: Малый Хинган на северо-западе и Ульдуринско-Биджанская 

цепь гор в центральной части. Другая часть территории., простирающаяся на юге и востоке 

области, представляет западную окраину Среднеамурской (Амуро-Сунгарийской) равнины. 

Горные районы, находящиеся в северо-западной части области, представлены несколькими 

почти параллельными хребтами, большинство из которых вытянуто на северо-восток или в 

направлении, близком к меридиональному. Направление их совпадает с общим направлением 

основных горных систем Дальнего Востока. 

Хребет Малый Хинган, высотой 800-1000 м, разделяется на горные массивы, склоны которых 

глубоко рассечены долинами левых горных притоков Большой Биры. Образующиеся отроги 

значительной высоты, постепенно, почти меридионально спускаются к долине и понижаются до 

400-300 м. В целом для этой территории характерны - четко выраженные водоразделы, крутые 

склоны и глубокие речные долины с плоскими днищами. В районе Лондоко и Кимкана на 

карбонатных горных породах развились карстовые формы рельефа как поверхностного 

(трещины, воронки), так и глубинного (пустоты) характера. 

Низкогорный рельеф области, представленный хребтами Сутарским, Помпеевским и Щуки-

Поктой с высотами 700-800 м, имеет вид холмистой страны с небольшими превышениями 

плоских вершин над широкими долинами и нечетко выраженными водоразделами. 

Переходную полосу от горного района к равнинам занимает мелкосопочник. Наиболее 

типичный мелкосопочник представлен Ушумунскими горами, являющимися южным 

продолжением хребта Щуки-Поктой. 

По южным и восточным равнинам области рассеяны изолированные одиночные горы: 

Ульдур, Большие Чурки, Даур, Биджанские остряки и сопки-останцы: Волочаевская и 

Петровские. 

На юге и юго-востоке области простирается Среднеамурская (Амуро-Сунгарийская) 

аллювиальная низменность. Равнина постепенно понижается от 100-150 м у подножия 

предгорий Малого Хингана до 50-40 м в пойме Амура. Она является наиболее благоприятным 

местом для жизни людей и развития сельского хозяйства. 



Климат. Особенности климата ЕАО определяются гидротермическими различиями между 

азиатским континентом и Тихим океаном, обусловленные муссонной циркуляцией атмосферы. 

Зимой над территорией области господствуют ветры северо-западного и северного 

направлений, которые приносят с континента холодный и сухой воздух, определяя тем самым 

суровую и малоснежную зиму с преобладанием ясной погоды. 

Зима на территории области имеет продолжительность от 152 до 165 дней. Первые осенние 

заморозки начинаются 20 сентября - 7 октября, а устойчивый снежный покров обычно 

образуется в третьей декаде октября. Самым холодным месяцем является январь 

(среднемесячная температура - 22-24о). Абсолютный минимум достигает - 49о. 

Среднегодовое количество осадков распределяется в разных районах области неравномерно 

(от 644 до 758 мм). На зимний период года приходится всего 5-15% от годовой суммы осадков. 

Из-за небольшого снежного покрова и низких температур промерзание почвы достигает 150-200 

см. 

Весна на территорию области приходит в середине первой декады апреля. 

Лето наступает, как правило, в начале июня, и продолжается до конца первой декады 

сентября. Летом преобладают влажные океанические воздушные потоки южного и юго-

восточного направления. 

Самый теплый месяц лета - июль, со среднемесячной температурой +20 - +22о. В горных 

районах области лето несколько прохладней. Абсолютный максимум температуры +40о. 

На теплый период года приходится 85% осадков, которые распределяются по месяцам 

неравномерно. В начале лета дождей бывает немного, что приводит к дефициту влаги. Но в 

конце июля, начале августа наблюдается резкое увеличение количества осадков, превышающих 

в два раза их норму первой половины лета. 

В целом климатические условия области благоприятны для развития лесной и травяной 

растительности и выращивания разнообразных сельскохозяйственных культур, овощей. 

КЛИМАТОГРАММЫ 

 

Гидрография. По территории ЕАО протекает 5017 рек, большинство из них малые и средние. 

Наиболее крупные реки длиной более 100 км - Амур, Бира (Большая), Бира (Малая), Биджан, 

Сутара, Икура, Унгун, Самара. 

 Длина, Площадь водосбора, 

   км.  тыс. м2 

Амур (в ЕАО) 584  -  

Биджан  274  7940 

Б. Бира  261  9580 

М. Бира  150  1810 

Сутара  123  1750 

Икура  120  409 

Унгун  120  1180 

Самара  105  1550 

Общая протяженность. речной сети составляет 8231 км. Ее густота в горной и предгорной 

местностях – 0,7-0,8 км/км2, в низменной и болотистой Восточной части области – 0,1-0,3 

км/км2. Все реки области тяготеют к бассейну Амура – величайшей реки Евразии, большой 

дугой на протяжении 584 км окаймляющей область с юго-запада, юга, и юго-востока. 

Ледообразование на большинстве рек обычно начинается в конце октября– начале ноября. 

Вскрытие рек происходит почти одновременно на всей территории области в конце второй - 

начале третьей декады апреля. 

Запасы снега к моменту вскрытия незначительны, поэтому весеннее половодье не оказывает 

заметного влияния на сельскохозяйственное производство. 

Основным источником питания рек области являются летне-осенние дожди. Паводки рек, 

вызванные летними ливневыми осадками, приводят к разливу рек, которые нередко принимают 

характер катастрофических наводнений. Для защиты населенных пунктов, 

сельскохозяйственных угодий от наводнений создана сеть защитных дамб, др. сооружений. 

Зимой толщина льда на Амуре достигает 2 м, что позволяет осуществлять по реке грузовые, в 

т.ч. международные автомобильные перевозки. 

Озера на территории. области в подавляющем большинстве случаев пойменного 

происхождения. Их насчитывается примерно 3000, общая площадь зеркала воды около 65 км2. 



По химическому составу воды озера относятся к пресным. Основные озера: Чертово - 4,55 км2, 

Забеловское - 4,28 км2, Большое - 3,4 км2, Широкое - 1,35 км2. 

Болота занимают 28% территории области, широко распространены на низменно-равнинных 

пространствах. Мощность торфяного покрова на болотах сравнительно небольшая (15-25 см, 

реже до 1 м). Добыча торфа имеет лишь местное значение для удобрения полей. 

Почвы. В горной части области на склонах развиваются буро-таежные и бурые лесные почвы, 

которые Большого сельскохозяйственного значения. не имеют из-за недостаточности в них 

запасов элементов питания растений. На равнинах и предгорьях преобладают пойменные 

аллювиальные почвы, торфяники, болота и заболоченные земли. 

Пойменные почвы составляют основной сельскохозяйственный фонд. Это ценные 

естественные кормовые угодья с богатой травяной растительностью, на которых выращивается 

богатый урожай разнообразных сельскохозяйственных культур. 

Болота и заболоченные почвы после проведения мелиоративных работ используются под 

пашни и улучшенные сенокосы, а наиболее мощные торфяники – для заготовки торфа. 

 

ПОЧВЫ 
Условные обозначения: 1 - буро-таежные; 2 - типичные бурые лесные; 3 - бурые оподзоленные лесные; 4 - буро-

подзолистые; 5 - дерново-подзолистые оглееные; 6 - дерново-слабоподзолистые оглееные в комплексе с луговыми 

оподзоленно-глееватыми и лугово-болотными; 7 - луговые оподзоленно-глеевые и перегнойно-глеевые в комплексе с 

лугово-болотными и низменными торфяниками М. мощности; 8 - дерново-аллювиальные; 9 - пойменно-аллювиапьные 

луговые в комплексе с болотными и лесными. 
Растительность и животный мир. Преобладающим видом растительности области являются 

леса. Занимая более 60%. территории, являются одним из главных богатств области. Из 2,2 млн. 

га лесных угодий 170 тыс. га занимают кедрово-лиственные леса, 223 тыс. га - пихтово-еловые и 

145 тыс. га – лиственные. Запасы древесины составляют 167 млн. м3. 

Кедрово-широколиственные леса (северные кедровники) занимают средний горный пояс 

между 200-300 и 600-700 м над уровнем моря по правым притокам Биры, на Помпеевском, 

Сутарском и др. хребтах. Здесь наряду с красавцами кедрами, произрастают ель аянская, пихта 

белокорая, клен мелколистный, орех маньчжурский, бархат амурский, береза ребристая, аралия 

высокая, виноград амурский, лимонник китайский, элеутерококк и др. Пихтово-еловые леса - 

обладатели ценной древесины - сохранились на Буреинском хребте в истоках рек Кульдур, 

Каменушка, Сагды-Бира выше 750-800м. Наиболее молодые - лиственничные леса. 

Растительность равнинной части области представлена малолесными или безлесными 

территориями. 

На переувлажненных участках долины Амура господствуют среднекочковатые вейниковые и 

осоково-вейниковые луга, травяные и травяно-моховые болота. Основная растительность здесь 

мхи, кустарники и кустарнички - голубика, брусника, клюква. 

Флора области включает в себя сотни наименований растений, в т.ч. более 200 медоносных, 

около 300 лекарственных. Тайга богата орехом, ягодами и грибами. В подлеске обилие 

папоротников. 

Богатой и разнообразной флоре дальневосточных лесов под стать и ее животный мир. Здесь 

водится 59 видов млекопитающих. Среди них: тигр, рысь, дальневосточный кот, бурый и 

гималайский медведи, волк, лисица, енотовидная собака, и др. хищники. Парнокопытные 

представлены такими видами как кабан, лось, изюбр, косуля, кабарга, горал. Немало в лесах 

пушных зверей, среди которых наиболее ценные – соболь, горностай, колонок, выдра, белка, 

норка, ондатра. На территории области обитает около 280 видов птиц. Промысловое значение 

имеют рябчик, глухарь, тетерев, фазан. 

В водоемах области обитает 72 вида рыб: в т.ч. белый и черный амуры, верхогляд, желтощек, 

таймень, ленок, кета, амурский лещ, осетр, сазан, сиг, толстолоб, хариус, щука, налим и др. Для 

воспроизводства дальневосточного стада лососевых и осетровых рыб в области действует три 

рыборазводных завода. 

Геологическое строение. В пределах области происходит сочленение двух крупнейших 

геологоструктурных элементов юга Дальнего Востока - древнего Буреинского кристаллического 

массива и мезозойской Сихотэ-Алинской покровно-складчатой системы. Граница этих структур 

прослеживается в северо-восточном направлении и в пределах области перекрыта мощным 

чехлом отложений Среднеамурской впадины. Буреинский массив на территории области 

представлен своим Малохинганским блоком, в строении которого участвуют разновозрастные 

образования различного состава и происхождения. В фундаменте массива выделяются 

древнейшие (архейские) глубокометаморфизованные образования амурской серии, 

представленные гнейсами, амфиболитами и кристаллическими сланцами интенсивно и сложно 



дислоцированными. Они как бы “вплавлены” в более молодые палеозойские граниты, массивы 

которых занимают значительные площади. Нижнепротерозойские метаморфизованные 

вулканогенно-осадочные толщи и интрузии с метабазитами, мраморами и кварцитами относятся 

уже к древнейшим зелено-каменным поясам, и к ним приурочены крупнейшие проявления 

графита. 

В районе Малого Хингана и его отрогов широко развиты терригенно-карбонатные и 

вулканогенно-терригенные отложения верхнего докембрия и раннего палеозоя. Метаморфизм 

этих пород неравномерный и, как правило, не превышает стадии зеленосланцевой фации. С 

этими отложениями связаны многочисленные месторождения и проявления мраморов, 

известняков, магнезита, брусита. В северо-западной части области повсеместно распространены 

гранитоиды биробиджанского и бирского комплексов, которые прорывают отложения 

рудоносной и лондоковской свит раннекембрийского возраста и для которых получены 

радиологические определения от 600 до 300 млн. лет. 

В местах залегания древних пород наблюдается несколько крупных вулканогенных прогибов, 

сложенных кислыми эффузивами относительно молодого мелового возраста (90-110 млн. лет), а 

также отдельные обширные поля еще более молодых неогеновых платобазальтов. Наиболее 

известное из них расположено в районе пос. Хинганск. Вдоль границы Буреинского массива и 

Сихотэ-Алинской системы местами из под более молодых отложений обнажаются породы 

среднепалеозойского-раннемезозойского возраста преимущественно терригенного состава. 

Особое значение для области имеет Среднеамурская впадина не только в связи с тем, что в ее 

пределах располагаются основные сельскохозяйственные угодья, но прежде всего в связи с 

перспективами открытия и освоения энергетического сырья. Мощность палеогеновых и 

неогеновых отложений в пределах впадины оценивается в 2,5 км. В них установлены 

многочисленные пласты бурого угля, имеются также хорошие предпосылки для выявления 

месторождений углеводородного сырья. К 2000 г. ожидается добыча 300 тыс. т бурого угля на 

Ушумунском месторождении. 

В 1997 г. в южной части Среднеамурской впадины проведена аэромагнитная съемка, в 

результате которой были выявлены магнитные отрицательные аномалии и даны рекомендации 

по направлению дальнейших поисков нефти и газа на наиболее перспективных участках. 

Полезные ископаемые. Территория ЕАО содержит месторождения и рудопроявления многих 

полезных ископаемых. По насыщенности ими и концентрации полезных компонентов это одна 

из богатейших территорий Российской Федерации. Обусловлено это тем, что здесь развиты 

геологические формации различных возрастов, а процессы тектоно-магматической активизации, 

приводящие к образованию месторождений, проявлялись неоднократно и интенсивно На 

территории области выявлены и разведаны более 20 видов полезных ископаемых, в т.ч. 

месторождения россыпного золота, железа, марганца, олова, графита, бериллия, лития, 

флюорита, брусита, магнезита, мраморов, цеолитов, талька, минеральных красок и 

керамического сырья, торфа, угля, горячих и холодных лечебных минеральных источников 

(Кульдур, Венцелевский, Старичихинский, Нижне-Туловчихинский и др.) Перспективна 

область на выявление промышленных месторождений и др. полезных ископаемых, в т.ч. 

алмазов, нефти и газа, молибдена, урана, редких металлов, драгоценных и поделочных камней, 

высококачественных глин и минеральных удобрений. 

К настоящему времени осваивается лишь небольшая часть полезных ископаемых; ведется 

добыча олова, брусита, золота, известняков, доломитов, торфа, строительных материалов. 

Основные оловорудные районы на территории. области – Хинганский и Сутаро-Биджанский, 

в пределах которых известны 14 месторождений. С 1945 года добычу и обогащение олова на 

Хинганском месторождении - в объеме около 1 тыс. т металла в год ведет комбинат 

“Хинганолово”. Кроме олова в рудных телах содержатся медь, свинец, цинк, мышьяк, висмут, 

сурьма, серебро, молибден, золото. Попутно с основным освоено производство флюоритового 

концентрата, применяемого как флюсовое сырье, а также в стекольном, эмалевом производстве. 

На территории области открыто 11 месторождений магнезита. Промышленное значение 

магнезита основанного на высокой огнеупорности и вяжущих свойствах окиси магния. Его 

потребителями являются металлургическая, химическая и пищевая промышленность. Главные 

области применения – производство огнеупоров, строительных материалов, получение магния. 

В настоящее время известны уникальные по запасам одни из крупнейших в мире Кульдурское, 

Центральное, Савкинское, Тарагайское месторождения брусита – магнезиального сырья. 

Акционерное общество закрытого типа “Брусит” с 1971 г. занимается добычей магнезиального 

сырья на крупнейшем месторождении брусита - Кульдурском, расположенном в 14 км от 

станции Известковая. Разведанные запасы этого месторождения - 4,3 млн. т, содержат в сырье 

65% окиси магния. 



Золото в Малом. Хингане добывалось со второй половины XIX века. В настоящее время 

золотоносные месторождения разрабатываются в основном гидравлическим способом из 

террасовых отложений в бассейне р. Сутары и в верховьях р. Биры. Наиболее перспективной 

представляется южная, приграничная часть территории. По предварительным геологическим 

данным здесь возможно обнаружение коренных месторождений рудного золота. 

В ЕАО известны 14 месторождений различных строительных материалов: строительных и 

облицовочных камней, цементного и карбонатного сырья, минеральных красок и легких 

наполнителей бетона, кирпичных и керамзитовых глин, песков, песчано-гравийных смесей. В 

большинстве своем разведанные месторождения сконцентрированы вдоль железной дороги и 

вблизи населенных пунктов, с которыми они связаны дорогами. Все они пригодны для 

открытой отработки. 

Крупные месторождения известняков и глинистых сланцев эксплуатирует Теплоозерский 

цементный завод, известняков и доломитов – Лондоковский известковый завод. На базе богатых 

месторождений кварцевых песков работает Приамурский завод силикатного кирпича. 

В области известно около 20 месторождений и проявлений облицовочных камней. На 

сравнительно небольшой территории площади выявлены запасы мрамора, кальцефира и др. 

поделочных камней. Запасы мрамора Кульдурского месторождения составляют более 2 млн. т. 

Их преимущественные цвета –розовые, светло-серые и зеленые. Бираканским розовым 

мрамором облицована станция “Белорусская” Московского метрополитена, концертный зал 

областной филармонии, ряд объектов на Дальнем Востоке. 

Область располагает несколькими лечебными источниками. Наиболее известен – 

Кульдурский, на базе которого действует одноименный курортный комплекс федерального 

значения. Лечение радикулитов, полиартритов, кожных, гинекологических, желудочных и др. 

заболеваний здесь ведется с использованием термальных азотно-кремнистых 

минерализированных гидрокарбонато-хлоридно-карцевыми щелочными водами с высоким 

содержанием фтора. 

На территории ЕАО достаточно водных ресурсов для обеспечения хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, при этом ежегодно потребляется 24 млн. м3 пресных вод из подземных (90%) и 

поверхностных источников, которые проходят стадию обезжелезивания и демангации перед 

подачей потребителям. 

Пока еще в малых объемах, явно не соответствующих потребностям области, осуществляется 

разработка Ушумунского месторождения бурого угля, разведанные запасы которого составляют 

около 2,5 млн. т. Уже в ближайшее время возможна добыча на этом месторождении 

высококалорийных углей открытым способом не менее 300-500 тыс. т в год. 

Значительные и разнообразные запасы полезных ископаемых в области, которые пока еще не 

разрабатываются, но представляют сырьевую базу в будущем. Важное место среди них 

занимают железорудные и железомарганцевые месторождения, которые могут успешно 

разрабатываться при создании соответствующей инфраструктуры. Мало-Хинганский 

железорудный участок площадью 3 тыс. кв. км расположен в Облученском районе в 

непосредственной близости (4-16 км) от Транссибирской железнодорожной магистрали. На 

крупнейших – Кимканском, Сутарском и Костеньгинском месторождениях проведены 

разведочные работы и запасы руд определены в объеме 2,7 млрд. т. 

Железомарганцевые руды сосредоточены в крупных месторождениях: Южно-Хинганском 

месторождении (недалеко от c. Союзное), разведанные запасы которого составляют 9 млн. т, 

содержание марганца в руде 19,2-21,1% и Биджанском месторождении (в верховьях Биджана в 

60 км от пос. Биракан), где разведанные запасы составляют 6 млн. т, а содержание марганца в 

руде – 18,4%. 

Предварительно проведенные технико-экономические расчеты на базе выполненных 

технологических исследований показывают возможность рентабельной обработки открытым 

способом железорудных в комплексе с железомарганцевыми месторождениями и попутным 

использованием пород вскрыши (глин, известняков и известняковых сланцев) как цементного и 

строительного сырья. 

Одним из крупнейших месторождений в России является Союзненское месторождение 

графита, расположенное на левом берегу Амура у с. Союзное. Залежи графита высокого 

качества, разведенные в объеме 8,7 млн. т позволяют вести добычу открытым способом. Опыты 

применения графита Союзненского месторождения в промышленности дали хорошие 

результаты. 

Перспективны для организации добычи и переработки Бираканского месторождения талька, 

Хинганское месторождение базальтов, Радденское месторождение цеолитов, Союзненское 

месторождение минеральных красок и др. 



Наличие благоприятных геолого-экономических условий в области позволяют говорить о 

возможности расширения добычи полезных ископаемых, повышения отдачи от использования, 

вовлечения в оборот новых видов месторождений за счет продолжения поиска, установления 

объемов и последующей эксплуатации месторождений нефти и газа, алмазов, рассыпного и 

рудного золота. 

 

ИСТОРИЯ ЗАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Археологические исследования на территории ЕАО середины ХХ века под руководством 

академика А.П. Окладникова и др. ученых показали, что эти земли не были безлюдным 

пространством, здесь на местной основе создавалась самобытная культура, корнями уходящая к 

временам нижнего палеолита Найденные археологические памятники, останки древних жилищ, 

средневековых поселений, образцы предметов труда и быта, могильники позволяют выделить 

несколько археологических культур: Амурская неолитическая культура (IV-II тысячелетие до 

новой эры), Урильская культура (Начало II - конец I тысячелетия до новой эры), Польцевская 

культура (Вторая половина I тысячелетия до новой эры). Культура мохэ (IV-IХ века новой эры), 

Культура чжурдженей (ХII-ХVII века новой эры). 

История российского изучения и освоения земель Приамурья началась в середине XVII века. 

Важную роль сыграли походы В.Д. Пояркова и Е.П. Хабарова. В 1643 году экспедиция 

письменского головы В.Д. Пояркова в составе отряда 139 казаков. была направлена Якутским 

воеводством на поиски неизведанной Даурской земли (западное побережье Приамурья). 

Достигнув берегов Амура, и спускаясь вниз по течению, отряд в июне 1644 года проплыл от 

Хингана до Тунгуски. Поярков составил достаточно полное описание реки Амур, хозяйства и 

быта местных народностей. Он писал о Приамурье: “Те землицы – людны и хлебны и всякого 

зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны и государевым ратным людям в той 

землице хлебной скудности ни в чем не будет”. 

Сведения о богатствах Амура пробудили к нему интерес со стороны сибирских 

промышленников. Вслед за Поярковым сюда пришел вологодский крестьянин Ерофей Павлович 

Хабаров. 

Походы Хабарова Е.П. и его сподвижников закрепили русское влияние на данной территории 

и положили начало присоединения “под высокую государеву руку” этих земель и местного 

населения. Их “расспросные речи”, “отписки” и “сказки” являются уникальными документами, 

дающими представление о природе, быте, нравах жителей. На карте области заслуженно 

сохранены имена Хабарова (Хабаровский - приток Каменушки), Нагибы (село Нагибово), 

Квашнина (село Квашнино), Степанова (село Степановка). 

Выход землепроходцев и промышленников на Амур, Зею, Уссури и далее к Тихому океану, 

привел к тому, что Россия на дальневосточных рубежах вышла на международную арену. 

Территория нынешней ЕАО оказалась приграничной. 

Цинская агрессия на Амуре, заключение Нерчинского договора 1689 года вынудили русских 

официально уйти с Амура, но в сознании русских людей Амур не был “чужой” землей. 

Охотники и промысловики целыми партиями уходили в Приамурье для добычи пушного зверя. 

К середине ХIХ века Россия подошла к переломному историческому этапу перехода от 

крепостничества к капиталистическому развитию. Нерешенность амурской проблемы серьезно 

затрудняла экономическое развитие русского Дальнего Востока и Восточной Сибири. В 

обосновании и практическом осуществлении в ее решении сыграли мореплаватель и ученый-

исследователь Г.И. Невельской и генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьев. 

Экспедицией Невельского установлено островное положение Сахалина и доказано, что устье 

Амура доступно для входа морских судов. В результате этого открытия значение Амура для 

России неимоверно возросло, страна получала полноводную речную артерию для связи с Тихим 

океаном, кратчайший путь к давно освоенным русскими Охотскому побережью и Камчатке. В 

1850 в устье Амура Невельской основал пост Николаевский, который стал городом 

Николаевском-на-Амуре, позднее первым областным центром русского Приамурья. 

Таблица 1 

 

Крымская война, начавшаяся в октябре 1853, объявление в марте 1854 года Англией и 

Францией войны России, необходимость обороны устья Амура и Татарского пролива ускорила 

решение амурского вопроса. Военные сплавы, начавшиеся с 1854 года, одновременное 

заселение русскими людьми левого берега Амура, определили необходимость окончательного 

договорного урегулирования русско-китайских отношений и заключение 10 мая 1858 года 



Айгуньского договора, по которому произошло разграничение территории. и левобережье 

Амура, в т.ч. и территория нынешней ЕАО, окончательно возвращено России. 

Подготовка к активному заселению русскими Приамурья, в т.ч. территории нынешней ЕАО, 

началась до подписания Айгуньского договора. В 1851 году была образована Забайкальская 

область с центром в Чите, на территории которой сосредотачивались основные ресурсы для 

действий на Амуре. На левом берегу Амура располагались склады с продовольствием для 

людей, возвращающихся по окончанию Крымской войны и заключении мирного договора с 

низовьев Амура. 

1853-1856 годы – это время так называемых военных амурских сплавов, положивших начало 

масштабному освоению и заселению Приамурья огромными людскими массами, 

хозяйственному освоению нового края. 

Еще в 1854 г. казаки прибыли в долину среднего Амура, где в 1856 г. ими были выставлены 

Усть-Сунгарийский и Хинганский (Буреинский) посты, а в 1857-1860 годах были основаны на 

левом берегу ныне существующие нас. пункты - Пашково, Радде, Помпеевка, Пузино, Ек.-

Никольское, Мих.-Семеновское, Воскресеновка, Венцелево, Сторожевое, Союзное, Головино. 

В 1963 г. они продвинулись на север, создав ряд станиц, из которых наиболее значимыми 

являлись Самара, Бабстово, Биджан, Кукелево. Тем самым казаки существенно расширили 

полосу освоения в Приамурье, создали себе пространственный тыл на российской территории. 

Жизнь первых поселенцев, а ими, как отмечено выше, были в основном забайкальские казаки, 

крестьяне и переселенцы, а также раскольники-староверы, пользовавшиеся в Приамурье 

религиозной свободой, была очень тяжелой: приходилось вести борьбу с суровым климатом, 

неизвестными ранее болезнями, свирепыми хищниками. 

В обязанности казаков, расселившихся в пределах будущей ЕАО, входили доставка почты, 

охрана дорог, заготовка и доставка дров для ходивших по Амуру пароходов и делового леса для 

казенных сооружений. К тяготам мирного времени прибавились и военные. Сразу же после 

заключения Айгуньского договора на русскую территорию начали вторгаться китайские 

разбойники – хунхузы. Малочисленные тогда казаки вступили в неравную борьбу с врагом. На 

границе установился мир. Казаками Раддевского, Ек.-Никольского и Мих.-Семеновского 

округов царским указом были пожалованы права беспошлинной торговли, освоения земель в 

свою собственность, снижены трудовые повинности. 

При этом необходимо отметить, что территория собственно освоенная казаками, представляла 

собой довольно узкую полосу, протянувшуюся вдоль Амура, и удаляющуюся от него не более 

чем на 30-40 км. Зона Транссиба являлась государственной территорией и казаки там не 

селились. 

Второй поток переселенческого движения образовался во время строительства Амурской 

железной дороги (1908-1916 гг.), бывшей ответвлением Транссибирской магистрали. К 

возведению железнодорожного полотна на участке приступили в 1912 г. Стройка, несмотря на 

огромные трудности, велась быстрыми темпами и в марте 1914 г. укладка путей была 

завершена. Наиболее серьезным событием на строительстве Восточной части Амурской 

железной дороги явилось строительство 2600-метрового моста через р. Амур у г. Хабаровска, 

ввод которого в окт. 1916 года означал фактическое завершение железнодорожной магистрали. 

В ходе строительства Транссиба на территории области возникли узловые железно-дорожные 

станции Облучье, Бира, Ин, где строились депо, станции, пристанционные поселки, разъезды, в 

которых жили строители железной дороги. С завершением строительных работ на железной 

дороге остались специалисты и рабочие, обслуживающие железную дорогу. Единственным 

промышленным предприятием был Тунгусский лесозавод, велись разработки золота в Сутаре, 

существовало несколько мелких мастерских по обслуживанию железной дороги.  

С началом строительства железной дороги из густонаселенных районов Европейской части 

России началось плановое крестьянское переселение. Переселенческое управление Амурской 

области обследовало земельные участки для заселения вблизи железнодорожной полосы, а 

также земли доступные для сельскохозяйственной обработки к югу от железнодорожной 

полосы. Возникли села - Русская Поляна, Беловодское, Александровское, Бомба, Алексеевка, 

Михайло-Архангельское и др.  

Окраинное положение и сравнительная малолюдность территории нынешней ЕАО замедлили 

процессы коренных изменений после Октябрьского вооруженного восстания 1917 года. 

С 1918 по 1921 годы гражданская война (если не считать действий небольших отрядов 

красных партизан в границах нынешнего Облученского района) шла в основном за пределами 

земель составивших затем ЕАО. При этом красных поддерживало нас., жившее вдоль 

Транссиба, а казаки выступали на стороне белых. 



После белогвардейского переворота в Приморье в мае 1921 г. остатками колчаковских и 

семеновских войск с помощью японских интервентов была создана белоповстанческая армия, 

которая в ходе наступления в декабре этого года, захватила Хабаровск, Волочаевку, и только в 

декабре была остановлена у станции Ин в 110 км от Хабаровска. 

В начале. февраля. 1922 года Народно-революционная армия созданная Дальневосточной 

республикой под командованием В.К. Блюхера, развернула широкое наступление и в ходе 

кровопролитных боев ценой больших потерь при очень сильном морозе прорвала укрепления 

белых и захватила сопку Июнь-Корань вблизи железнодорожной станции Волочаевка. 

Волочаевское сражение стало переломным. После него белая армия потерпела поражения на 

Бикино-Васильевских высотах, под Спасском и с тысячами беженцев ушла в Китай. 25 октября 

1922 года Народно-революционная армия ДВР торжественно вошла во Владивосток. На Д. 

Востоке была восстановлена Советская власть. 

Учитывая, что во время гражданской войны казаки Раддевского, Ек.-Никольского и Мих.-

Семеновского округов воевали в осн. на стороне белоповстанческих частей, то опасаясь 

жестокой мести со стороны красных, большая часть их вместе с семьями перешло границу и 

переселилось на севере Китая, где эмигранты в основном наладили привычный быт, 

высокоэффективное сельское хозяйство. 

Гражданская война в пределах области закончилась летом 1922 года, но ее последствия еще 

долго давали о себе знать. До 1927 года в окрестностях нас. пунктов Самара, Бабстово, 

Воскресеновка с советской властью вели борьбу несколько вооруженных отрядов партизан. 

Рейды отрядов казаков из-за Амура, нападения на воинские подразделения, убийства 

представителей власти, коммунистов, переселенцев из европейской части продолжались еще 

несколько лет. 

Это стало поводом для оправдания сталинского террора в отношении казачества. 

Печально сложилась судьба казаков, перебравшихся в Китай. В 1945 году в приграничной 

полосе казаки-эмигранты были врасплох захвачены форсировавшей Амур Красной Армией. 

Все они были депортированы в СССР и бесследно растворились в лабиринтах ГУЛАГа. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРCТВЕННОЕ  

НАЦИОНАЛЬНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРЕЕВ В РОССИИ 

 

Административно-территориальное деление территории ЕАО в разные периоды истории. 

Исторически в ХVII в. территории нынешней ЕАО входила в Албазинское воеводство (1651-89). 

Центр воеводства с 1684 - крепость Албазин на левом берегу Амура, основанная Е.П. 

Хабаровым. С ликвидацией воеводства по Нерчинскому договору территория нынешней 

области перешла в неразграниченную между Россией и Маньчжурией территорию Приамурья. 

После заключения (1858) Айгуньского договора и образования в том же году Амурской области, 

территория ЕАО вошла в ее состав. Здесь были образованы казачьи округа: Раддевский, Ек.-

Никольский, Мих.-Семеновский, станица Пашкова входила в состав Иннокентьевского округа. 

С появлением золотых приисков в системе реки Сутары возникло горно-полицейское 

управление, с переселением корейцев - Благословенская корейская волость, с началом 

крестьянского переселения - Ульдуринская волость. Административное деление фактически 

отражало сословно-этническое деление населения. региона: казачество, рабочие и арендаторы 

золотых приисков, крестьяне-переселенцы, и корейское население. Население местных тунгусо-

маньчжурских народностей, жившее улусами, кочевых якутов и прочее было крайне редким. 

Староверы образовали небольшие поселки: Успеновка, Уркан и др. Со строительством 

Амурской железной дороги вдоль трассы появились поселки железнодорожников. 

После Февральской и Октябрьской революций (1917) территория вошла в состав 

Дальневосточного края. А в период с 06.04.1920 по 15.11.1922 входила в состав 

Дальневосточной республики, государства на территории Забайкальской, Амурской и 

Приморской областей, созданного в связи с международной политической обстановкой, со 

столицей в Чите. С 1922 снова в составе ДВК. В 1926 административный центр Дальнего 

Востока был перенесен в Хабаровск, а волости были упразднены, проведено 

районирование территории. Образовались Мих.-Семеновский, входивший в Приморскую 

область, и Ек.-Никольский, относящийся к Амурской области. Территория нынешнего 

Смидовичского района относилась к Некрасовскому району Приморской области, а 

нынешнего Облученского входила в состав Хингано-Архаринского района Амурской 

области. В 1930 постановлением был образован Биро-Биджанский национальный район, в 



состав который вошли Ек.-Никольский, Бирский, Некрасовский, нынешний Кур-

Урмийский, Мих.-Семеновский районы. 7 мая 1934 г. в составе Дальневосточного края, 

решением Президиума ВЦИК была образована Еврейская автономная область. С 

разделением Дальневосточного края на Приморский и Хабаровский края в 1938 область 

вошла в состав Хабаровского края. В настоящее время - самостоятельная 

административная территориальная единица в составе РФ. В ее составе г. Биробиджан 

(адм. центр области) и 5 районов: Биробиджанский, Ленинский, Облученский, 

Октябрьский, Смидовичский. 

Образование Еврейской автономной области – объективная необходимость для 2,2 млн. 

евреев, проживавших в Советском Союзе. Отнесенные царизмом к группе “инородцев”, 

ограниченные в выборе места жительства, возможности владения жильем, занятием 

земледелием и другими видами деятельности, они в осн. своей массе продолжали оставаться 

одним из самых обездоленных этносов страны с низким жизненным уровнем, имеющим 

довольно ограниченные возможности для реализации своего интеллектуального и творческого 

потенциала. 

В 1921 году при Президиуме Совета Национальностей СССР был создан Комитет по 

земельному устройству трудящихся евреев (КОМЗЕТ), который возглавил П.Г.Смидович. Он и 

занялся поиском мест для компактного расселения евреев, адаптации еврейского населения к 

сельскохозяйственному труду. 

Первые попытки КОМЗЕТа создать в 1924-26 годах еврейские колонии в Крыму, на Украине, 

Ставрополье, близ Смоленска и Пскова не увенчались успехом из-за недостатка в этих районах 

свободных земель, необходимости передачи еврейским поселенцам земель конкретных 

владельцев, что в свою очередь приводило нередко к негативному отношению к ним со стороны 

местного населения. 

Южный район Приамурья, называемый тогда Бирско-Биджанским, после обследования его в 

1927 г. экспедицией во главе с проф. Б.Л. Бруком под руководством В.Р. Вильямса, был признан 

территорией, благоприятной для компактного расселения трудящихся евреев. 

История создания ЕАО, как первого и единственного государственно-территориального 

образования евреев не только в СССР, а в мире (Израиль образован по решению ООН в 1948) 

начинается с принятия 28 марта 1928 Президиумом ЦИК СССР постановления “О закреплении 

за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями свободных земель в 

приамурской полосе Дальневосточного края”, имея в виду “возможность организации на 

территории названного района еврейской административной территориальной единицы”. 

В мае 1928 года на станцию Тихонькая, где находился Биробиджанский переселенческий 

пункт, прибыла первая партия переселенцев из городов и сел, местечек Украины, Белоруссии, 

центральных р-нов России. Одновременно решением государства были посланы машины и 

выделены необходимые средства. 

Еврейские поселения, создаваемые в небольших населенных пунктах, соединяли 

Транссибирскую магистраль с долиной Амура. Эпицентром еврейского переселения стала 

станции Тихонькая (впоследствии г. Биробиджан). 

Крупные переселенческие колхозы, коммуны были созданы в селах Бирофельд, Амурзет, 

Валдгейм, Даниловка и др. На полях колхозов, на долю которых приходилось почти 96% всех 

пахотных земель, работало более 100 тракторов, десятка автомобилей. Для российских евреев 

особенно важно было, что эта земля - в России, в своем Отечестве, в наиболее привычной среде. 

Нельзя не отметить, что перспектива возрождения еврейской государственности, пусть даже в 

виде автономии, нашла свой отклик и за рубежом - в первую очередь среди американских 

диаспор, наименее приверженных сионизму. Их доверенным лицом выступила организация 

ИКОР (аббревиатура названия американской организации помощи еврейскому землеустройству 

в СССР), оказывавшая переселенцам безвозмездную материальную помощь, в т.ч. различное 

оборудование, технику, автомобили, инструмент, сельскохозяйственный инвентарь, детали для 

домов, медикаменты и медицинский инвентарь. 

Факт возрождения суверенной еврейской территории, хотя вдалеке от реальной прародины и в 

виде автономии, активизировал приток сюда и иммигрантов из-за рубежа, искренне верившие в 

то, что Советский Союз - демократическое народное государство. С такими мыслями приехали 

из Аргентины, Литвы, Франции, Латвии, Германии, Бельгии, США, Польши и даже из 

Палестины почти 700 чел. 

Большинство переселенцев с сельским хозяйством не было знакомо. Русское нас. оказывало 

им всемерную помощь. Многие села, колхозы выделяли инструкторов, которые обучали 

переселенцев земледельческому труду. Всего с 1928 по 1933 году на территорию нынешней 

области прибыло 22,3 тыс. чел. Естественно, что не все нашли здесь свое счастье. Трудные 



климатические условия для проживания в этом суровом крае, нехватка жилья, навыков 

сельскохозяйственного производства, сильные наводнения и др. причины привели к тому, что 

немало переселенцев вернулось обратно. 

20 августа. 1930 года ЦИК РСФСР принял постановление “Об образовании в составе 

Дальневосточного края Биро-Биджанского национального района”. Госплан РСФСР 

рассматривал Биро-Биджанский национальный район как отдельную народнохозяйственную 

единицу. В 1932 году были рассмотрены и утверждены первые контрольные цифры развития 

района. 

Если к началу переселения в районе не было местной промышленности, дорог 

круглогодичного использования, насчитывалось лишь 4 семилетние школы, 3 больницы с 25 

койками, то к моменту образования Еврейской автономной области на территории Биро-

Биджанского национального района произошли крупные изменения. 

В сельском хозяйстве безраздельно господствовал социалистический сектор. Имелось 43 

колхоза, 3 совхоза, 4 машинотракторные станции. На полях работало более ста тракторов, 

комбайнов, автомобилей. 

Развивалось промышленное производство. Работали Лондоковский известковый завод, 

Биробиджанская швейная фабрика, Тунгусский лесозавод, Сутарские золотые прииски, 

несколько кирпичных заводов, фабрика строительных деталей, ряд мебельных, бондарно-

клепочных и др. мастерских. 

В районе было 80 школ, педагогическое училище и сельскохозяйственный техникум, 

открывались новые школы, больницы, клубы и библиотеки. Издавались две районные газеты - 

“Биробиджанская звезда” на русском и “Биробиджанер штерн” на еврейском языках. 5 

многотиражек выпускалось политотделами МТС. Улучшились средства связи, началась 

радиофикация сел и поселков. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ЕВРЕЙСКОЙ  

АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 

 

Учитывая быстрое хозяйственное развитие Биро-Биджанского национального района, 

Президиум ВЦИК, 7 мая 1934 года принял постановление о преобразовании его в Еврейскую 

автономную область в составе РФ. Область была разделена на пять административных р-нов: 

Биробиджанский (поселок и район), Бирефельд (ныне Облученский район), Мих.-Семеновский 

(в настоящее время Ленинский район), Инский (ныне Смидовичский) и Сталинский (в 

настоящее время Октябрьский район). 28 мая Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин в беседе 

с делегацией московских предприятий и работниками еврейской печати сказал: 

“Преобразование Биробиджана в область - результат желания еврейских масс. Преобразование 

это не декларация. Вообще не для декларации это было сделано, не для красивых слов, а для 

практических соображений - усилить социалистическое строительство области”. 

Образование Еврейской автономной области оказало большое влияние на народные массы 

евреев, встретило их горячий отклик. Об этом свидетельствуют резолюции и приветственные 

телеграммы, полученные КОМЗЕТом из различных городов и местечек страны, а также 

множество заявлений о желании переселиться в область. 

18 декабря 1934 года в Биробиджане состоялся 1-й областной съезд Советов. Он завершил 

оформление новой национальной области как советской государственной единицы, утвердил 

план хозяйственного и культурного строительства и избрал руководящие органы. Первым 

председателем облисполкома ЕАО избран И.И. Либерберг. В приветствии Правительства 

РСФСР съезду говорилось: “Всероссийский Центр. Исполнительный Комитет приветствует 

рабочих, колхозников, всех трудящихся первой в мире Еврейской автономной области. 

Образование Еврейской автономной области является одним из завоеваний Великого Октября и 

новым доказательством незыблемой политики. ВЦИК выражает уверенность в том, что при 

интернациональной братской помощи трудящихся всей нашей страны, под руководством 

Коммунистической партии ЕАО добьется великих побед на всех фронтах Социалистического 

строительства”. 

В июне 1935 года на первой областной партийной конференции была образована областная 

партийная организация, объединявшая в то время около 1 тыс. коммунистов. 

Большое значение для роста экономики и культуры области имели постановления Совнаркома 

СССР от 1 октября 1934 года “О мерах по хозяйственному и культурному развитию Еврейской 

автономной области” и Президиума ЦИК СССР от 29 авг. 1936 года “О советском, 

хозяйственном и культурном строительстве ЕАО”. Они стали программой действий всех 

трудящихся области. В последующие годы ЦК партии и Советское правительство неоднократно 



рассматривали вопросы, связанные с оказанием помощи ЕАО, в частности кадрами 

специалистов. По путевкам ЦК и Далькрайкома ВКП(б) в область было направлено большое 

количество партийных и хозяйственных работников, квалифицированных специалистов. Наряду 

с евреями в область переселялись трудящиеся др. национальностей. Здесь селились многие 

демобилизованные красноармейцы и их семьи, освоившиеся на приамурской земле, 

полюбившие этот край и захваченные открывшейся перспективой строить социализм еще в 

необжитых местах. По призыву Хетагуровой в область ехали девушки. В силу этого нас. 

области было многонациональным и в 1939 году оно составляло уже 108,9 тыс. чел. 

Экономика области, ее сельскохозяйственное и промышленное производство, развивались 

быстрыми темпами. На месте тайги выросли города, поселки, новые промышленные 

предприятия, оснащенные по тем временам современным оборудованием. В 1936 году введена в 

эксплуатацию первая очередь Биробиджанской швейной фабрики. 1 января 1938 года в строй 

действующих вступил обозостроительный, ныне завод “Дальсельмаш”. Начал давать 

продукцию завод металлоизделий в г. Биробиджане, Лондоковский известковый, организована 

добыча и переработка Бираканского мрамора. Особое внимание уделялось развитию 

транспорта, строительству автомобильных и железных дорог, мостов. Город Облучье стал 

центром первого отделения Дальневосточной железной дороги. Здесь была построена большая 

железнодорожная развязка, электростанция, кирпичный завод, несколько мелких подсобных 

предприятий. В 1937 году крупная железнодорожная станция, депо были построены в пос. Бира. 

Быстро росли крупные поселки Волочаевка, Смидович, обновился и старый поселок 

Николаевка. За период с 1928 по 1937 год на месте небольшой железнодорожной станции 

Тихонькая, где не было электричества, ни одного промышленного предприятия, 

функционировала всего одна начальная школа, был построен город Биробиджан, ставший 

административным, экономическим и культурным центром Еврейской автономной области. 

Широкое развитие в ЕАО получила многонациональная культура, искусство. Помимо 

областных газет издавался литературно-художественный и общественно-политический журнал 

“Форпост”, в котором печатали свои произведения крупнейшие советские еврейские писатели и 

поэты. Набирал силу и опыт еврейский театр в г. Биробиджане. 

Все успехи в развитии экономики и культуры области - дело рук ее первостроителей, тех, кто 

отдал частицу своей души и сердца этой земле. 

С первых дней Великой Отечественной войны экономика области перешла на выпуск 

продукции для фронта. Обозный завод изготавливал шины, гранаты, автоприцепы и 

спецповозки, авторемонтные мастерские - боеприпасы, мебельная фабрика - лыжи, военно-

санитарное имущество, швейная фабрика - парашюты, ранцы и т.д. предприятия области 

отправили на фронт 1500 вагонов боеприпасов, 48 эшелонов военного обоза, 500 тыс. 

комплектов военного обмундирования, 38 вагонов военно-санитарного имущества, большое 

количество продовольствия и подарков для воинов. На фронт было призвано более 12 тыс. 

жителей области, 7 тыс. из них погибло или пропало без вести, более 7 тыс. чел. за отвагу, 

мужество и героизм награждено орденами и медалями СССР. 14 чел. удостоены звания Героя 

Сов. Союза, а четверо стали полными кавалерами солдатского ордена Славы. Более 7 тыс. 

жителей области награждены медалью “За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны”. 

Первые три послевоенных года, когда страна была разорена войной, а новый скачок 

производительных сил осуществлялся за счет форсированного промышленного производства на 

востоке, были годами наивысшего расцвета местной еврейской культуры индустриального 

становления общества. Вновь в область потянулся поток евреев-переселенцев. Введены в 

эксплуатацию биробиджанские обувная, кондитерская и пимокатная (валяной обуви) фабрики, 

начали выпуск продукции Теплоозерский цементный завод, комбинат “Хинганолово”, 

расширялись действующие предприятия. На улицах города Биробиджана, многих сел и 

поселков идиш звучит также часто, как и русский. С полной отдачей работают несколько 

национальных школ, на родном языке творят еврейские литераторы. Начинает выходить 

интернациональный альманах “Биробиджан”. Еврейская молодежь, получив образование за 

пределами области, возвращается назад, чтобы пополнить ряды здешней интеллигенции. 

Возобновляется в некоторых скромных формах религиозная деятельность верующей части 

евреев. В 1947 году в г. Биробиджане построена синагога. Даже образование государства 

Израиль в 1948 на местную еврейскую диаспору биробиджанцев впечатления не произвело – у 

ее представителей прочно укоренился образ “своей земли” на Дальнем Востоке России. 

Но не все так гладко было в ходе становления области. Ей, как стране в целом, пришлось 

пережить не только годы военного лихолетия, но и ужасы предвоенных и послевоенных 

сталинских репрессий. 



В краеведческом музее г. Биробиджана хранятся свидетельства о чистках 1930 г. и расстрелах 

в 1933 г., но осн. волна кровавых репрессий падает на роковой 1937 и первую половину 1938 гг. 

Репрессии не щадили никого, от рядовых колхозников, до руководителей области. За тюремную 

решетку были упрятаны все секретари и заведующие отделами обкома, горкома и райкомов 

партии, председатели райисполкомов, командиры воинских подразделений и погранотряда. 

Первый председатель облисполкома И.И. Либерберг, первый секретарь обкома партии Матвей 

Хавкин репрессированы в 1937 г., первый исчез бесследно, второй прошел через самые 

страшные лагеря и чудом остался жив. В лагерях сгинули тысячи интернационалистов, 

строивших и Еврейскую автономию. 

Список расстрелянных в эти страшные годы во истину интернационален, в одну общую 

могилу на равных легли русские, и евреи, рабочие и колхозники, интеллигенция и 

военнослужащие, хозяйственники. Молодая область одной из первых перенесла еще один 

сталинский эксперимент, который в массовом порядке был распространен до Великой 

Отечественной войны. Речь идет о депортации более 4,5 тыс. корейцев из сел Благославенное и 

Ек.-Никольское, которые в течении 4-5 часов более, оставив все нажитое: дома, живность, вещи, 

и самое главное землю – на которой трудились более 70 лет - были вывезены в южные районы 

страны. Для многих из них этот путь стал последним в их жизни. 

Вторая послевоенная волна репрессий в области началась в 1948 г., условной точкой которой 

стало состоявшееся в Биробиджане собрание интеллигенции города с темой “Против 

буржуазного национализма и космополитизма”. 

Известны обыски и аресты в 1948-1952 гг., но в 1952 начаты и расстрелы. Вторая волна 

репрессий затронула прежде всего еврейскую интеллигенцию, работников здравоохранения, 

культуры и искусства. Не были обойдены пристальным вниманием карательных органов 

инженеры, специалисты-аграрники Уничтожалась предметы еврейского быта, несколько дней 

во дворе типографии сжигались книги из областной библиотеки. В 1949 г. закрыт литературный 

альманах “Биробиджан”. В том же году после убийства С. Михоэлса, закрываются сначала 

Московский, а затем Биробиджанский еврейские театры (ГОСЕТ). Закрыт “как ошибочно 

созданный” отдел еврейской истории в музее. 

Нет объяснения развернувшейся в 1949 году кампании против “безродных космополитов”, 

которая для многих оказалась полной неожиданностью. Евреи не числятся в списке 

репрессированных народов, но дряхлеющий вождь в последние годы своей жизни успел 

целенаправленно собрать с них кровавую дань. 

Часть арестованных после изнурительных проверок, унизительных допросов, а иногда и 

пыток, все же отпускали, но большинство было замучено в застенках, отправлено в лагеря, 

расстреляно. 

Уничтожать всю биробиджанскую диаспору и упразднять ЕАО не стали - это слишком 

напоминало бы еще свежие в памяти людей “подвиги” нацистов. Но обезглавить местное 

еврейство, уничтожая его интеллектуальный цвет, представлялось палачам вполне возможным. 

Вместе с интеллектуалами гибло большинство их родственников из рабочей и крестьянской 

среды. По свидетельству пожилых биробиджанцев, из города в неизвестном направлении ушло 

несколько эшелонов с репрессированными. Среди этих людей было очень много и русских - 

родственников, друзей, просто знакомых. Срабатывало правило Лаврентия Берия: “лучше взять 

десять десять невиновных, чем уйдет один виноватый”. 

Вплоть до смерти Сталина происходило то, что можно назвать разгромом ЕАО как 

национального очага. От этого она, увы, не оправилась и поныне. Много людей было 

уничтожено по национальному признаку, поставлен был крест на дальнейшем индустриальном 

развитии области как самостоятельного объекта, закрыты все еврейские школы, уничтожена 

местная литературная и музыкальная элита. И только смерть Сталина положила конец геноциду 

в области. 

60-80-е годы характеризуются устойчивым подъемом экономики области. Строятся новые 

промышленные предприятия, реконструируются действующие. На них осваиваются новые виды 

продукции, такие как самоходные рисо-, зерно- и кормоуборочные комбайны на гусеничном 

ходу, силовые трансформаторы и комплексные трансформаторные подстанции, разнообразная 

машиностроительная продукция, мебель, чулочно-носочная продукция, увеличены объемы 

производства, расширен ассортимент верхней одежды, обуви, трикотажа, продукции 

предприятий пищевой и мясомолочной промышленности. 

Особое внимание уделяется развитию агропромышленного комплекса. Проводимые 

мелиоративные работы позволили освоить новые сельскохозяйственные земли, создать новые 

совхозы, др. сельскохозяйственные предприятия. К концу восьмидесятых годов посевные 

сельскохозяйственные угодья области составили 140 тыс. га, поголовье крупного рогатого скота 



в государственном секторе - более 70 тыс. голов. Активно осуществлялась работа по 

привлечению в сельскохозяйственное производство переселенцев из Украины, Молдавии, 

Белоруссии, строительство для них на селе жилья, детских садов. 

Область стала играть заметную роль в удовлетворении потребностей страны и 

Дальневосточного региона в ряде сырьевых продуктов (олово, брусит, известь, лесоматериалы), 

изделиях легкой промышленности, сельхозмашинах, трансформаторах, продуктах 

сельскохозяйственного производства. 

Однако созданные в области промышленные предприятия полностью зависели от 

поставщиков и смежников из др. частей страны. В осн. это были производства с Б. долей 

ручного труда и использованием несовременных технологий, с повышенной степенью 

экономической опасности. Область до сих пор не имеет наукоемкого сектора в своем 

индустриальном потенциале. 

Сельскохозяйственное производство ориентировано в основном на выращивание картофеля, 

овощей и сои, производство молока для поставки их практически без переработки в 

Индустриальные районы Хабаровского края - города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 

Ванино. 

Подобная специализация, перекосы в экономике области явились одной из причин сложного 

нынешнего ее состояния. 

 

НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 

 

Население Еврейской автономной области, как и в целом Д. Востока, стабильно росло в осн. 

за счет переселенцев из западных р-нов страны, а также естественного прироста. Если по 

результатам переписи 1939 года на территории области проживало 109 тыс. чел., в 1960 году - 

162 тыс. чел., в 1992 году - 221,5 тыс. чел., то на 01.01.1998 года нас. области сократилось до 

205,1 тыс. чел. Причиной изменения демографической ситуации в области явились резко 

ухудшившееся положение дальневосточников, что привело к сокращению количества браков и 

снижению рождаемости, переезду жителей области в центральные районы России , в страны 

ближнего зарубежья, а также значительной эмиграцией еврейского населения в Израиль. 

Следует отметить, что еврейская эмиграция, проходящая в условиях либерализации, в 

последние годы сократилась. С преодолением кризиса в российской экономике, стабилизацией 

политической жизни, дальнейшим возрождением еврейской национальной жизни уменьшится 

выезд из области. 

Население области довольно высоко урбанизировано. Городское население составляет 67,5 

процентов. В составе области 2 города (Биробиджан - областной центр и Облучье - центр 

одноименного района), 98 населенных пунктов, объединенных в 5 районов. 

 

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

 

После принятия в окт. 1991 года Верховным Советом РСФСР Декларации о государственно-

правовом статусе Еврейской автономной области, она стала конституционным полноправным 

субъектом Российской Федерации. 

Произошли изменения в органах государственной власти и управлении. Основные функции 

ветвей власти определены в Уставе Еврейской автономной области. Для Законодательного 

собрания это принятие законодательных и нормативных актов, регламентирующую всю 

деятельность в области, в т.ч. регулирующих бюджетную систему, местные налоги, различные 

сферы хозяйственной деятельности на территории области. Законодательное собрание, в 

которое избраны представители разной политической ориентации, разных социальных слоев, 

состоит из 15 чел. и возглавляется Председателем собрания (Вавилов С.В.). 

Правительство области, являющееся коллективным органом исполнительной власти, 

разрабатывает и исполняет бюджет, распоряжается и управляет областной собственностью, 

организует взаимодействие с хозяйствующими структурами, осуществляет и некоторые др. 

функции. 

Правительство области подотчетно губернатору - Председателю Правительства, которым в 

окт. 1996 года по результатам всеобщих выборов населением области избран Волков И.М., 

работавший с 1992 года главой исполнительной власти области. Губернатор в соответствии с 

Уставом области наделен рядом дополнительных полномочий, связанных с перераспределением 

средств внутри бюджета, контрольными функциями за исполнением законодательства и др. 

По Конституции РФ Губернатор и Председатель Законодательного собрания области 

являются членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 



 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ 

 

На развитие экономики области Еврейской автономной области повлияли такие факторы, как 

выгодное географическое положение в Дальневосточном регионе, наличие разнообразных 

природных ресурсов, достаточного количества сельскохозяйственных угодий, развитая 

транспортная инфраструктура. 

Экономике ЕАО характерен промышленно-аграрный характер освоения. Организация 

производства промышленной продукции, ориентированного в основном на производство 

материалоёмкой продукции и вывоз ее за пределы области, сопровождалась интенсивным 

освоением сельскохозяйственных угодий, производством без глубокой переработки 

ограниченных видов сельхозпродуктов (картофеля, овощей, молока) для обеспечения 

потребностей промышленных центров Хабаровского края. 

Экономическое развитие области, как и всего Дальнего Востока, всегда осуществлялось на 

основе государственной поддержки. И сегодня она крайне необходима, ибо из-за более высоких, 

чем в центральных районах России, транспортных тарифов и затрат на энергоносители, 

недостатка оборотных средств и кредитных ресурсов, непомерных затрат на производство, 

выпускаемая на предприятиях области продукция оказалась менее конкурентоспособной на 

внутреннем рынке. Учитывая это, а также сокращение потребности в ряде видов продукции, 

хозяйственные и местные органы власти вынуждены искать новые нетрадиционные пути 

выживания собственной экономики. 

Промышленность. Доля промышленности в объеме ВОП в 1997 году составила 16%. 

Ведущими отраслями промышленного производства ЕАО являются машиностроение, 

промышленность строительных материалов, горнодобывающая, лесная и 

деревообрабатывающая, пищевая промышленность. 

Машиностроение представлено производствами, осуществляющими металлообработку, 

ремонт строительной и дорожной техники, и расположенными, в основном, в областном центре. 

Основными видами машиностроительной продукции являются техника для обработки почв и 

механизированной уборки растениеводческой сельскохозяйственной продукции, нестандартная 

машиностроительная продукция. Пользуются спросом у потребителей Д. Востока и Сибири 

силовые трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции. 

В недрах области, как отмечалось выше, имеются самые разнообразные полезные 

ископаемые. Но добывается сегодня лишь малая часть богатств. На комбинате “Хинганолово” 

действует крупное производство по добыче и обогащению оловянной руды, концентрат которой 

для дальнейшей переработки вывозится за пределы области. В промышленных масштабах 

осуществляется в области добыча брусита, россыпного золота, угля и некоторых др. ресурсов. 

Промышленность строит. материалов включает производства по добыче строит. материалов 

(песка, известняка, доломита, щебня и др.), добыче строит. материалов (песка, известняка, 

доломита, щебня и др.). предприятия по изготовлению строительных материалов и 

конструкций, в т.ч. цемента, кирпича, извести, железобетонных изделий и расположенных 

соответственно в поселках Теплоозерск, Лондоко, Приамурской, г. Биробиджане. 

Предприятиями лесной и деревообрабатывающей промышленности осуществляется заготовка 

и переработка древесины, производство пиломатериалов, строительных изделий, разнообразной 

мебели. Центры заготовки леса - п. Биракан, переработки - г. Биробиджан, п. Николаевка. 

Одной из отраслей специализации области и г. Биробиджана является легкая 

промышленность, представленная 5 крупными предприятиями по производству швейных, 

трикотажных, чулочно-трикотажных, войлочных изделий, обуви, а также сетью малых 

предприятий по пошиву швейных и чулочно-носочных изделий, обуви. 

С развитием в области рыночных отношений предприятия легкой промышленности, 

поставщики сырья и основные потребители продукции которых находятся за пределами 

области, испытывают большие сложности. Ранее занимавшиеся массовым производством при 

гарантированной плановой реализации продукции, одевая и обувая не отличающейся большим 

разнообразием продукцией жителей Дальневосточного региона, сегодня они в условиях 

серьезной конкуренции не только со стороны российских компаний, устремившихся на 

товарный рынок, но и фирм зарубежных стран, в первую очередь китайских с их дешевым 

ширпотребом, вынуждены осваивать новые виды продукции, повышать их потребительские 

свойства, снижать цены. 



Ориентированная на удовлетворение потребностей нас. в продуктах питания, наиболее 

динамичное развитие с началом рыночных реформ в области получила пищевая 

промышленность. 

Предприятия отрасли, расположенные в основном в областном и районных центрах области, 

осуществляют переработку местного сельскохозяйственного сырья, производят колбасы и др. 

мясные продукты, муку, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, молочную, 

алкогольную. овощеконсервную продукцию и др. В области создана сеть малых предприятий по 

переработке сельскохозяйственной и другой продукции, производству продуктов питания, 

товаров массового потребления. 

Многие промышленные предприятия в новых условиях хозяйствования изменили 

ассортимент производимой продукции, повысили качество в соответствии с запросами 

потребителей, добились ее конкурентоспособности не только на региональном рынке, но и за 

его пределами. 

Строительство. Строительный комплекс области сформировался к началу 90-х годов. В него 

вошли подрядные строительные объединения с собственной базой стройиндустрии, заводами 

крупнопанельного домостроения, деревообрабатывающих и железобетонных изделий, 

производством сантехнического оборудования и др. и структурными подразделениями, 

специализирующимися по отраслевым направлениям. 

Богатые сырьевые ресурсы области позволяют обеспечивать строительный комплекс 

строительными материалами и конструкциями, производимыми преимущественно на месте. 

Кризисные явления последних лет привели к резкому сокращению объемов капитального 

строительства и численности строителей: ликвидации в районах области ряда строительных 

подразделений. 

Потенциальные возможности отрасли, наличие развитой производственной базы позволяют 

обеспечить освоение инвестиций в экономику области, ее социальную и производственную 

сферу, в сооружение и ввод в эксплуатацию жизненно важных для экономики области объектов. 

Транспорт. Исключительно важную роль в социально-экономическом развитии области 

играет транспорт. Транспортные издержки, удельный вес которых в валовом общественном 

продукте региона втрое превышают среднероссийский, стали одним из основных факторов, 

негативно влияющих на конкурентоспособность продукции местных предприятий и уровень 

потребительских цен. 

ЕАО имеет относительно густую сеть транспортных связей, основу которой составляют 

двухколейная электрофицированная Транссибирская железнодорожная магистраль, проходящая 

по всей территории области, и Амурский водный путь. Все населенные пункты связаны между 

собой и центром автомобильными, железнодорожными или речными судоходными трассами. 

Железнодорожная линия Биробиджан-Ленинск соединила южные сельскохозяйственные 

районы и порт Нижнеленинский на реке Амур с Транссибирской магистралью. Ответвление от 

Транссиба на Байкало-Амурскую магистраль в районе станции Известковая позволяет осваивать 

месторождения каменного угля в Верхнебуреинском районе, вывозить деловую древесину. 

Протяженность железных дорог общего пользования 530 км, важнейшие станции - Биробиджан, 

Волочаевка-2, Известковая, Облучье, Ин, Бира. 

Завершаются работы по реконструкции мостового перехода через реку Амур, соединяющего 

между собой ЕАО и город Хабаровск, устройству на нем автомобильного и второго 

железнодорожного путей. Общая протяженность автомобильных дорог составляет 1600 км, из 

них 582 км, в основном. дороги федерального значения, имеют асфальтовое покрытие. 

В южных районах области развито речное судоходство. Эксплуатируется около 600 км 

судоходных речных путей по рекам Амур и Тунгуска. 

Для международных грузовых и пассажирских перевозок на реке Амур открыты контрольно-

пропускные пункты: “Нижнеленинское” (Ленинский район), “Амурзет” (Октябрьский район), 

“Пашково” (Облученский район), где действуют речное, паромное, а в зимнее время и 

автомобильное сообщение. 

Порт “Нижнеленинское” связан железнодорожной веткой с Транссибирской магистралью. 

Расстояние от порта Амурзет до ближайшей железно-дорожной станции Унгун - 120 км, до 

областного центра г. Биробиджана по автомобильной дороге - 245 км. КПП “Пашково” 

расположен в 42 км от крупного железнодорожного узла Транссибирской магистрали станции 

Облучье. Порт Покровка (Смидовичский район, пос. им. Тельмана) находится на реке Амур 

напротив г. Хабаровска. Он открыт для международного грузового сообщения, капитально 

обустроен, имеет железнодорожные подъездные пути, способен переработать в навигацию до 

500 тыс. т. груза. 



Биробиджанский аэропорт в районе села Желтый Яр Биробиджанского района связывает 

областной центр с Хабаровском и районными центрами ЕАО. 

Наличие развитой транспортной сети, а также инфраструктуры, обеспечивающей 

внешнеэкономическую деятельность (погранпереходы, таможенный комплекс) создает хорошие 

условия для разрешения не только региональных, но и общероссийских экономических 

проблем, привлечения транзитных грузопотоков и разгрузки имеющихся погранпереходов в 

Забайкалье и Приморье. 

Связь. Отдаленность области от центра России объективно сказалась на уровне и качестве 

связи. Заметное развитие средства связи получили с началом рыночных реформ. Наряду с 

традиционными почтово-телеграфными активно стали внедряться современные средства связи. 

Сегодня областной центр входит в мировую телекоммуникационную систему, позволяющую 

оперативно связаться с любым городом России, с любой страной планеты. Здесь действует 

сотовая, пейджинговая, электронная связь. Общая емкость автоматических телефонных станций 

- более 30 тыс. номеров. Число телефонов, установленных у нас. - 23,8 тыс. Однако 

возможности муниципальных телефонных линий связи пока еще ограничены и их развитие не 

отвечает требованиям дня. Оперативная почтовая связь, представленная Биробиджанским 

представительством курьерской службы Экспресс-почты России “Гарантпост”, обеспечивает 

доставку корреспонденции в любой город любой страны мира за 48-72 часа. 

Сельское хозяйство. В экономике области сельскохозяйственное производство занимает 

особое место. Область располагает значительными земельными массивами, пригодными для 

освоения под пашню, сенокосы и пастбища. 

Наличие естественных кормовых угодий создает благоприятные возможности для развития 

животноводства, особенно крупного рогатого скота. Область богата медоносными угодьями. 

Структура сельскохозяйственных угодий: 

    тыс. га  % 

Всего сельхозугодий   388,8  100 

в т.ч. пашня   81,1  21 

сенокосы   125,3  32 

пастбища   107,5  28 

залежи   74,9  12 

Более половины объема производства сельскохозяйственной продукции приходится на 

растениеводство. Практически все сельскохозяйственные предприятия выращивают зерно, сою, 

овощи, расширяют посевы гречихи, кукурузы на зерно, бахчевых продовольственных культур, в 

больших объемах продолжают выращивать картофель. 

В агропромышленном комплексе области за последние годы произошли радикальные 

изменения, вызванные переходом к рыночной экономике. В ходе аграрной реформы в области 

проведена реорганизация колхозов и совхозов, на селе созданы коллективные, кооперативные, 

акционерные и др. сельскохозяйственные предприятия с различными формами собственности 

Земля и имущество в этих хозяйствах переданы в общую собственность членов трудовых 

коллективов, получивших право на земельные доли имущественные паи, право распоряжаться 

своей продукцией и доходами, устанавливать цену на продукцию. С образованием крестьянских 

(фермерских) хозяйств на аграрном рынке области появился достойный конкурент, доля 

которого в объеме производства сельскохозяйственной продукции постоянно увеличивается. 

Сегодня фермерский сектор насчитывает более 320 хозяйств, которые располагают почти 15 

тыс. га сельхозугодий. В этих хозяйствах производится свыше 20% общего объема 

сельскохозяйственного производства. 

Структура производства сельскохозяйственной продукции на селе сегодня меняется с учетом 

реалий рыночных отношений. Сокращаются посевные площади картофеля, овощей. Эти 

продукты население области все больше предпочитает выращивать самостоятельно. Под 

коллективными садами и огородами занято около 6 тыс. га земли. Почти 30 тыс. семей, в 

основном горожан, практически каждая желающая, имеют дачные участки. 

Рыночные отношения в экономике. В области активно проходят изменения в организации 

экономической деятельности: формируется рыночная инфраструктура, государственную 

поддержку получает малый и средний бизнес, осуществляется приватизация государственной 

собственности, проводится земельная реформа. 

Особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, являющемуся, как 

известно, основой рыночной экономики. Различных предпринимательских структур в области 

насчитывается более тысячи, растет количество частных предпринимателей, осуществляющих 

производственную и торговую деятельность, оказывающих услуги населению. В обеспечении 



населения области потребительскими товарами и услугами негосударственному сектору 

экономики принадлежит ведущая роль. 

Развитию и поддержке малого предпринимательства способствует созданная инфраструктура: 

отдел государственной поддержки и развития малого предпринимательства, торговли и 

бытового обслуживания населения. Правительства области, областной Фонд поддержки 

предпринимательства. Торгово-промышленная палата и др. организации. 

Одним из наиболее развитых секторов рыночной экономики стали система банковского 

обслуживания. В области, как и в целом по России, сформировалась двухуровневая банковская 

система, в которой Главное управление Центробанка РФ по ЕАО выполняет эмиссионные 

функции, а также регулирует деятельность и осуществляет контроль за функционированием 

коммерческих банков. 

Осуществляющие деятельность в области самостоятельные коммерческие банки, а также 

филиалы ведущих Дальневосточных и общероссийских банков ведут кредитно-расчетные 

операции с предприятиями, а также занимаются лизинговыми и валютными операциями, 

куплей-продажей иностранной валюты, выдачей предприятиям гарантий и поручительств в 

денежной форме. Все банки ведут активную политику привлечения денежных средств нас. и 

юридических лиц. 

Формируется сеть страховых компаний. Создавая для развивающихся рыночных структур 

систему гарантий, они выполняют стабилизирующие функции в крайне неустойчивой и быстро 

меняющейся хозяйственной ситуации. 

Внешнеэкономическая деятельность. За последнее время значительно расширились и 

укрепились международные и внешнеэкономические связи Еврейской автономной области с 

регионами, компаниями и фирмами зарубежных стран. 

Стратегия развития внешнеэкономической деятельности области строится на использовании 

выгодного транспортно-географического положения, богатого природно-ресурсного 

потенциала, наличия благоприятных климатических условий для развития в центральных и 

южных районах области земледелия, довольно развитой промышленной базы и большие 

возможности для увеличения производства разнообразной промышленной продукции. 

Важнейшей особенностью области является ее выгодное экономико-географическое 

положение. Непосредственная близость к побережью Тихого океана и странам Азиатско-

Тихоокеанского региона, позволяет иметь с этими странами широкие экономические и 

культурные связи, развивать взаимовыгодную торговлю. На их долю приходится 90% 

внешнеторгового оборота области. 

Область является важным транзитным звеном в транспортной связи европейских районов 

России и Европы со странами АТР. 

Наличие на территории области трех пунктов пропуска на российско-китайской границе, 

открытых для международного грузового и пассажирского сообщения, а также порта Покровка, 

в который разрешается заход иностранных судов, позволяет активно развивать торговлю России 

с Китаем и др. странами. 

Внешнеэкономическая деятельность ЕАО характеризуется постоянным развитием и 

усложнением форм международных экономических связей. При этом центр взаимоотношений 

перемещается от простого товарного обмена к сотрудничеству в производственной и 

инвестиционной деятельности. 

Для осуществления структурной перестройки экономики, развития технологически отсталых 

отраслей хозяйства и слабо развитой инфраструктуры ЕАО заинтересована в 

крупномасштабном привлечении иностранных финансовых и технологических ресурсов. 

В целях создания благоприятного климата для привлечения в область иностранных 

инвестиций Законодательным Собранием и Правительством области приняты ряд нормативных 

актов, предусматривающих льготы иностранным инвесторам в ЕАО, упрощенный порядок 

создания предприятий с иностранными инвестициями, либерализацию всей 

внешнеэкономической деятельности, что вызвало активность зарубежных предпринимателей в 

создании в области совместных и полностью им принадлежащих предприятий. 

Социальная инфраструктура области. Социальная инфраструктура области включает в себя 

комплекс отраслей и видов деятельности по обслуживанию и удовлетворению потребностей 

нас. в услугах культурно-бытового и социального назначения. 

Торговля, сфера услуг. В формировании комплекса жизненных условий нас. важное место 

занимают торговое, бытовое, транспортное обслуживание, услуги связи. 

В настоящее время торговля и сфера услуг являются наиболее динамичными отраслями 

экономики области, в которых быстрее, чем в др. отраслях, растет число занятых. В отрасли 

создаются новые предприятия, большинство из которых составляют коммерческие или частные. 



Розничную торговлю осуществляют более 600 предприятий, кроме того. действует более 180 

объектов мелкой розницы, более 20 рынков различного назначения. 

Все больше возрастает в области значимость сферы услуг. Заметное развитие она получила на 

не профилированных предприятиях всех форм собственности. Наиболее активно развиваются 

услуги правового характера, здравоохранения, банков, туристско-экскурсионные. 

Бытовые услуги населению области оказывают более 500 предприятий всех форм 

собственности и предпринимателей без образования юридического лица. Сеть предприятий 

бытового обслуживания включает ателье, мастерские, цеха. приемные пункты, оказывающие 

услуги по ремонту сложной бытовой техники и телерадиоаппаратуры, ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств, пошиву и ремонту одежды, обуви, др. услуги. 

Здравоохранение. Медицинское обслуживание и охрана здоровья нас. области являются одной 

из важнейших отраслей социальной сферы. Сеть медицинских учреждений включает в себя 

больниц общим количеством около 3, 5 тыс.  коек и поликлинических учр-ний на 3,6 тыс. 

посещений в смену. Больницы и поликлиники области активно пополняются новым 

современным медицинским оборудованием. В ЕАО имеется 4 больницы областного знач., из 

них 3 многопрофильные (областная больница имеет свою поликлинику, женскую консультацию 

и травматологический пункт: областная детская больница и центр психического здоровья - свои 

поликлиники) и специализированная областная инфекционная больница. Кроме того, действуют 

4 областных диспансера: онкологический. противотуберкулезный, кожно-венерический и 

врачебно-физкультурный; 3 областных центра: центр планирования семьи и репродуктивного 

здоровья населения, центр медицинской профилактики и центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом, а также муниципальные учреждения: Дом ребенка, специализированный Дом 

ребенка, пульманологический детский санаторий, станция скорой и неотложной помощи, 

больницу при православном приходе. 

Функционирует военный госпиталь в г. Биробиджане и ж. д. больница в г. Облучье. За 

санитарным состоянием области следят областная, городская и районные центры 

госсанэпиднадзора. В районах области действуют 5 центральных районных больниц, 1 районная 

больница. 14 врачебных амбулаторий. 3 линейных амбулатории, 72 фельдшерско-акушерских 

пункта. 

Развивается в области и система частного здравоохранения. Десятки врачей и частных 

медицинских фирм оказывают услуги в различных направлениях медицинской деятельности, 

санаторно-курортной, фармацевтической. 

В общей сложности в системе здравоохранения области занято около 800 врачей, 2,3 тысячи 

чел. среднего медицинского персонала, что составляет соответственно 37,3 и 111,4 чел. на 10 

тыс. чел. нас. 

Образование и наука. Реформы в экономике вызвали необходимость перестройки системы 

образования, ее приближения к новым реалиям и потребностям общества. Сегодня система 

образования области включает в себя сеть учреждений дошкольного воспитания, 

общеобразовательных школ, профессиональных училищ, средних специальных и высшее 

учебное заведение. В 109 школах области 35 тыс. учащихся, около 7 тыс. детей посещает 101 

детское дошкольное учреждение. Действуют еврейская государственная школа, еврейская 

воскресная школа, две школы с изучением русской культуры и традиций, школа-лицей, 

экспериментальная школа с эстетическим уклоном, трудовая школа. Дополнительные 

возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения 

творческих и образовательных потребностей осуществляет сеть учреждений детского 

технического, прикладного и др. направлений. Работает сеть внешкольных учебных заведений. 

Девять профессионально-технических училищ готовят рабочих около 40 профессий, в т.ч. 

специалистов для предприятий легкой промышленности, строителей, водителей, фермеров, 

продавцов. 

В средних специальных учебных заведениях - педагогическом училище, колледжах 

медицинском и культуры готовятся учителя начальных классов и воспитатели детских садов, 

медицинские сестры, фельдшеры, зубные техники, специалисты художественного творчества и 

библиотечного дела. Промышленно-гуманитарный колледж, механико-технологический и 

сельскохозяйственный техникумы поставляют предприятиям промышленности и сельского 

хозяйства, др. отраслей техников-технологов, экономистов, бухгалтеров. 

В Биробиджанском государственном педагогическом институте на семи различных 

факультетах обучается 1,5 тыс. студентов. Здесь готовят преподавателей русского языка и 

литературы, математики и информатики, географии и экономики, английского, дошкольного и 

начального обучения, а в качестве дополнительного - еврейского или французского языков. В 

институте ведется обучение также иностранных студентов. 



В 1997 году в г. Биробиджане создан современный гуманитарный институт (СГИ) - 

негосударственное некоммерческое образовательное учреждение. Головной центр его 

находится в Москве. Основными направлениями современного гуманитарного института 

являются юриспруденция, экономика, менеджмент, лингвистика. 

Основные научные направления Института комплексного анализа региональных проблем 

ДВО РАН - исследование теоретических проблем формирования и развития социально-

экономических и природно-хозяйственных систем в регионе; моделирование взаимодействия 

экологических систем в регионе и их прогнозирование; исследование комплексных проблем 

развития международного экономического сотрудничества на региональном уровне: 

исследование перспектив развития производительных сил ЕАО в составе экономики ДВ и 

проблем межнациональных отношений. 

Еврейский филиал НИИ Национальных проблем образования Министерства образования РФ 

осуществляет разработку научных основ содержания и методики обучения еврейского языка и 

литературе в различных возрастных группах, разработка и издание учебников, учебных пособий 

руков. к ним, словари, хрестомат. и др. 

Культура и искусство. Развитию культуры в области уделяется большое внимание. Действуют 

96 клубных учреждений, 97 массовых библиотек, областной краеведческий и художественный 

музеи, областная филармония, 9 музыкальных и одна художественная школа. Заслуженным 

авторитетом у жителей области и Дальнего Востока пользуются театр кукол “Кудесник”, 

народный ансамбль скрипачей, хоровая народная капелла, детский танцевальный ансамбль 

“Мазлтов”, детский театр танца “Сюрприз”, студия спортивного танца “Феникс”, хор русской 

песни завода силовых трансформаторов, фольклорный ансамбль “Камышинка”, хор ветеранов и 

др. творческие коллективы. 

В г. Биробиджане регулярно проводятся международные фестивали еврейской музыки и 

песни. “Театральная весна”, конкурсы “Новые имена”, “Играй гармонь”, “Котенок на 

клавишах”, выставки художников, мастеров прикладного искусства, областные и районные 

смотры художественной самодеятельности. 

Активно работают объединения по возрождению национальной культуры и традиций. Среди 

них Еврейский общественно-культурный центр и община “Фрейд”, ставящие своей целью 

пропаганду и развитие в области еврейской национальной культуры, клуб украинской культуры 

“Свитанок”. 

Кинофикация области, как отрасль, представлена кинотеатром “Родина” в областном центре, 

пятью кинодирекциями районов, областным киновидеосалоном, тремя кинозалами, более 200 

киноустановок различной ведомственной принадлежности. 

Физическая культура и спорт. Спортивная база области располагает 5 стадионами, 

крупнейшим из которых является муниципальный стадион “Дружба” в г. Биробиджане, 

вмещающий 12 тыс. зрителей. Действуют 4 спортивные школы, 64 спортивных зала, в т.ч. 

специализированные залы для занятий боксом, тяжелой атлетикой, настольным теннисом, 

шахматами, два закрытых плавательных бассейна. В городе Облучье оборудована горнолыжная 

трасса с подъемниками. Кроме того, существуют спортклубы и федерации по традиционным 

видам спорта, а также восточным единоборствам. 

Сильнейшие спортсмены достойно представляют область на крупнейших всероссийских и 

международных соревнованиях, в т.ч. на чемпионатах Европы. мира и Олимпийских игр. 

Традиционными в области стали Дальневосточный фестиваль детского спорта - игры “Шолом”, 

в котором участвует молодежь из многих дальневосточных и сибирских городов, 

легкоатлетический пробег имени Героя Соц. Труда, полного Кавалера ордена Славы Пеллера В., 

матчевые встречи со спортсменами северного Китая. 
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АБЕЛЬМАН МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ (1925-1986), деп. Верх. Совета СССР (1970), пред. 

исполкома Лен. райсовета деп. тр-ся, перв. секр. Лен. РК КПСС, пред. облсовпрофа (1973-1982). 

Кав. орд. “Знак Почета” (1971). 

АБРАЗИВЫ, вещества, обладающие высокой твердостью и способностью давать при дроблении 

зерна с острыми краями. Применяются для резания, распиловки, сверления, точения, полировки 

и др. видов обработки металлов, камней, стекла и проч. В обл. встреч. часто важнейшие 

природные абразивы: гранат, кремень, кварц., песчаник, пемза и др. Наряду с натуральными 

широко применяются и искусств. абразивы: синтетический корунд, карборунд (сплавы кремния 

с углеродом). 

АБРАМОВКА, нас. пункт между пос. Кимкан и Снарский Облуч. р-на. 

АБРАМОВСКОЕ, месторождение известняков, в 5 км к западу от ж.-д. ст. Известковая 

приурочено к карбонатной толще, обнажившейся в виде полосы шир. 0, 5 км и дл. 4, 5 км. Хим. 

состав известняков: оксида кальция 48, 2%, оксида магния 1, 75%, оксидов жел. и алюминия 

2,97 - 19, 68%, потери при прокаливании 40, 75%. Зап. на 01. 01. 90 по кат. В+С
1
 1994 тыс. т и по 

кат. С
2
 - 2125 тыс. т. Пригодны для произ-ва строит. извести 1 и 2 сортов, щебня в кач-ве строит. 

камня и заполнителя бетона. Экспл. с 1989 Хинганским ГОКом. Развед. пл. 2137 тыс. м2. Мощн. 

залежи до 88 м. 

АБРАМСОН ДАВИД ИОСИФОВИЧ (р. 1922), засл. врач РСФСР (1974), врач-терапевт Смид. 

центр. райб-цы Смид. р-на. 

АВГУСТОВСКИЙ КЛЮЧ, прав. приток Биры дл. 20 км, впадает на расст. 129 км от ее устья, на 

западн. окраине Биробиджана. Имеет прав. приток без названия дл. 14 км и 2 притока, общей дл. 

4 км, Биробидж. р-н. 

АВДОШИНА АЛЛА ГРИГОРЬЕВНА (1929), засл. работник культуры РСФСР (1970), зав. 

отделом редакции газ. “Бироб. звезда”. 

АВЕРИН АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ (1913-1973), председатель исполкома 

Воскресеновского сельского Совета, награжден орденом Октябрьской революции (1971). 

АВРАН ЯПОНСКИЙ, трав. раст. сем. норичниковых растет на илистых отмелях по бер. стариц 

и речек. 

АВТОНОМИЗМ, одно из направлений в евр. нац. движении. Сторонники А. утверждают, что в 

диаспоре могут существовать особые нац. р-ны, в к-рых решается весь спектр вопросов, 

связанных с жизнью и деят. конкретного народа, но в рамках определенных законами данного 

госуд-ва. Теория автономизма была обоснована учеными, в частности, историком Дубковым. 

Примером существования таких обр-ний являются евр. нац. р-ны на терр. б. Советского Союза, 

существовавшие до второй мировой войны и ЕАО, получившая свой статус в 1934 и ныне 

имеющая статус субъекта РФ. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, протяж. автомобильных дорог в обл. 2143 км, в т.ч. дорог 

общего пользования - 1599 км, ведомственных - 544 км, из них дорог с твердым покрытием 2073 

км. Гл. автомагистрали - участок республиканской дороги Чита-Хабаровск от г. Облучье до 

Хабаровска, автомобильные дороги Биробиджан-Ленинское, Биробиджан-Амурзет. 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, в период создания Бироб. нац. р-на (1930) было 6 

автомобилей, на к-рых ездили только в пределах ст. Тихонькой, автомоб. дорог в р-не не было. 

В 1934 в Биробиджане была орг. первая автоконтора, в к-рой было 5 полуторатонных 

автомобилей ГАЗ-НА и около 100 конных повозок. Первые 16-местные автобусы пред-тия стали 

ходить по маршрутам Биробиджана в 1936. На 01.01.98 парк грузовых автомобилей области 

составляет около 7 тыс. ед., легковых - 20,0 тыс. ед., автобусов 1,4 тыс. ед. 

АГАПОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ (р. 1970), спортсмен. В составе сборной команды СССР по 

хоккею с мячом (юноши) стал чемпионом мира (1987). Род. в Биробиджане. 

АГАСТАХЕ МОРЩИНИСТЫЙ, трав. раст. сем. губоцветных (яснотковых) встреч. на скалах и 

скалистых травяных скатах, часто в тени деревьев и кустарников небольшими группами. 

АГАТ (ОНИКС), красивый поделочный камень, широко распр. в обл. Наиболее ценны 

полупрозрачные и, особенно, прозрачные тонкополосчатые разновидности голубовато-белого и 

розовато-белого цвета. В природе агат встреч. в виде округлых стержней различных размеров - 

от 1-2 см до 10-15 см и более в местах распр. вулканических пород, по бер. рек. Центр. части 

стяжений нередко выполнены мелкими друзами кристаллов фиолетового кварца аметиста. В 

обл. широко известно Ядринское м-ние агатов, расп. недалеко от ж.-д. ст. Известковая. 



АГИТБРИГАДА “КОМБАЙН” (г. Биробиджан), колл. худ. самодеят. з-да “Дальсельмаш”, 

неоднократный дипломант Всерос. конкурсов самодеят. 

АГОФОНИХА, прав. приток Листвянки прав. притока Самары. Подножье г. Синюха выс. 679 м. 

Р-н пещеры Ледяная. Октяб. р-н. 

АГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (орг-ция в ЕАО). Зарег. в 1994. Осн. цель устав. деят. - защита 

полит., гражд., эконом. и культ. прав крестьянства. 

АГРОФИРМА “ЛЕТО”, б. АОЗТ. Созд. на базе б. Бироб. тепличного совх., сдана в экспл. в 

1983. Пл. закр. грунта - 6 га. Осн. вид деят. - произ-во и реализация овощей закрытого грунта, 

произ-во и реализация продукции пчеловодства, грибов. 

АГРОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, в качестве местного агрохимического сырья применимы 

фосфатно-карбонатные и карбонатные породы, а также такие образования, как цеолиты, 

бентониты, диатомиты, пористые туфы и выветрелые базальты, перлиты и органические породы 

- торф и бурые угли, сапропели. 

АДИАНТУМ СТОПОВИДНЫЙ, папоротник сем. адиантовых встреч. спорадически, иногда 

обильно на сырых склонах смешанных и широколиственных лесов. Корневище ползучее, 

тонкое. Листовая пластинка на длинном темно-коричневом блестящем черешке, 

широковеерообразная. Декор. 

АДЛУМИЯ АЗИАТСКАЯ, многолет. трав. лиана сем. маковых с нежным стеблем. Листья 

тройчатые на длинных черешках. Цветки изящные, повислые, лепестки розовато-фиолетовые. 

Плодоносит в авг. Единственный представитель редкого рода. В ЕАО известна в Лен., Облуч., 

Октяб. р-нах. Встреч. на опушках хв. лесов, по гарям Необычайно декор. Охр. (Кр. кн. ЕАО, 

России.). 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЕАО, Еврейская автономная область 

как адм. терр. ед. выделена Пост. ВЦИК 7 мая 1934 в составе Дальневосточного края в связи с 

преобр-нием Бироб. нац. р-на. С разделением Дальневосточного края на Приморский и 

Хабаровский края в 1938 обл. вошла в Хабаровский край. В н. вр. - самостоятельная ед. в 

составе РФ. В ее составе город Биробиджан (центр обл.), 5 р-нов: Биробиджанский, 

Лениниский, Облученский, Октяб., Смидовичский. 

АДМИРАЛ ИНДИЙСКИЙ, дневная бабочка сем. нимфалид. Крылья в размахе 5, 5-6, 0 см, осн. 

фон окраски черный. На передних крыльях сверху широкая бледно-красная перевязь, 

переходящая на край задних крыльев. Летает в мае-июне и затем в авг.-сент. везде, где растет 

крапива - кормовое раст. гусениц этого вида. 

АДОКСА МУСКУСНАЯ, трав. раст. сем. адоксовых растет в смешанных и лиственных лесах, в 

более тенистых местах, группами. 

АДОНИС АМУРСКИЙ (ГОРИЦВЕТ), трав. многолетник сем. лютиковых, самый перв. 

весенний медонос. Когда в лощинах еще белеет снег, появляется золотисто-желтый кр. цветок. 

Нач. цветения 3 апр. В обл. встреч. повсеместно. Декор. и лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

АЙГУНЬСКИЙ ДОГОВОР о русско-китайской границе подписан 16(28) мая 1858 в Айгуне (на 

прав. бер. р. Амур в 35 км ниже устья р. Зея) со стороны России Муравьевым Н. Н., со стороны 

цинского Китая - И Шанем. В преамбуле договора говорится, что он заключен “по общему 

согласию, ради Б. вечной взаимной дружбы двух госуд-в, для пользы их подданных и для 

охранения от иностранцев. “Айгуньский договор был утв. указом Богдыхана 2 (14) июня 1858, 

ратифицирован Россией 8 (20) июля 1858. Согласно А. договора русско-китайская граница 

определялась следующим обр.: лев. бер. р. Амур от слияния рр. Аргунь и Шилка до морского 

устья признавался влад. России, а прав. бер., вниз по течению до р. Уссури, - влад. Китая. 

Вопрос об Уссурийском крае, от р. Уссури до моря, оставался открытым: “впредь до 

определения по сим местам границы между двумя госуд-вами” эти земли считались 

находящимися “в общем влад.”. Договор юридически закреплял за Россией территорию, с к-рой 

она вынуждена была уйти по Нерчинскому договору (1689). Левобережье, куда входит 

нынешняя ЕАО, юридически закреплялось за Россией. В Иркутске в ознаменование этого 

события была сооружена арка, на одной стороне к-рой было написано “26 мая 1858”, на др. 

“Путь к Восточному океану”. 

АЙЗМАН НАУМ ИОСИФОВИЧ (1927-1996), собкор, журналист обл., краевого радио. Много 

лет прожил в ЕАО вначале в с. Амурзет, затем в Биробиджане. Писал очерки о жизни сельчан 

различных р-нов обл. Один из авторов кн. “Счастливая земля Валдгейма”. Кав. орд. “Знак 

Почета” (1976). 

АИР ОБЫКНОВЕННЫЙ (ирный корень), многолет. трав. раст. сем. ароидных с толстым 

ползучим корневищем и длинными линейно-мечевидными листьями. В верх. части побега 

мясистое соцветие в виде цилиндрического початка с мелкими зеленовато-желтыми цветками. 

Цветет в июне-июле, размножается вегетативно. Растет по бер. озер. Лек. и пищевое. Там, где 



растет аир, вода пригодна для питья. Спиртовые экстракты корневища применяют для 

возбуждения аппетита, при желудочно-кишечных заболеваниях, как отхаркивающее и 

тонизирующее средство, для промывки ран. В народ. медицине использ. отвар корневища как 

бактерицидное средство для полоскания рта, укрепления волос, как составная часть лек. сборов 

и чаев, применяется при артритах, болезнях желчного пузыря, почек, печени. Эфирное масло, 

получаемое из корневищ, используют в кондитер. и парфюмер. пром-сти. В пищу используют 

листья и корневища как аромат., листовую розетку на варенье, на цукаты. В обл. возможны 

заготовки в крупных масштабах. 

АИСТ, птица сем. аистообразных. В ЕАО 2 вида: А. белый дальневосточный - кр. птица, в 2 раза 

больше серой цапли. Общая окраска белая. Крылья черные, клюв черный, ноги красные. Гнездо 

строит на отдельно стоящих деревьях вблизи лугов, болот, на опорах ЛЭП, триангуляционных 

пунктах и использует их много лет. В кладке 3-4 почти круглых яйца. Прилетает с конца марта - 

в апр., улетает в сент. - окт. Питается рыбой, грызунами, лягушками, змеями. Охр. (Кр. кн. 

МСОП, РФ, Список ... ЕАО, 1994). А. черный - неск. меньше белого, общая окраска черно-бурая 

с металлическим отливом. Клюв и ноги красные, низ тела светлый. Биология близка к биологии 

А. белого. Встреч. по северу обл. на окраинах марей, в предгорьях. Всюду редок. Охр. (Кр. кн. 

РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

АКАЛИФА ЮЖНАЯ, трав. раст. сем. молочайных. Встреч. по бер. рек на песчаной почве, 

галечниках и как сорное на полях. 

АКАТНОВА МАРИЯ МАКАРИЕВНА (1895-?), деп. облсовета ЕАО (1950), перв. в обл. учитель 

нагр. орд. Ленина (1948), нач. шк. № 7 г. Биробиджана. 

АКОНИТ или БОРЕЦ, трав. раст. сем. лютиковых. В обл. насчитывается 12 видов. А. 

большеносый - на кочках по травяным болотам, на сырых лугах. А. бородатый - на сухих 

каменистых. А. вьющийся - пойменные луга, хвойные и смешанные леса (опушки), среди 

кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). А. гиринейский - на склонах, среди кустарников. А. 

дуговидный - в смешанных лесах на сырых местообитаниях. А. Кузнецова - луга, 

кустарниковые заросли, склоны гор (влажные биотопы), опушки лесов. А. биробиджанский - 

единственное раст. с оригинальным топонимическим названием, связанным с ЕАО. Его распр. 

ограничено терр. автономии и Архиринским р-ном Амур. обл. А. Радде - в тенистых хв. и 

смешанных лесах. А. сомнительный - в белоберезово-осиновом лесу на склоне сопки (долина р. 

Кульдур). А. столононосный - в лесах. А. теневой - в густых хв. и смешанных лесах на влажной, 

богатой перегноем почве. А. Фишера - в тенистых хв. и смешанных лесах, на слегка 

заболоченных местах, у ручьев. А. южносахалинский - горные склоны и речные террасы, 

защищенные от ветра, опушки ельников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

АКСЕЛЬРОД МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1933), Почет. гражд. ЕАО (1998 г.), до ухода на 

пенсию работал управляющим строит. трестом “Биробиджанстрой”. 

АКСИРИС, или БЕЗВКУСИЦА ЩИРИЦЕВИДНАЯ, раст. сем. маревых, сорняк растет у дорог, 

на отмелях рек, изредка на посевах. 

АКТИНИДИЯ КОЛОМИКТА (“кишмиш”), древесная лиана сем. актинидиевых. Встреч. в 

смешанных лесах, на водоразделах. Цветет в июне розово-белыми цветками с приятным 

ароматом. Двудомное, но встреч. обоеполые цветки. Плоды зеленые, сладкие. Охотно осваивает 

вырубки и опушки лесов. Выращивается на приусадебных и дачных участках. Медонос. Лек., 

пищ., корм. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

АКТИНОСТЕММА ЛОПАСТНАЯ, трав. раст. сем. тыквовых произраст. на заболоченных 

лугах, бер. стариц и озер. Лек. 

АЛБАЗИНСКАЯ ИКОНА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ, памятник истории и культуры ХVII в. “Слово 

плоть бысть”, хранилась в Благовещенском музее, передана церкви. Икона считалась 

чудотворной. Из разных мест Амур. обл. и со всего Д. Востока в Благовещенск стекались ее 

почитатели. Преосвещенный Никодим обратился в Святейший Синод с ходатайством о 

разрешении изнесения иконы из Благовещенска. С 1902 икона ежегодно торжественно 

выносилась из Собора и проделывала длинный путь по обл., сопровождаемая толпами 

верующих, от деревни к деревне. Среди верующих ходили многочисленные легенды о чудесах, 

творимых иконой. В пос. Бабстовском Мих.-Семеновского прихода неск. лет был падеж скота 

от сибирской язвы. В 1889, когда эпидемия достигла наибольших размеров, казаки обратились к 

епархиальному руководству с просьбой прислать к ним икону Албазинской Божьей Матери. С 

иконы сняли копию и послали в пос. Бабстово. Сибирская язва здесь прекратилась. Еще при 

преосвященном Гурии, вступившем в упр-ние епархией в 1885, указом Святейшего Синода был 

учрежден общеепархиальный праздник в честь иконы Албазинской Божьей Матери, 

отмечавшийся 9 марта. 



АЛЕВРИТОПТЕРИС СЕРЕБРИСТЫЙ, мелкий папоротник сем. синоптерисовых. Встреч. на 

затененных скалах, преимущественно известняковых и сланцевых. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

АЛЕЙНИКОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо 

ст. Облучье. 

АЛЕКСАНДРОВКА, участок для переселенческого заселения 1928. Входили коллективы: 

“Октяб.-Ширцунген” - хоз. 3, едоков 15, пл. 15 га; “Красный Интернационал” - колл. 4, едоков 

20, пл. 20. га; “Первомайск” - хоз. 5, едоков 25, пл. для запашки 25 га; Евпедтехникум - 

единоличников 12, едоков 12, пл. 24 га. Ныне с. Бирофельд Бироб. р-н. 

АЛЕКСЕЕВКА, село Бироб. р-на, в 55 км от р.ц., в 13 км от ж.-д. ст. Бирофельд. Нас. на 

01.01.98. - 334 чел. ООО “Алексеевское”, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., б-ка, 

дом культуры. 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ ООО, Обр. в 1997 из отделения реорганизованного Бобрихинского совх. 

Центр. усадьба расп. в с. Алексеевка Бироб. р-на. Всего зем. пл. 17. 1 тыс. га, в т.ч. с-х угодий 2. 

6 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои, молока. 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ БОЛОТО, урочище на лев. бер. р. М. Бира, Бироб. р-н. 

АЛЕКСЕЕВСКОЕ, месторождение магнезитов расп. в басс. Сафонихи, лев. притоке Биджана, в 

4 км к юго-западу от Сафонихинского м-ния магнезитов. Облуч. р-н. Залежь магнезитов расп. в 

ниж. части мурандавской свиты. Представляет собой крутопадающее тело, разбитое серией 

поперечных нарушений на ряд блоков. По хим. составу выделяются: чистые, окварцованные и 

доломитизированные магнезиты. Общие геолог. зап. магнезитов м-ния 1, 9 млн. т; не разраб. 

АЛЕКСЕЙЦЕВ ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1933-1993), засл. работник культуры РФ, окончил 

Хабар. художественное училище, работал учителем рисования в пос. Лондоко, 1952 -1993 - 

руководил изостудией Дворца пионеров и школьников (ныне Центра детского творчества) в 

Биробиджане. Работы юных художников известны в Хабаровске, Владивостоке, Москве, 

Ульяновске. Отмечены медалями и дипломами международных выставок Германии, 

Югославии, Бразилии, Ливане, Канаде, Японии. Многие его питомцы стали 

профессиональными художниками (Леонид Миндлин, Олег Эскин, Марина Русова и др.). 

АЛЕШКИНА, остров на р. Амур отделен протокой Широкой, расположен юго-западнее 

с.Самаро-Орловка Смид. р-на . 

АЛЕШИНО, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м, в 4 км северо-запад. с. Квашнино Лен. р-

на. 

АЛЕШКИНО, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м в 3 км юго-вост. с. Новое между 

протоками Кукелевская и Ср. р. Амур в Лен. р-не. 

АЛИЯ, (восхождение) 1) Переселение евреев в Израиль на постоянное жительство. 2) 

Восхождение молящегося в синагоге на “биму” к чтению Торы. 

АЛКУЛУСУН, лев. приток Дитура дл. 17 км, имеет 18 притоков менее 10 км, общая дл. к-рых 

38 км, Облуч. р-н. 

АЛЛАН, лев. приток Б. Каменушки дл. 14 км, имеет 12 притоков менее 10 км, общая дл. к-рых 

25 км, Облуч. р-н. 

АЛЛИЛУЙЯ (евр. - хвалите Господа), припев к псалмам и гимнам. Восходит к времени Ветхого 

Завета. 

АЛЬБЕРТОН МЕЕР (1900-1947), евр. писатель, одним из первых прибыл на ст. Тихонькая, 

автор уже известной к тому вр. кн. “Шахты”. Его пребывание на биробиджанской земле 

завершилось написанием еще в 1929 кн. с названием “Биробиджан”. 

АЛЬМАНДИН, жел.-глиноземистый гранат вишнево-Кр. цвета. Часто встреч. в речных 

отложениях Облуч., Октяб., Бироб. р-нов. 

АЛЬДРОВАНДА ПУЗЫРЧАТАЯ, водное насекомоядное раст. сем. рясковых. Стебли 

нитевидные до 10 см дл. Округлые листья снабжены чувствительными волосками, благодаря к-

рым из двух долей листа, захлопывающихся вдоль средней жилки, образуется ловчий аппарат. 

Цветки мелкие, белые. Охр. (Кр. кн. РСФСР, ЕАО). 

АЛЯБУШКИ, пресные лепешки.Слово употр. в с.  Головино Бироб. р-на. 

АМАЗОНИТ, полевой шпат, окрашенный в голубовато-зеленый цвет. Красивый ценный 

поделочный и облицовочный камень. Встреч. в Облуч. и Октяб. р-нах. 

АМБИЖАН, Американский комитет по поселению иностранных евреев в Бироб. нац. р-не, 

действовавший в нач. 30-х годов до нач. сталинских репрессий. 

АМБРОЗИЯ ПОЛЫНОЛИСТНАЯ, трав. сорное раст. сем. астровых. В обл. встреч. по обочинам 

дорог, вдоль канав, вблизи сельхозпостроек, на залежах, реже на суходольных лугах. 

АМЕРИКАНКА, вид плуга. Слово употр. в сс. Столбовое и Благословенное Октяб. р-на. 

АМЕТИСТ, драгоценный камень, прозрачная фиолетовая разновидность кварца (см), ценный 

самоцвет. Распр. в обл. 



АМЕТИСТЕЯ ГОЛУБАЯ, раст. сем. губоцветных встреч. по бер. рек на песках и галечниках, у 

жилищ, на пашнях, осыпях. 

АМУР, река (у эвенков - Мэнэ-Амар - большая река, у китайцев - Хэйлунцзян - река черного 

дракона, у монголов - Хара-Мурэн или Хар-Морон) образуется слиянием Шилки и Аргуни, 

впадает в Амурский лиман Охотского моря. В границах ЕАО на расст. 584 км (от устья Хингана 

до устья Тунгуски) Амур принимает воды Сунгари и Уссури с прав. бер., с лев. бер. Самары, 

Биджана, Биры, Тунгуски и мн. др. Питание Амура преимущ. дождевое, с летним стоком; на 

апр. - окт. приходится 89-96% годового стока. Весеннее половодье незначит. Макс. разливы 

летом, когда отмечается 3-4 дождевых паводка, накладывающихся на высокое летнее 

половодье, поднимают уровень воды в реке на 10-15 м, что становится причиной 

катастрофических наводнений. Расход воды в Амуре у с. Помпеевки - 4750 куб. м в сек., у 

Хабаровска - 8600 куб. м в сек. От устья Хингана до устья Маньчжурки Амур течет среди гор 

М. Хингана, а далее до устья Тунгуски имеет черты равнинной реки. Ср. тем-ра воды в июне 20-

22 град. По разнообразию ихтиофауны Амур занимает первое место среди рек СССР (108 

видов). В водоемах ЕАО выявлено 72 вида. Преобладают семейства карповых, лососевых, 

осетровых. Промысл. знач. имеют сазан, толстолоб, амур, верхогляд, калуга, кета и др. На всем 

протяж. Амур судоходен. На Амуре действует три международных пункта пропуска на 

российско-китайской границе в р-не сел Нижне-Ленинское, Амурзет, Пашково. 

АМУР, рыба отр. карпообразных, в водоемах обл. - 2 вида: А. белый - ценная промысловая 

рыба. Вверх по Амуру поднимается выше Зеи. Перспективен для рыборазведения. 

Акклиматизирован в водоемах Европ. части России и Ср. Азии, где вырастает и развивается 

быстрее и крупнее. Всеяден, но предпочитает растит. пищу, во взрослом состоянии 

исключительно растительнояден. Дл. до 120 см, вес до 32 кг. Самки способны к нересту на 10-м 

году жизни, самцы на год раньше. Нерест происходит в июне-июле, ср. плодовитость 800 тыс. 

икринок. Икра пелагическая, откладывается в толщу воды и развивается сносясь по течению. 

После нереста уходит в озера, а осенью скатывается в русло реки, где зимует в ямах. А. черный 

- рыба почти черной окраски. Редкий вид, наход. под угрозой исчезновения. Летом кормится в 

протоках с медленным течением, на зимовку уходит в основное русло. Осн. питания составляют 

моллюски. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

АМУРЗЕТ, село, р.ц. Октяб. р-на, расп. на лев. бер. Амура. В основе названия аббревиатура в 

честь Амурского земельного евр. товарищества, орг-ции, занимающейся переселением и 

закреплением на Амуре лиц евр. национальности из центральных р-нов страны. Нас. пункт осн. 

в 1928 евреями-переселенцами. В 1929 в селе было 126 хоз. и 293 чел. На 1. 01. 98 нас. - 6092 

чел., хоз. - 2113. Молочный з-д, пищевые пред-тия Октябрьского райпо, хлебопекарное пред-

тие, автотранспортное пред-тие, контрольно-пропускной пункт “Амурзет” на российско-

китайской границе, пристань, ДРСУ, райтоп, узел связи, почта, центр. р-нная б-ца, ср. шк., шк.-

интернат, 2 дошк. учр-ния, 2 б-ки, Дом культуры, столовая, Дом быта, гостиница, 

автозаправочная ст., сеть частных магазинов, р-нные бюджетные орг-ции и учр-ния. 

АМУРЗЕТ, контрольно-пропускной пункт (КПП) на российско-китайской границе, расположен 

на р.Амур в порту  Амурзет Октяб. р-на. Открыт в 1992г распоряжением Правительства РФ для 

международного грузового и пассажирского сообщения. Расстояние от порта Амурзет до 

ближайшей железнодорожной станции Унгун 120 км, до г.Биробиджана по автомобильной 

дороге - 245 км, до ближайшего китайского речного порта на р.Амур – Миншань менее 1 км. 

Через КПП осуществляются речные, паромные, а в зимнее время автомобильные перевозки по 

ледовой дороге, функционируют отделения и представительства Биробиджанской таможни, 

миграционной, карантинной, ветеринарной и других необходимых служб, что обеспечивает 

своевременную и оперативную переработку внешнеторговых грузов и обслуживание 

пассажиров, пересекающих границу. Обслуживается Биробиджанским отделением Ростэк. 

АМУРЗЕТСКОЕ, месторождение глины, Октяб. р-н. Мощность залежи глин до 5 м. Глина для 

кирпича М15О.ЗапС2-1715, ЗапВС1-709 тыс. куб. м. 

АМУРЗЕТСКОЕ, месторождение редкоземельных минералов, Октяб. р-н. Представляет собой 

поле пегматитов, тяготеющее к контактутурмалин-мусковитовых гранитов. Вскрыто более 120 

жил пегматитов мощностью 0,1-11,5 м., длиной 50-300м. Содержания полезных компонентов от 

тысячных до десятых долей %. 

АМУРЗЕТСКОЕ, месторождение песков для производства силикатного кирпича, Октяб. р-н. 

Разведанная площадь м-ния 70 тыс. кв. м. Мощность полезного слоя 2,9 м. Пески 

мелкозернистые, кварц-полевошпатовые. Применяются как отощитель кирпичных глин при пр-

ве строит. кирпича марки 150 ГОСТ 540-54. ЗапС1-191 тыс.куб.м. Снято с баланса запасов. 

АМУРЗЕТСКОЕ-2, месторождение глины, Октяб. р-н.Явл. резервным с запасами по АВ-140 

тыс.куб.м. 



АМУРО-СУТАРСКАЯ ЗОЛОТОНОСНАЯ ЗОНА (геол.), Сутарский золотоносный р-н - 

охватывает басс. Сутары и примыкающих левых притоков Амура: Стариковой, Помпеевки, 

Туловчихи. Вытянута в северо-восточном направлении. Хар-тся широким распр. не глубоко 

залегающих золотоносных россыпей, разработка к-рых была начата еще с дорев-ционного вр. и 

с перерывами продолжается до н. вр. 

АМУРО-УССУРИЙСКАЯ ЗООТЕХНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ, научно-опытное учр-ние 

существовало в 1933 в с. Бирофельд. 

АМУРСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ, официально создана в 1906 для обороны границы по 

Амуру и Уссури. Во вр. гражд. войны была захвачена японскими интервентами, в 1920 

воссоздана. Участ. в боевых действиях в период сов. - кит. конфликта 1929, в Маньчжурской 

операции 1945. В 1930 нагр. Орд. Кр. Знамени. 

АМУРСКАЯ ДЕВЯТИИГЛАЯ КОЛЮШКА, рыба отр. колюшкообразных. В водоемах ЕАО 

обычный вид. Обитает в затишных водоемах, в заливах оз. Осн. питания составляют водные 

беспозвоночные и низшие водоросли. Дл. взр. особей 5-9 см. 

АМУРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, часть Транссиб. ж.-д. магистрали от ж.-д. ст. Куэнга до 

Хабаровска. Самостоятельным подразделением была в 1916-1923 и 1936-1959. Изыскания 

трассы проводились в 1893-1896, но в связи с началом стр-ва КВЖД были прекращены. Стр-во 

А. ж.д. началось в 1907. Вся трасса была разделена на три участка: Западный - от ст. Куэнга до 

ст. Керак (636 км), строился в 1907-1913, проект. стоимость 76. 3 млн. руб.; Ср. участок - от ст. 

Керак до ст. Завитая (675 км), строился в 1910 -1913, проект. стоимость 60. 9 млн. руб.; 

одновременно сооружалась ветка Бочкарево - Благовещенск. 19 дек. 1913 из Благовещенска в 

Петроград отправился перв. поезд. По всему участку движение открыто в 1914. Восточный 

участок - от Завитой до Хабаровска (494 км) пересекает терр. нынешней ЕАО. Стр-ные работы 

начались в 1912. За стр-во участка отвечал инж. А. В. Ливеровский. В 1915 работы в осн. были 

закончены (кроме моста через Амур), после сдачи его в экспл. в 1916 поезда пошли сквозным 

движением по всей магистрали. А. ж.д. ориентировалась на пропускную способность 9 пар 

поездов в сутки, и ж.-д. пос. создавались крупнее, чем на Уссурийской ж.д. Условия жизни и 

труда строителей были тяжелые: примитивные орудия, плохое питание и жилье, летом дожди и 

гнус, зимой суровые морозы, произвол адм. Это порождало недовольство и протест. Массовые 

выступления отмечены в 1910, 1912-1913. Известие о свержении царского самодержавия было 

встречено с энтузиазмом. В теч. 1917 прошло три съезда ж.-д. рабочих и служащих, создан 

профсоюз, издавался “Вестник ж.-д. союза Амур. ж.д.”, представители союза участ. в работе 

всероссийских съездов и конференций. IV съезд амурских ж.-д. в янв. 1918 принял решение 

признать власть Советов. В период интервенции и гражд. войны многие железнодорожники 

активно участ. в партизанском движении. Операция “Капитальный ремонт Амурки” вывела из 

строя ж.д. на сотнях километров. В 1923 Амур. ж.д. была упразднена. Ее западная часть вошла в 

Читинское упр-ние ДВ округа путей сообщения, а Вост. часть - в Уссурийское. В 1925 

возобновлено движение поездов после восстановления поврежденного в годы гражд. войны 

моста через Амур. Из состава упр-ния выделены Забайкальская и Уссурийская ж.д., 

подчиненные Наркомату путей сообщения. В февр. 1936 Уссурийскую ж.д. разделили на две: 

Амур. и Дальневосточную. В 1933-38 от ст. Карымская до ст. Уссурийск проложены вторые 

пути. В 1959 самостоятельное упр-ние Амур. ж.д. было упразднено. Вост. часть дороги (от 

Архары и далее) вошла в состав ДВ ж.д. 

АМУРСКАЯ КАЗАЧЬЯ БРИГАДА, 27 окт. 1856 император Александр II (первый августейший 

атаман всех казачьих войск) утвердил пост. “Особого совещания” о заселении Амура казаками и 

штат упр-ния Амур. казачьей кордонной линии. Было решено выселить на Амур. линию от 

Забайкальского войска два конных полка и четыре батальона, но на самом деле, до 1860, были 

переселены лишь казачьи сотни: Кумарская, Нижне-Благовещенская, Буреинская, 

Константиновская, Поярковская и две пеших. Из всех этих частей обр. Амур. казачья бригада. К 

1856 к переселению были готовы 3 казачьих сотни и солдатские линейные батальоны, к-рые 

сплавлялись не воевать, а оказать помощь переселяющимся казакам, т.е. построить станицы и 

накосить сена. Первыми на Амур сплавлялись казаки с Аргуни и Горбицы 2-ой конной бригады, 

а из Шилкинского затона сплавились солдаты и офицеры 13-го и 14-го линейных батальонов. 

Добровольческая Буреинская сотня (б. Горбичевская) в составе 81 семьи (450 чел. обоего пола) 

под командой зауряд-сотника Гавриила Гантимурова прибыла на Ср. Амур первой. Эта сотня 

основала 3 казачьих поселения: станицу Иннокентьевскую и пос. Касаткино и Пашково. 

Остальные 2 сотни разместились на Верхнем Амуре и Усть-Зейском посту. В 1956 заложено 17 

селений. Обр. Амур. казачья кордонная линия. Упр-ние линией с центром в Усть-Зейской 

станице поручено командиру 14-го батальона майору Василию Ефремовичу Языкову. Два 

казачьих поста в устьях рек Сунгари и Уссури (основанных в 1856) связали эту кордонную 



линию с русскими поселениями в низовьях Амура. В 1856-57 в Усть-Сунгарийском посту 

зимовали 24 казака во главе с есаулом. 

АМУРСКАЯ КОЛЕСНАЯ ДОРОГА (“Амурская колесуха”, “Царский тракт”), грунт. дорога от 

Благовещенска до Хабаровска дл. свыше 880 км. строилась в 1898-1909 каторжанами, как 

уголовниками, так и политзаключенными. В среднем на работах было занято 700-900 чел. 

Условия труда были тяжелыми: жизнь в шалашах и землянках, зимние холода, гнус летом, 

плохое питание, ручной труд, отсутствие медицинской помощи, жесткий надзор. Участок 

Пашково - Хабаровск проходил по нытерритории нешней ЕАО, между с.с. Пашково и Загорное, 

далее шел в р-н Сутарских приисков, тянулся до с.Биджан и вновь приближался к Амуру у 

нынешнего р-ного центра Ленинское. При ее стр-ве возникли лагеря заключенных и 

прилагерные нас. пункты Сутара, Фелистиха, Максиха и др. Через “колесуху” прошли многие 

политкаторжане, особенно, после поражения первой рус. рев-ции, в т.ч. участники почтово-

телеграфной забастовки, делегаты первого съезда амурского казачества. Через 

непродолжительное время работа стала непроезжей. 

АМУРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОПС АН СССР, работала в Приамурье в 1955-

60. Нач. д.т.н. С. С. Клопов. Общее науч. руков-во осуществлял акад. В. С. Немчинов. В 

исследованиях участвовало свыше 20 научно-исследовательских и проектных институтов АН 

СССР, СО АН СССР, ДВФ АН СССР, отраслевые НИИ и проектные орг-ции. В результате было 

опубл. 7 монографий и сб., больше сотни статей и докладов, разработаны предложения по 

развитию нар. хоз-ва в басс. Амура и на его притоках, в т.ч. и на терр. ЕАО. 

АМУРСКАЯ ЛИНИЯ, была создана в 1856 по предложению ген.-губ. Вост. Сибири Муравьева 

Н.Н., располагалась на лев. бер. Амура между Усть-Стрелочным караулом и Мариинским 

постом и предназначалась под заселение казаками Забайкальского войска. Для упр-ния линией и 

командования войсками, вдоль нее расположенными, вводилась особая должность начальника 

линии с непосредственным подчинением губернатору Забайкальской обл. В связи с обр-нием 

Приморской обл. по решению Госуд. совета от 14 нояб. 1856 “Амур. линия” 25 июня 1857 была 

разделена на два отделения: от Усть-Стрелочного караула до Хинганского хребта и от 

Хинганского хребта до Мариинского поста. Первое подчинено забайкальскому губернатору, 

второе передано в ведение приморского губернатора. Окончательное воссоединение 

приамурских терр. с Россией обусловило необходимость дальнейших адм. преобр-ний. По указу 

от 8 дек. 1858 обр. новая обл. - Амурская, куда вошли все земли на лев. бер. Амура; ее адм. ц. 

стала станица Благовещенская (б. Усть-Зейский пост), получившая статус города. “Амур. 

линия” и ее отделения упразднялись. Создано Амур. казачье войско. 

АМУРСКАЯ НЕОЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА на территории области, охватывает период IV - II 

тысячелетия до новой эры. Хар-рными особенностями этого периода являются использование 

каменных орудий труда, появление гончарной посуды, умение пользоваться луком, стрелами, 

строить жилища, пользоваться огнем, ведение населением оседлого образа жизни. Наряду со 

сбором диких растений, охотой и рыболовством жители, населяющие эту территорию, раньше 

своих соседей начинают осваивать земледелие и скотоводство, гончарное ремесло, т.е. перешли 

к производящему труду. Найденные у сел Пашково, Ленинское, Ек.-Никольское, хутора 

Сторожевого кр. каменные орудия (тесла и долота), наконечники стрел, скребки, мотыги, 

изготовленные из халцедона, зернотерки, грузила для сетей датированы периодом Амурской 

неолитической культуры. 

АМУРСКАЯ НИВА, газета изд. с 1935. Наход. в с. Ленинское. Осн. тематика издания - информ., 

общ.-полит. Р-н распростр. - Лен. р-н. Учред. Адм. Лен. р-на. 

АМУРСКАЯ ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА (Амур. социалистическая 

федеративная республика), на терр. Амур. обл. в состав к-рой входила и территория ЕАО (10 

апр. 1918 - 18 сент. 1918) провозглашена V съездом крестьян и казаков Амур. обл. Избраны 

облисполком (пред. Ф. Н. Мухин, зам. пред. С. Ф. Шадрин и Т. С. Яценко), созданы совнарком 

(пред. Ф. Н. Мухин, зам. пред. П. П. Минаев), военнорев-ционный штаб (пред. В.С. Зубарев), 

контрольная комиссия (пред. С. С. Лазарев). Адм. ц. - Благовещенск. После съезда образованы 

совнархоз (пред. М. Э. Дельвиг), ревтрибунал (пред. Ф.И. Бугаев), комиссия по борьбе с 

контррев-цией (пред. В. Ф. Жуков). Печатный орган - газ. “Известия Совета Амурского 

социалистической федеративной республики” (редакторы А. З. Казин, Я. Г. Шафир, С. А. 

Колейко). Входила в ДВ объединение Советов. Партийное руков-во осуществлял 

Благовещенский к-т РКП(б) (пред. Я. Г. Шафир, М. Э. Дельвиг, П.Д. Чепурной). 

Осуществлялись социалистические преобр-ния, чему активно противодействовали контррев-

ционные элементы, пытавшиеся захватить руков-во на VI съезде трудящихся Амур. обл. 

(Благовещенск, 5-19 июня, 2-9 июля 1918). Съезд дал отпор контррев-ции, подтвердив курс на 

социалистическое стр-во. Много внимания руководству республики приходилось уделять 



военным вопросам: ликвидация семеновской банды, подавление крестьянских выступлений в 

Амур. обл. (Черняево, Игнашино, Мих.-Семеновское, Поярково). 25 авг. в с. Песчаноозерском 2-

й съезд Эсеровского союза хлеборобов обл. высказался против советской власти и мобилизации 

крестьян в Красную Армию, приветствовал войска интервентов, образовал облисполком, 

заявивший притязания на власть в Амур. обл. Амур. республика направляла войска на 

Уссурийский фронт. 17 сент. 1918 в связи с угрозой захвата интервентами Благовещенска 

началась эвакуация воинских частей, партийных советских работников в таежные р-ны. 18 сент. 

Благовещенск был занят интервентами. Республика прекратила свое существование. 

АМУРСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1849-1855, организована под руководством Г. И. Невельского для 

изучения басс. Амура, Охотского побережья, о. Сахалина, доказала судоходность Татарского 

пролива и устья Амура. В 1850 Г. И. Невельской поставил близ устья Амура Николаевский пост. 

Результатом колоссальной работы эксп. было заключение Айгуньского договора и закрепление 

за Россией левобережья Приамурья. 

АМУРСКИЕ СПЛАВЫ, переправа по Амуру рус. крестьян и войск из Забайкалья в низовья реки 

для освоения земель, исследованных Г. И. Невельским, и орг-ции обороны этого р-на от англо-

французских войск предприняты летом 1854, 1855, 1856, 1857. Руководил Н. Н. Муравьев, в 

1856 - М. С. Корсаков. Перевезено более 4 тыс. чел. и неск. десятков тысяч тонн груза. В 

сплавах участ. ученые и исследователи: Н. П. Аносов, ГОРА М. Пермикин (геологи), Р. К. Маак 

(биолог), М. И. Венюков (географ). В этот период основаны посты Кумарский, Усть-Зейский, 

Хинганский, Усть-Сунгарийский. В 1857 сплавились казаки б. 6-й Горбичевской сотни, 

образовав на месте Хинганского поста станицу Пашкова. Первому сплаву предшествовали 

международные события в Европейской части. Турция нач. военные действия против России 4 

окт. 1853 на Дунае и на Кавказе. 18 нояб. рус. эскадра под командованием адмирала П. 

С. Нахимова нанесла тяжелое поражение турецкому флоту в Синопской бухте, после чего 

Англия и Франция в дек. ввели свои корабли в Черное море, а 15-16 марта 1854 объявили войну 

России. Создалась угроза нападения англо-французского флота на Д. Востоке. Это побудило 

генерал-губернарора Вост. Сибири Муравьева Н. Н. обратиться в апр. 1853 к правительству с 

докладом, в к-ром выдвигалась идея отправки отр. рус. войск вниз по Амуру для последующей 

переброски его в Петропавловск. Царь, ознакомившись с докладом, приказал рассмотреть 

предложение Муравьева о сплаве войск по Амуру в Особом комитете. Особый комитет, в состав 

к-рого помимо министров входили наследник престола Александр и Великий князь Константин, 

7 янв. 1854 постановил “разрешить отправить отр. сей до места назначения сплавом по р. 

Амуру, что вместе и будет служить опытом для будущего плавания и отправления тем же путем 

значительнейших подкреплений, если бы таковые понадобились для защиты Камчатки и бер. 

Амура”. Утверждая 11 янв. это пост., Николай 1 сказал: “Чтобы при этом не пахло пороховым 

дымом”, указывая на необходимость миролюбивых отношений с властями Маньчжурии при 

следовании русского отр. вниз по Амуру. 

АМУРСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ, через Амур в р-не Хабаровска - памятник 

архитектуры и инженерной мысли. Дл. 2590 м, выс. 64 м, дл. ферм-пролетов 127 м, стоит на 16 

речных и одной бер. опоре. Использовано 178 тыс. т металлоконструкций. Казне обошелся в 13, 

5 млн. руб. Заложен 30 июля 1913, открыт для движения 5 окт. 1916. Проектировали Л. Д. 

Проскуряков (1871-1926) и Г.П. Передерей (1871-1953). Стр-вом моста руков. инж. А. В. 

Ливеровский (1867-1951). В апр. 1920 красногвардейцы, отступая из Хабаровска, взорвали две 

фермы. В н. вр. завершается реконструкция моста с устройством второго ж.-д. и автомоб. 

путей . 

АМУРСКИЙ ОСЁТР, рыба отр. осетрообразных. Малочисл. вид в водоемах обл., нагуливается, 

нерестится и зимует в русле Амура. Осн. питания - донные беспозвоночные. Дл. взр. особей 90-

300 см. В н. вр. промысел запрещен. 

АМУРСКИЙ УЧИТЕЛЬ, ежемесячный пед. журнал. Изд. в 1919 Амур. товариществом 

учителей. Отдел ж. “Краеведение в шк.” освещал историческое прошлое и рассказывал о 

природных богатствах Амур. обл. 

АМУРСКОЕ, сельскохоз. товарищество с ограниченной ответственностью. Б. совх. “Амур”. 

Всего зем. пл. 8. 8 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 7.7 тыс. га.  Наход. в с. Амурзет Октяб. р-на. 

Виды деят. - произ-во картофеля, жив-во, заготовка леса, дров. 

АМУРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, указ об обр-нии Амур. казачьего войска последовал 8 дек. 

1858. 1 июня 1860 утв. положение об Амур. казачьем войске в составе: конных полков № 1 и № 

2, пеших батальонов: Амур. и Уссурийского и двух пеших резервных батальонов тех же 

наименований. На терр. будущей ЕАО располагался Амурский пеший казачий батальон, при 

разделении Ам. и Усур. полубатальон. В 1881 создан 1 пеший казачий полк. Полк принимал 

участие в русско-японской войне в Маньчжурии, с 1914 до рев-ции - в Первой мировой войне. 



Во вр. Брусиловского прорыва Амур. казачье войско потеряло почти треть своего состава. Во 

вр. Корниловского мятежа казаки отказались от участия в разгоне демонстраций рабочих 

Петербурга. Офицеры выехали в Благовещенск и Мих.-Семеновскую, казаки полки вернулись 

позднее. За это вр. офицеры организовали Гамовский мятеж и, мятеж в Мих.-Семеновской. 

Рядовые казаки прибыли эшелонами и приняли участие в подавлении мятежей. 

АМУРСКО-ПРИМОРСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ГОРНОГО ДЕПАРТАМЕНТА, перв. 

в истории регионального геол. изучения Приамурья коллектив специалистов, работавший на 

госуд-венные средства и под непосредственным руководством Геологического Комитета. Ам.-

Прим. геол. партия была орг. в связи с осуществлением десятилетнего плана геол. исследований 

золотоносных р-нов Сибири (1898 - 1907) и проводила работы до 1913. В нее входили горные 

инженеры-геологи: П. К. Яворовский (нач. партии), М. И. Иванов, Э.Э. Анерт, А. И. Хлапонин, 

П. Б. Риппас. Была осуществлена геол. съемка Зейского, Унья-Бомского, Селемджинского, 

Кербинского золотоносных р-нов, проведены маршрутные исследорания на обширных 

пространствах Станового хребта, басс. Зеи, Селемджи, Буреи, Амгуни. По итогам этих 

исследований была составлена первая детальная (десятиверстная) геол. карта Амуро-

Приморского р-на. 

АМУРСКО-УССУРИЙСКАЯ КАЗАЧЬЯ ФЛОТИЛИЯ, в 1897 установлен наряд от войска на 

судовую службу в Амурско-Уссурийской казачьей флотилии. 28 нояб. 1902 утв. положение об 

Амурско-Уссурийской казачьей флотилии. Катера: “Атаман”, “Волк”, “Шилка”, баржи “Казак 

уссурийский”, и т.д. 

АМУРЧИК, протока сев. о. Малайкин на р. Амур (Смид. р-н). 

АМСОЯРСКОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ ОЛОВА, расп. в Облуч. р-не в верш. ключа Амсояр, прав. 

притока Б. Каменушки, впадающей в Биру. Оруденение приурочено к зоне гидротермального 

изменения в раннепалеозойских гранитах, имеющей сев.-зап. простирание. Зона прослежена на 

700 м, мощн. ее достигает 100 м. Содерж. олова в ср. 0,05%, редко достигает 0,2%. Кроме олова, 

фиксируется свинец (0,01-0,1%), цинк (0,02 - 0,03%), медь (0, 01-0, 1%), касситерит 

присутствует в виде мелких (1 мм) кристаллов призматической формы. Практ. знач. 

рудопроявление не имеет. 

АМФИБИИ (ЗЕМНОВОДНЫЕ), В ЕАО 7 видов земноводных. Два вида с транссибирским или 

европейско-сибирским типом ареала - это сибирский углозуб и сибирская лягушка. 4 вида - 

дальневосточная и монгольская жабы, дальневосточная квакша и дальневосточная лягушка, 

широко распр. в границах региона. Чернопятнистая лягушка - имеет периферический ареал в 

пределах ДВ, но широко распр. в странах Юго-Вост. Азии. Охр. два вида: сибирский углозуб 

(см) и дальневосточная квакша (Список ... ЕАО). 

АМФИКАРПЕЯ ЯПОНСКАЯ, раст. сем. бобовых растет по опушкам смешанных и лиственных 

лесов, в кустарниковых зарослях. 

АНДРЕЕВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1950), засл. врач РФ (1996), зав. хирургическим 

отделением обл. б-цы. Деп. Законодат. собрания ЕАО (1997). 

АНДРЕЯШИХА, лев. приток Хингана берет нач. на сопке выс. 444 м в верш. Карьерного, 

Облуч. р-н. 

АНДРИЕВСКИЙ БОРИС ПАВЛОВИЧ (р. 1939), врач, к.м.н. (1980), науч. сотр. ИКАРП ДВО 

РАН. 

АНЕМИНА ЖАДИНА, пресноводный двустворчатый моллюск сем. перловиц. Раковина ср. 

размеров, неправильно-вальная, вздутая. Перламутр тонкий с масляными пятнами. Охр. (Список 

... ЕАО). 

АНЕМОНИДИУМ ВИЛЬЧАТЫЙ, трав. раст. сем. лютиковых растет по заливам и 

заболоченным или очень сырым лугам. 

АНЕМОНОИДЕС (ветренница), раст. сем. лютиковые. В ЕАО встреч. 3 вида: А. амурский - в 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, на сырых местообитаниях. А. 

байкальский растет по кустарниковым зарослям и лесным опушкам, в долинах рек. А. удский 

распр. в лиственных, хв. и смешанных лесах, на скалистых суховатых склонах в тени, группами. 

АНЕРТ ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ (1865-1946), горный инж., специалист по геологии и 

полезным ископаемым ДВ. В 1895 проводил иссл. проектируемой Амур. ж.д. на участке от 

Хабаровска до М. Хингана. В 1896-98 возглавлял геол. часть Маньчжурской эксп. 

Географического общества, за труды в к-рой нагр. мед. им. Пржевальского. В 1918-23 был 

первым дир. Геол. Комитета ДВ (“Объединенное присутствие”), на базе к-рого впоследствии 

возникло Дальневосточное геол. упр-ние. Опубл. около 100 отчетов, статей, книг, библиограф. 

сводок, геол. и топогр. карт, много заметок, докладов, рефератов. Наиболее изв. 

фундаментальный труд - “Богатства недр Д. Востока” (1928) - не потерял знач. до н. вр. 



АНОСИХА, лев. приток Туловчихи на террит. Окт. р-на, впадающей в Амур, дл. 16 км. Имеет 

26 притоков менее 10 км, Их общая дл. 35 км. Носит имя геолога Аносова Н.П. (см.). 

АНОСИХА, пр. приток Помпеевки, расположено м-ние россыпного золота, Октяб. р-н. По 

скважинам установлено знаковое содержание золота. Продолжения поисков не требуется. 

АНОСИХА, пр. приток Туловской, расположено м-ние россыпного золота, Октяб. р-н. Верхнее 

теч. реки полностью обработано в прошлые годы. Разведкой 1947 г. установлено макс. содерж. 

золота 180 мг/куб.м. массы, при мощности массы 3 м. Продолжения разведок не требуется.  

АНОСОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (1834-1890), горный инж., первооткрыватель россыпей и 

основоположник золотого промысла в Приамурье. Сын изв. рус. металлурга П. П. Аносова. Род. 

в Златоустовске. Окончил институт Корпуса горных инженеров в 1853. Участ. в первом 

“амурском сплаве” (1854). В 1954-62 эксп. Н. П. Аносова, И. С. Пермикина и Н. Свербева 

проводила геол. иссл. в басс. рек Зеи и Селемджи, а также в р-нах М. Хингана и Сев. Сихотэ-

Алиня. Составил геол. очерк бер. Амура. Изучал золотоносность Нерчинского горного округа 

(1855-56). Открыл первые в Приамурье промышленные россыпи золота по рр. Купури (1858) и 

Мадалану (1860). В 1865 открыл богатейшие россыпи верх. Приамурья, что положило нач. 

золотому промыслу в регионе. Руководил работой поисковых партий на Зее, Бурее, Селемдже. 

Работая на М. Хингане (1863-64), по Б. Самаре открыл жел. руды и россыпное золото по Сутаре, 

где был осн. Сутарский прииск по добыче золота. В честь Аносова Н. П. названы рр. Оносиха и 

Аносиха в басс. Самары и прав. приток р. Помпеевки - Аносиха. 

АНОСОВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), нач. склада топлива ст. Бира. 

АНСАМБЛЬ СКРИПАЧЕЙ, обр. в 1964. Инициатором и организатором его был Гершков А.А. 

Ансамбль удостоен звания народного лауреата Всесоюзного Фестиваля нар. творчества в 

Москве, всесоюзная фирма “Мелодия” выпустила пластинку с записями исполняемой 

ансамблем музыки. 

АНТИСЕМИТИЗМ, одна из форм нац. нетерпимости, выражающаяся во враждебном 

отношении к евреям (от пренебрежительного отношения в быту, от правовой дискриминации до 

геноцида, евр. погромов и т.д.). В русло антисемитизма господствующие классы или 

руководящие социальные слои сознательно направляют недовольство масс, опутанных 

религиозными, националистическими и др. предрассудками. Особенно насаждался германскими 

фашистами, истребившими миллионы евреев в Германии и оккупированных ею странах. В 50-

ые годы антисемитизм становится госуд-венной политикой сталинской верхушки (“Дело евреев-

врачей”). Антисемитизм осуждается всеми прогрессивными силами. Евр. массы имеют свою 

длительную историю, в частности многовековую историю в России, где они подвергались 

особенно жестоким нац. преследованиям. Однако, в то же вр., а отчасти и благодаря этому, евр. 

рабочие были значительным фактором рев-ции, участвуя в передовых рядах рев-ционного 

движения с самого нач. его зарождения. Об этом говорит анализ национального состава 

привлекавшихся по политическим процессам, начиная с процессов народовольцев до последних 

лет существования царизма. (См. ЦАРСКАЯ ПОЛИТИКА). Среди членов Общества 

политкаторжан и ссыльных свыше 25% составляли евреи, тогда как в общем нас. России евреи 

составляли только 4%. В обществе старых большевиков евреи составляли приблизительно 10%. 

Евр. рабочие и евр. трудовая интеллигенция на нац. гнет отвечали усилением рев-ционной 

борьбы. 

АНТОНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1949), чл. Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ (1993). Первый зам. пред. правительства ЕАО, к. т. н. 

АНТОНОВА ГАЛИНА ЛЕОНИДОВНА (р. 1948), засл. работник культуры РФ (1988), дир. 

Бироб. универсальной научной б-ки им. Шолом Алейхема в г. Биробиджане. 

АНЦЕВА РАИСА ИВАНОВНА (р. 1938), засл. работник культуры РСФСР (1988), гл. инж. 

Бироб. швейной фабрики. 

АПЛЕКСА СОННАЯ, небольшая улитка сем. физид. Раковина левозавитая, выс. 1 - 1, 5 см. В 

первой половине лета - обычный моллюск в болотах, лужах и сильно заросших ручьях. 

АРАЛИЯ ВЫСОКАЯ (ЧЕРТОВО ДЕРЕВО, ШИП-ДЕРЕВО), дерево или кустарник сем. 

аралиевых достигает выс. 3-7 м. Прямой ствол с острыми шипами заканчивается пальмовидно 

очень кр. двояко- троякоперистосложными листьями на длинных черешках. Мелкие цветки 

собраны в соцветия в виде метелки. Плоды черные, несъедобные. Растет в подлеске смешанного 

леса, у скал и каменистых россыпей, на гарях, вырубках, одиночно или группами. Светолюбива, 

вынослива, зимостойка, растет быстро. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Медонос. Нач. цветения - авг. 

АРАМУЗЫ, 1) Высокие голенища из шкур, мягкой кожи, брезента, надеваемые поверх брюк, к-

рые держались на подтяжках (телегах), прикрепленных к поясу. Слово употр. в с. Пашково 

Облуч. р-на, Лен. и Октяб. р-нах. 2) Нарукавники из мягкой кожи, закрывающие часть руки от 

кисти до предплечья. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 



АРАЧЕНОК, месторождения торфа, Октяб. р-н. Мощность пласта 0,68 м. ЗапС2-544 тыс.т. 

АРБУЗ, культурное однолет. травянистое раст. Родина раст. - Южная Африка, на терр. нашей 

страны возделывается с 13 в. Выращивается на приусадебных и дачных участках ЕАО. Местные 

сорта: Огонек, Стокса, Победитель и др. 

АРИЗЕМА АМУРСКАЯ, трав. раст. сем. ароидных встреч. в кедрово-широколиственных и 

смешанных лесах и сырых распадках. Стебель короткий, цветки мелкие, собраны в початок, 

окруженный кувшинообразным светло-зеленым покрывалом, соплодие из ярко красных ягод. 

Ядовитое. Лек. 

АРКТОМЯТЛИК ШИРОКОМЕТЕЛЬЧАТЫЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых) - растет на 

старых залежах и пастбищах у селений. 

АРНАПОЛИНА ЕЛЕНА КАЛЬМАНОВНА (р. 1945), Герой Социалистического Труда, кав. орд. 

Труд. Кр. Знамени (1977), швея чулочно-трикотажной фабрики, участвуя в соцсоревновании 

“ХХYII съезду КПСС - 27 ударных недель”, в числе первых рапортовала о выполнении двух 

личных пятилетних планов. 

АРОН КОДЕШ (шкаф святой). Спец. шкаф или ниша в синагоге, в к-ром хранятся свитки Торы. 

АРТАМОНОВА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА (р. 1947), засл. учитель РСФСР (1987), учитель 

русского языка и лит-ры Теплоозерской ср. шк. № 18 Облуч. р-на. 

АРТЕЛЬ, объединение группы лиц для совместной работы с определенным по договору 

участием в доходах и общей ответственностью, товарищество. Пром-сть Биробиджана 

начиналась с пром. артелей - это была наиболее подходящая форма орг-ции труда для 

переселенцев, прибывающих в 30-х годах. В артелях находили применение своим профессиям 

сапожники, бондари, плотники, парикмахеры и др. В городе возникли артели: “Колесо 

революции”, “Мехмебельщик”, “Химхозпродукт” и др., на базе к-рых выросли промышленные 

пред-тия. 

АРТЕМЕНКО ТРОФИМ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ (1924-1995), кав. орд. Ленина (1974), машинист- 

бульдозерист Волочаевского СМУ треста Биробиджанводстрой. 

АРТОВСКИЕ ОЗЕРА, общ. пл. зеркала 75 га, глуб. до 2,5 м, в 6 км вост. устья р. Бира в Смид. р-

не. 

АРТРАКСОН, трав. раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - встреч. 3 вида: А. Лангсдорфа - 

по бер. водоемов. А. центральноазиатский - у дорог, на пустырях. А. шиповатый - у дорог, на 

пустырях. 

АРУНДИНЕЛЛА АНОМАЛЬНАЯ (ТРОСТЯНКА), раст. сем. злаковых (мятликовых). Растет на 

сухих разнотравных лугах, каменистых склонах, галечниках, хар-рный представитель 

остепненных лугов на юге обл. 

АРХАНГЕЛЬСКОЕ, месторождение графита, расп. в Облуч. р-не в басс. р.Сутара, представлено 

линзами графитосодержащих сланцев союзненской и дитурской свиты. Мощн. линз до 15 м, дл. 

- до 50 м. М-ние слабо разведано, не разраб., содерж. графита низкое - 11-20%. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ, группа археологических памятников, объединенных одним 

временем, территорией, общими хар-рными чертами. Археологические памятники, письменные 

источники позволяют выделить на терр. Среднего Амура, куда входит ЕАО, след. 

археологические культуры: Амурскую неолитическую культуру (см.), охватывающую период 

вр., с IV по II тысячелетие до новой эры; Урильскую культуру (см.) - конец I тысячелетия до 

новой эры; Польцевскую культуру (см.) - период второй половины I тысячелетия до новой эры; 

культуру мохэ (см.) - период IV - IX веков новой эры; культуру чжурчженей, нюйчженей, 

дючеров (см.) - период XII - XVII веков новой эры. 

АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕАО, создан в 1940. С 1940 по 1962 госархив находился в 

подчинении архивного Упр-ния внутр. дел по ЕАО. С 1962 является учр-нием госуд-венной 

архивной службы России обл. подчинения и непосредственно подчиняется архивному отделу 

адм. ЕАО. В состав документов госархива ЕАО входят документы, подлежащие постоянному 

госуд-венному хранению, образовавшиеся в деят., учр-ний, орг-ций, пред-тий, существовавших 

и существующих на современной терр. ЕАО. Госархив обл. хранит учётные документы и 

архивные справочники (копии, каталоги, путеводители, указатели и др.), а также печатные 

издания и др. материалы, входящие в состав справочно-информационного фонда (СИФ) архива. 

В госархиве насчитывается более 150 тысяч дел упр-нческой документации, 1300 

фотодокументов, 740 документов личного происхождения. 

АРХИПОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ (р.1922), поэт, член Союза писателей, автор поэтических 

сборников “Мосты”, “Бусинки на проводах”, “Призвание”. Стихи печатались в местных и 

центральных газетах, журналах, поэтических сборниках. 

АРШИНСКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), путевой обходчик 

Бирской дистанции пути. 



АСЛАМОВ МИХАИЛ ФЕОФАНОВИЧ (р. 1929), поэт, род. на ст. Бира Облуч. р-на ЕАО. 

Печатается с 1958, в краевой периодике, затем в центр. газ. и журналах, в колл. сб. Первый сб. 

“Пусть настежь дверь” вышел в 1964, в 1966 - второй - “Нач. дня”. Автор девяти книг. Зав. отд. 

поэзии в ж. “Д. Восток”, а с 1987 является отв. секр. Хабаровской писательской орг-ции. 

Известен как переводчик с укр., бурят., монгольского, нанайского, евр. и др. языков. Член СП с 

1966. 

АСКАРИДЫ, сем. паразитических червей класса нематод. Обычны человеческая и свиная 

аскариды. Дл. самцов 15-25 см, самок 25-40 см. Яйца с пищей или водой попадают в кишечник 

хозяина, где из них выходят личинки, к-рые проникают в кровяное русло и с током крови 

переносятся в легкие, затем через глотку вновь попадают в кишечник, где достигают 

половозрелости. Через 2-2, 5 мес. самки начинают откладывать яйца, к-рые выводятся во 

внешнюю среду с испражнениями хозяина. Аскариды вызывают опасное заболевание - 

аскаридоз, к-рое встреч. в ЕАО. 

АСПИРАНТУРА, в области открыта на базе ИКАРП ДВО РАН и БГПИ. ИКАРП ДВО РАН 

действует с 1993. С 1 дек. 1995 А. ИКАРП имеет лицензию № 16-076 на право ведения образов. 

деят. в сфере послевузовского проф. обр-ния по 8-ми спец.: ботаника (03.00.05); экология 

(03.00.16); растит. ресурсы (03.00.32); геология, поиски и разведка рудных и нерудных м-ний, 

металлогения (04.00.11); статистика (08.00.11); физич. география, геофизика и геохимия 

ландшафтов (11.00.01); охрана окруж. среды и рацион. использование природ. ресурсов 

(11.00.11); экономич., социальн. и полит. география (11.00.02). Научн. руков-во аспирантами и 

соискателями осуществляют д.б.н. Г.А. Белая, д.г.-м.н., проф. В.А. Буряк, д.г.-м.н. А.А. 

Врублевский, д.б.н. В.Л. Морозов, д.г.н., проф. Ф.Н. Рянский, к.э.н. А.М. Шкуркин. В 1997 

осуществлен первый выпуск аспирантов, защищена 1 кант. дисс. Аспирантура БГПИ открыта 

приказом Мин-ва образ-ния РФ от 24.05.94 № 155 и 06.01.95 № 11/13-25 по трем 

специальностям: мат. анализ (01.01.01); теория вероятности и мат. статистика (01.01.05) и общая 

педагогика (13.00.01). Осуществлен первый выпуск аспирантов. 

АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ ЕАО, профессиональное объединение, зарег. 9 апр. 1992. Наход. в 

Биробиджане. Осн. цель устав. деят. - объединение усилий медработников обл. для повышения 

общего уровня здоровья нас. 

АССОЦИАЦИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ И АРЕНДАТОРОВ-АГРАРНИКОВ ЕАО, общ. орг-ция, обр. в 1997 г., руков. 

орган - Совет ассоциации. Осн. цель уст. деят. - содействие созданию и развитию 

инфраструктуры, необходимой для эффективной деят. крестьянских хоз. и 

сельхозкооперативов. 

АССОЦИАЦИЯ “ЧУРКИНСКАЯ” - сельскохоз. объединение, центр. усадьба в с. Чурки. Всего 

зем. пл. 7. 7 тыс., в т.ч. сельхозугодий 5. 6 тыс. га. Произ-во зерна, сои, молока. 

АССОЦИАЦИЯ ТХЭК-ВАН-ДО ВТФ ЕАО, спортивное объединение. Зарег. 4 нояб. 1994. Виды 

устав. деят. - развитие этого вида спорта в обл. 

АССОЦИАЦИЯ “ЭГИДА”, по защите прав и свобод человека и гражданина в 

ЕАО, общественная организация, зарегистрирована 30 мая 1998г в г.Биробиджане. Основная 

цель уставной деятельности - развитие и поддержка правозащитного движения в области. 

АССОЦИАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ДУХОВНОМУ ЗДОРОВЬЮ, профессиональное объединение, 

зарегистрировано 18 апреля 1997 г. в г.Биробиджане. Основная цель уставной деятельности - 

развитие и поддержка духовного развития и здоровья населения области. 

АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ ЕАО, профессиональное объединение, зарегистрировано 

1 сентября 1994 г. в г.Биробиджане. Основная цель уставной 

деятельности - охрана здоровья граждан и защита экономических и социальных интересов 

врачей. 

АССОЦИАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ, профессиональное объединение, 

зарегистрировано 13 мая 1998г. Основная цель уставной деятельности - объединение усилий 

психологов для реабилитации и поддержки психологического здоровья населения области. 

АСТИЛЬБА КИТАЙСКАЯ, раст. сем. камнеломковых встреч. на лесных опушках и 

разнотравных лугах. Декор. Использ. цветоводами. Вид впервые описан по образцам, 

собранным на терр. обл. 

АСТРА, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 3 вида: А. Маака - растет на 

сырых заливных лугах, травяных болотах, лесистых речных бер. и в кустарниковых зарослях. 

40-80 см выс. с ланцетными острозубчатыми листьями. А. сибирская - на открытых щебнисто-

глинистых склонах, галечниках. Охр. (Кр. кн. ЕАО). А. татарская - в дубняках, на речных лугах, 

бер. песках, в кустарниковых зарослях и на опушках. Стебель 1-2 м выс., листья кр., 

обратнояйцевидные, крупнозубчатые. 



АСТРАГАЛ, раст. сем. бобовых. В обл. 4 вида: А. датский растет на сухих каменистых склонах, 

лесных опушках и по бер. рек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). А. перепончатый - у пос. Хинган в 

кустарниковых зарослях на сухой почве. А. Шеликова - в поймах рек на песках и галечниках, 

реже на лугах. А. топяной - на лугах и бер. рек на песчаной почве. А. Шелихова встреч. в 

поймах рек на песках и галечниках, реже на лугах. Медоносы. 

АТАМАН, высш. нач. казачьего войска (войсковой, наказной, походный, кошевой), нач. 

казачьей адм.-терр. ед. (окружной, отдела, станичный, хуторской) или командир подразделения 

(куренной). 

АТАМАНСКИЙ КАФТАН И ШАПКА, принадлежали казачьей общине, передавались вместе с 

символами атаманства. Хранились у очередного Атамана или в Атаманском правлении. 

АУР, прав. приток р. Б. Ин. По терр. ЕАО только низовье реки. 

АУР, разъезд на ж.д., Смид. р-н. 

АУР, нас. пункт на ж.д. Биробиджан - Хабаровск. Расп. в 30 км от р.ц. Смид. р-на пос. 

Смидович.Возник как пристанционный пос. при разъезде Аур. В экспл. введен в 1915. 

Наименование по названию р. Аур - притоку р. Ин. Переводится как “барсук”. Нас. на 01.01.98. - 

770 чел. Шпалопропиточный з-д, ж.-д. ст., линейное пред-тие ж.-д. транспорта, отд. связи, 

фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. сад-ясли, б-ка, Дом культуры. Сельская адм. 

АУРСКОЕ, месторождение песчано-гравийных смесей, Смид. р-н. Разведанная площадь 480 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 10.6 м. Содержание гравия 68.4%. ПГС для дорожных 

работ, в качестве заполнителя для бетона, песчаная фракция для строительных растворов. 

ЗапС1-1696, ЗапС2-3168 тыс.куб.м. 

АУХА, китайский окунь (мест. назв. - ерш) - рыба сем. морских окуней. Отр. окунеобразных. 

Обитает в пойме Амура. Летом нагуливается в пойменных водоемах и в притоках (Тунгуска, М. 

Бира и др.), зимует в русле Амура. Типичный хищник. Окраска серовато-желтая, с темными 

неясными пятнами. Плавники с колючками до 70 м, дл. до 50 см. Живая очень ярко окрашена. 

Тело уплощенное, высокое, достигает веса 7-8 кг. Наиболее активен с июня до сент. Охр. (Кр. 

кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

АХМАДУЛИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р.1949), эколог, геофизик, к.г.-м.н (1991), зам. 

дир. ИКАРП ДВО РАН по науч. раб. 

АШИКАН, лев. приток Лев. Биджана дл. 10 км, впадает на расст. 8 км от ее устья. Имеет 16 

притоков менее 10 км, общей дл. 24 км. 

АШИКАН, месторождение россыпного золота на притоке Ашикан, Октябрьский р-н. Россыпь 

обрабатывалась с конца прошлого века ямным способом. О количестве добытого золота 

сведений не сохранилось. Запасы золота в россыпи при средней мощности массы 3,68м и 

средним содержанием золота 165 мг/куб.м массы оценены как забалансовые по категории С1 в 

количестве 107 кг. Россыпь в достаточной степени разведана и может являться объектом 

старательской добычи. 

АШИНГА, лев. приток Лев. Биджана дл. 13 км, впадает на расст. 1 км от его устья. Имеет 20 

притоков менее 10 км общей дл. 33 км. 

АШИНГА, лев. приток Биджана Л., месторождение золота россыпного, Октяб. р-н. В 1933 г. 

россыпь начала эксплуатироваться открытым разрезом. Содержание золота по отдельным 

скважинам колеблется от 32 мг до 9-10 мг (в химчистоте) и в среднем составляет 258 мг/куб.м. 

массы. Запасы россыпи на оцениваются как забалансовые по категории С1 в количестве 36 кг. 

Вследствие малого количества запасов и низкого содержания золота, верхний участок россыпи 

не представляет промышленного интереса. Нижний же участок может быть отработан мелкой 

гидравликой. 

АЭРОПОРТ, село Бироб. р-на в 26 км от р.ц. и ж.-д. ст. Биробиджан. Связано с ними 

асфальтированной шоссейной дорогой и регулярным рейсовым автобусным движением. Нас. 53 

чел. Бироб. аэропорт местных линий. Фельдшер.-акушер. пункт. 

АЯНИЯ ПАЛЛАСА, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. редко на каменистых 

склонах, скалах. 

 

 

 

Б 
 

БАБАШКА, поплавок на рыболовной снасти. Слово употр. в сс. Башурово, Марьино Облуч. 

р-на. 



БАБАШОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1946), засл. учитель шк. РФ (1993). Дир. 

Бирской вспом. шк.-интерната № 2 Облуч. р-на в пос. Бира с 1979. 

БАБСТ АЛЕКСАНДР КОНДРАТЬЕВИЧ, полковник, командир батальона, “показал похвальное 

усердие в обустройстве приб. для водворения на Амур крестьян-переселенцев”, обеспечил 

зимовку вверенных ему подчиненных” с полным разумением, отличался добродушными 

веселым нравом. Его имя в ЕАО носят село, техникум, и др. 

БАБСТОВО (БАБСТА, БАБСТОВА), село Лен. р-на в 25 км от р.ц. и в 3 км от ж.-д. ст. 

Бабстово. Нас. 2, 4 тыс. чел. С.-х. пред-тия “Бабстовский” и “Горненский”, строит. орг-ции, 

Бироб. сельхозтехникум, отд. связи, участ. б-ца, ср. шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка, Дом культуры, 

сельский совет. Осн. в 1865, названо по фамилии батальонного командира полковника А. 

Бабста. По др. данным, летом 1860 Ключевская станица была переимен. в Бабстовскую. 

БАБСТОВСКОЕ, месторождение глины и суглинков кирпичных, Лен. р-н. Мощн. полезного 

слоя 0,5-2 м. Глины среднепластичные, температура обжига 900 град. Применяются для 

производства обыкновенного кирпича. Запасы оцениваются в 300 тыс.куб.м. 

БАБСТОВСКОЕ, месторождение песков строительных, Лен. р-н. Применяются для строит. 

растворов и дорожных покрытий. Р1-600 тыс.куб.м. М-ние периодически экспл. местными 

организациями.  

БАБСТОВСКОЕ 1 и 2, месторождение строительных камней (песчаники), Лен. р-н. 

БАБУШКИНО ОЗЕРО, пл. зеркала до 12 га, глуб. до 2,5 м, в 7 км южнее с. Дежнево Лен. р-на. 

БАГУЛЬНИК, вечнозеленый низкорослый кустарник сем. вересковых. В обл. растут 5 видов: Б. 

болотновидный - на сфагновиках. Б. болотный - на каменистых горных склонах, на болотах, в 

сырых смешанных лесах. В субальпийском поясе образует густые заросли, ниже - небольшие 

группы. Б. наибольший - на сфагновых болотах, в лиственничниках. Б. подбел - на сфагновых 

болотах, в разреженных смешанных лесах. Б. шиловидный встреч. на сфагновых болотах, в 

лиственничниках. Все виды лек. 

БАДАН ТИХООКЕАНСКИЙ, трав. многолетн. раст. сем. камнеломковых с мощным 

корневищем, блестящими листьями и розовато-фиолетовыми цветками. Произраст. в верх. 

горном поясе, на опушках, фрагментарно. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

БАДОГ, 1) бьющая часть цепа. Слово употр. в сс. Самара, Ек.-Никольское, Нагибово Октяб. 

р-на. 2) ручка цепа. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

БАДЯГИ, сем. кремнероговых губок. Встреч. на подводных предметах в виде неправильных 

наростов зеленого, желтого или коричневого цвета. Обитает в слабопроточных водоемах. К 

зиме бадяги отмирают. Весной вырастают молодые губки. Порошок сухой бадяги использ. в 

медицине. 

БАЗАЛЬТ, вулканическая порода темно-серого или черного цвета. Извергался особенно в 

третичный период. Извергается многими современными вулканами в виде лавы. Широко распр. 

в Облуч. р-не. Из него можно получить минеральную вату, теплозвуконепроницаемый картон, 

каменное литье для машиностроения, детали машин методом порошковой металлургии. На базе 

разведанного м-ния целесообразно стр-во з-да базальтового литья и теплоизоляционных 

материалов. Известны Хинганское и Новокаменское рудопроявления. 

БАЙДАРА, глиняный горшок или кастрюля, используемая в осн. для приготовления особого 

чая (сливана), а также для варки пищи, хранения молочных продуктов. Слово употр. в селах 

Союзное, Пашково, Головино и др. 

БАЙДИНА АННА МИХАЙЛОВНА (р. 1951), засл. врач РФ (1996), гл. врач обл. инфекционной 

б-цы. 

БАК, преграда из ряда укрепленных бревен или натянутого поперек реки. троса при сплаве леса. 

Слово употр. в сс.Ек.-Никольское, Благословенное, Амурзет Октяб. р-на. 

БАКИ, нагар в курительной трубке. Слово употр. в с. Союзное Октяб. р-на. 

БАКЛАН БОЛЬШОЙ, птица отр. пеликанообразных. Размером с гуся. Хорошо плавает и 

ныряет. Общая окраска черная, на спине с бронзовым блеском. Бока, голова и пятна под 

крыльями на боках белые. Кожа около клюва и горло голые, желтого цвета. Обитает по Амуру. 

Гнездо на дереве. В кладке обычно 5 голубоватых или зеленоватых яиц. Питается рыбой. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). 

БАКЛАН ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1951), Почет. гражд. ЕАО, засл. врач РФ (1998), гл. 

врач р-ной б-цы Лен. р-на. 

БАКЛАЖАН, культ. теплолюбивое раст. Родина - тропические р-ны Индии, выращивается 

рассадным способом на приусадебных участках ЕАО. Местные сорта: Алмаз, Шаровидный, 

Донецкий и Донской. 

БАКЛУШКА, 1) ручка маховой пилы. Слово употр. в с.Столбовое Октяб. р-на. 2) один из 

кусочков, на к-рые разрезают выпеченный корж. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 



БАЛАГАН, 1) временная легкая деревянная постройка в поле, на покосе, на плоту. Слово употр. 

в с. Благословенное Октяб. р-на; 2) шалаш в лесу из веток и травы или бересты. Слово употр. в 

с. Благословенное и др. селах Октяб. р-на и Облуч. р-на; 3) конусообразное временное 

сооружение из жердей и соломы над прорубью во вр. подледного лова рыбы. Слово употр. в 

с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

БАЛО, деревянный станок из одного или двух соединенных вместе отёсанных бревен, 

предназначенных для гнутья полозьев, дуг. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб., Облуч., 

Лен. р-нах. 

БАМБЕРА, поплавок на рыболовной снасти. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на, 

Лен., Облуч. р-нах. 

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА ОБЛАСТИ, один из секторов рыночной экономики. В ЕАО, как и в 

целом в России, сформирована двухуровневая банковская система, в к-рой Главное упр-ние 

Центробанка РФ по ЕАО выполняет эмиссионные функции, а также регулирует деят. и 

осуществляет контроль за функционированием коммерческих банков. По состоянию на 1.01.99 

в области функционируют коммерческий Биробиджанкредитпромбанк, филиалы коммерческих 

Связьбанка, СБС-Агробанка, Дальневосточного банка регионального развития “Региобанк”, 

Биробиджанского отделения № 4157 Сбербанка РФ. Коммерческие банки осуществляют 

комплексное кредитно-расчетное и кассовое обслуживание осн., инвестиционной и 

внешнеэкономической деят. юридических лиц, краткосрочное и долгосрочное кредитование 

пред-тий и орг-ций всех форм собственности и ведение валютных и рублевых счетов, покупку и 

продажу наличной иностранной валюты, прием платежей различных видов. 

БАНЧОК, плоский жестяной сосуд для водки, в к-рых китайцы-“горбачи” носили 

контрабандный спирт. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

БАПТИЗМ, разновидность протестантизма, одного из гл. направлений христианства. Баптисты 

не признают роль церкви как посредника между богом и землей. У них значительно упрощен 

культ почитания икон, креста, веры в святых. Вместо богослужения проводят молитвенные 

собрания. Община баптистов на ст. Тихонькая появилась в 1923-1924. Регулярно проводит свою 

деят., имеет свой молитвенный дом, сильное ядро и руков-во общины, имеет связи с общинами 

др. городов России и за границей. В последнее вр. представители этой общины участвуют в нек-

рых общественных городских мероприятиях, проповедуют своё учение на страницах газет, на 

радио, активно распр. лит-ру, проводят уроки изучения Библии. 

БАРАБАН, деревянный каркас, служивший формой при сооружении глинобитной печи, т.е. 

опалубка. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

БАРАКЧА, ковш, черпак. Слово употр. в г. Облучье и Облуч. р-не. 

БАРАНЕЦ (ПЛАУН) АРКТИЧЕСКИЙ, трав. раст. сем. баранцовых встреч. в обл. в горной 

тундре. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

БАРАНИХА, прав. приток Биджана дл. 17 км впадает на расст. 162 км от его устья. Имеет 2 

притока дл. менее 10 км, общая дл. к-рых 5 км, Лен. р-н. 

БАРАНИХИНСКИЙ, месторождение жел. Октяб. р-н.Дл. рудных тел 1150 и 1350 м., мощн. 3-13 

м, содерж железа 31.4%. ЗапС2-10,11 млн.т. 

БАРАНИХИНСКОЕ, месторождение минеральных красок Октяб. р-н. Охристые глины, 

отвечающие треб. ГОСТа на неотмученную муку. Красящий пигмент красок использ. в водных, 

масляных и клеевых составах. Р1-800 т. 

БАРАНОВ, остров на р. Амур южнее пр. Кукелевской, селош. 47 град. 48, 3 мин., в.д. 132 град. 

27, 2 мин. Пл. 0, 625 кв. км, Лен. р-н. 

БАРАНОВ ГЕННАДИЙ ГЛЕБОВИЧ (р. 1955), засл. работник культуры РФ (1994). Дир. Дома 

культуры с. Пузино Октяб. р-на. 

БАРАЧНАЯ, гора на водоразделе притоков рек М. Биры, Еловой и Митрофанова Ключа выс. 

209 м в Лен. р-не. 

БАРАЧНОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, в 5 км юго-вост. с. Кукелево Лен. р-на. 

БАРАШЕК, 1) кактус. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 2) деревянное или 

металлическое кольцо у бороны, к к-рому прикрепляется оглобля, регулирующая повороты 

бороны. Слово употр. в Октяб., Облуч. р-нах. 

БАРБАРИС АМУРСКИЙ, листопадный маловетвистый кустарник сем. барбарисовых. Листья 

кожистые яйцевидной или ланцетной формы, с мелкими шиповатыми зубчиками по краям, 

цветки желтые. Плоды - красные овальные, съедобные, кислые. Цветет в мае, плодоносит в 

сент.-окт. На песчано-каменистых, сухих горных склонах или на речных песках. Декор. Лек. 

БАРИТ, (греч. - тяжёлый) тяжелый шпат, сернокислый барий. ВаSО
4
. Минерал, встреч. обычно 

в жилах с сернистыми минералами, применяется в лакокрасочной, керамической, стекольной, 

шелковой пром-сти. В обл. встреч. на М. Хингане в оловорудных и сульфидных м-ниях. 



БАРЛИНА, шкура дикой козы или изюбра с короткой осенней прочной шерстью. Слово употр. в 

сс. Дежнево Лен. р-на и Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

БАР-МИЦВА (Бат-мицва), у евр. народа обряд посвящения в совершеннолетие, мальчиков в 

возрасте 13 лет и соответственно девочек в 12 лет. Обряд проходит в торж. обстановке в 

синагоге или вне ее. Подростки впервые вызываются к чтению Торы. Поочередно читают 10 

заповедей. Это важное событие также отмечается в кругу семьи и друзей. Подростки получают 

подарки и запоминают это важное для них событие на всю жизнь. В Биробиджане этот обряд в 

последние неск. лет проводится регулярно в евр. воскресной шк. 

БАРСУК АМУРСКИЙ, млекопитающее сем. куньих. Дл. тела 60-90 см, хвоста 12-24 см. Вес 3-

13 кг. Окраска спины и боков серебристо-серая, низ черноватый; по бокам головы обычно 

темные полосы, тянущиеся от носа к ушам. Живет в подземных норах по склонам песчаных 

холмов, оврагов, где проводит зиму. Детенышей в помете 1-6, чаще 2. Охр. (Список ... ЕАО, 

1994). 

БАРСУКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, перв. дир. санатория Кульдур при Сов. власти (1924). 

Командирован из Москвы с целью изучения лечебных свойств Кульдурской воды и 

возможности лечения этой водой В. И. Ленина. Остался в Кульдуре и занимался леч. работой. 

БАРХАТ АМУРСКИЙ (пробковое дерево), листопадное двудомное дерево сем. рутовых растет 

в долинах, горных лесах, на песчаных гривах. Вид впервые был описан (1857) по образцам, 

собранным Р. К. Мааком 6 июля 1855 из р-на прилегающего к южной границе обл. по Амуру. 

Дерево типичное для маньчжурской флоры, достигает 25 м выс. и 50 см в диаметре. Крона 

ажурная, кора молодых деревьев пепельно-серая, старых - темно-серая с толстым пробковым 

слоем. Декор. Лек. Медонос. Цветет с середины мая. Древесина стойкая против гниения и 

красивая по цвету и текстуре. Культивируется одиночно и групповых посадках. 

БАРХАТНИЦЫ или САТИРЫ, сем. дневных бабочек. Крылья в размахе 2, 5-7, 5 см, темно-

окрашенные с глаздчатыми пятнами. Одна-три жилки на передних крыльях вздуты у основания. 

В ЕАО - 18 видов. В долинных лесах обычны: бархатница мраморная, б. Шренка, пестрая 

лесная б. Гусеницы живут на злаках. Обычны. 

БАРХАТНЫЙ, остров на р. Амур на широте 47 град. 41,0 мин.; долготе 131 град. 38, 7 мин. Пл. 

2, 9350 кв. км, Окт. р-н. 

БАСКИН ИОСИФ МОИСЕЕВИЧ (?-1976), род. в Польше. В Палестине в 1924 стал членом ЦК 

подпольной компартии. Трижды за рубежом сидел в тюрьме. Выслан в СССР. Учился в ун-те 

нац. меньшинств им. Мархлевского, в евр. секторе. Комиссией Коминтерна переведен в 1928 в 

ВКП (б). В числе первостроителей Еврейской автономии направлен в Биробиджан. Работал в 

переселенч. пункте, после учр-ния автономии назначен зав. переселенч. отделом облисполкома. 

Дир. МТС в Хабар. крае. В 1938 репрес. Осв. в 1956. Реабилит. Последние годы работал и жил в 

одном из колхозов Московской обл. 

БАСОВСКАЯ, гора на водоразделе р. Биракан и ее лев. прав. Медвежий выс. 516 м, Облуч. р-н. 

БАСТАК, прав. приток р. Б. Ин дл. 52 км впадает на расст. 175 км от его устья. На северо-

востоке Бироб. р-на. Пл. водосбора 202 кв. км. Имеет 17 притоков менее 10 км общей дл. 41 км. 

БАСТАК, госуд. природный заповедник. Осн. в 1997 при реорг-ции одноименного охотничьего 

заказника с существенным расширением терр. последнего в юго-восточном направлении. Для 

заповедника отведена компактная терр. (Раздольнинское лесничество Бироб. лесхоза) площадью 

91, 3 тыс. га и прилегающих к ней природных комплексов Бироб. р-на (23, 4 тыс. га). Осн. тип 

растительного покрова в р-не - таежный с преобладанием хвойно-широколиственных и 

мелколиственных лесов в сочетании с луговыми лиственничными редколесьями и 

закустаренными лугово-болотными комплексами. По предварительным результатам 

сравнительного ботан. анализа терр. заповедника и сопредельных р-нов в составе его флоры не 

менее 900 видов сосудистых раст. (Морозов, 1997). На терр. заповедника и в его окрестностях 

отмечено разнообразие фоновых и редких видов фауны, в т.ч. охраняемого черного 

журавля,редкого представителя маньчжурской фауны - рыбного филина. 

БАСТАК, центр экол. инициативы, общ. орг-ция. Орг. в февр. 1997 г. Осн. цель устав. деят. - 

сохранение природно-ресурсного потенциала. 

БАСТРИК, жердь, при помощи к-рой притягивают сено или снопы на возу. Слово употр. в сс. 

Нагибово Октяб. р-на, Венцелево Лен. р-на, Башурово Облуч. р-на. 

БАТ, лодка, выдолбленная из ствола дерева. Употр. в сс.Столбовое Октяб. р-на, Лен. и Облуч. 

р-нах. 

БАТИЩЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1970), мастер спорта СССР по хоккею с мячом. В 

1987 в составе сборной команды СССР по хоккею с мячом (юноши) стал чемпионом мира. Род. 

в Биробиджане. 

БАТУМСКОЕ, месторождение торфа Облуч. р-н.Р1-532 тыс.т. Мощн. пласта 1.1 м. 



БАТУРИН БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ (Р. 1945), деп. Законодат. собрания ЕАО, помощник 

деп. Госуд. Думы РФ. 

БАХМУТСКИЙ АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ (р. 1911-?), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО 

(1946). Первый секр. ОК ВКП (б) (1943-1949), партстаж с 1932. Снят с поста первого секр. ОК 

решением ЦК ВКП (б), репрес. в 1950, реабилит. в 1950. 

БАХРОМЧАТОЛЕПЕСТНИК ЛУЧИСТЫЙ, раст. сем. гвоздичных растет по бер. рек на 

травянистых откосах у воды, на сырых лугах. Повсеместно. 

БАЦЕВИЧ ЛЕОНИД ФЕЛИКСОВИЧ (1849-1918), горный инж. геолог. В 1887-1897 проводил 

горно-геологические работы на Д. Востоке, в 1887-93 - в Приморье и на Сахалине; с 1884 

руководил работами Восточно-Сибирской партии по геол. изучению терр. в полосе 

проектируемой Транссибирской ж.д. в пределах ее Амур. участка. Автор более 30 публ., в т.ч. 

сводной работы по Амур. краю, в к-рой кроме кратких обзоров орографии, горной пром-сти и 

геологии терр. привел описание м-ний железа (М. Хингана), сурьмяного блеска (гора Богучан), 

золотых россыпей (басс. рр. Джалинды, Зеи, Нимана). 

БАШЛЫК, часть форменной одежды казака, у большинства казаков был наделен 

символическим значением. В зависимости от того, как повязывался башлык, можно было узнать 

возраст казака - завязанный на груди означал, что казак отслужил срочную службу, 

перекрещенный на груди - следует по делу, концы заброшены за спину - свободен, отдыхает. 

БАШМАК, село Ленинского р-на в 60 км от р-нного центра, в 68 км от ст. Ленинск. Нас. на 

01.01.98 - 823 чел., 267 хоз. Опытно-произ-венное хоз-во “Даурское” ДальНИИСХа. Отд. связи, 

фельдшер.-акушер. пункт, есть 11-лет. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом культуры, сельская адм. 

БАШМАК, 1) деревянная колодка, надеваемая на передние ноги лошади, чтобы лишить её 

свободы передвижения. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на; 2) ловушка на лисиц и мелких 

пушных зверьков в виде деревянного корыта, опрокинутого вверх дном, к-рое обычно ставилось 

у нор. Слово употр. в сс. Нагибово, Столбовое Октяб. р-на. 

БАШМАКОВСКОЕ, месторождение строит. песков, Лен. р-н, развед. площ. м-ния 320 тыс.кв.м. 

Мощн. полезного слоя 7.3 м. Пески крупнозернистые полимиктовые с примесью гравия до 40%. 

Применяются для строит. р-ров и дорожн. покрытий. Зап. - 1607,8 тыс.куб.м. 

Башмачок настоящий 

БАШМАЧОК, трав. многолетник сем. орхидных (ятрышниковых). В ЕАО - 3 вида: Б. 

крупноцветковый с лилово-розовыми цветами встреч. в лиственных лесах, на опушках, в 

зарослях кустарников. Б. настоящий - с красновато-бурыми и желтыми цветами растет в 

дубовых и смешанных лесах, на прогалинах или там, где тень не густа. Б. пятнистый - с 

розовато-белыми пятнистыми цветами встреч. в светлых лиственных или смешанных лесах, на 

прогалинах с сухой почвой. Все виды охр. (Кр. кн. РСФСР, ЕАО). 

БАШУРОВО, село Облуч. р-на расп. на р. Падь Волчья в 71 км от р.ц. Нас. на 01.01.98 376 чел. 

Отд. Раддевского ООО, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом 

культуры, Сельская адм. Происхождение названия точно неизвестно, однако с Б. точностью 

можно предположить, что с. было названо по фамилии первых переселенцев - казаков 

Башуровых, о чем свидетельствуют Метрические кн. Раддевской церкви. 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ (р. 1923), б.зам. командира полка по поиску, 

спасению и эвакуации космонавтов и др. космических объектов (дек. 1960-авг. 1965). 

Непосредственный участ. встречи космонавтов Ю. Гагарина, А. Николаева, В. Быковского, В. 

Терешковой. Участ. ВОВ. Кав. орд. Кр. Звезды, ордена ВОВ I ст., 16 медалей. Житель г. 

Биробиджана. 

БЕЗДОННОЕ, озеро пл. зеркала до 1 га, глуб. до 4 м, в 7 км зап. с. Ручейки Октяб. р-на 

БЕЗЫМЯННАЯ, гора Сутарского хр. выс. 790 м. Истоки рек Лондочко и Правой Бурунбавы, 

Облуч. р-н. 

БЕЗЫМЯННЫЙ, месторождение россыпного золота по лев. притоку Генриховского (басс. 

Талагача), Облуч. р-н. Отработана ямным способом. Переразведкой в 1928-1931 установлено 

содерж. золота в целиках до 4957 мг/куб.м. массы, при мощн. массы 3,2 м. Дл. россыпи около 

500 м., при шир. 60 м. Запасы могут быть оценены в кол-ве 25-30 кг. золота. 

БЕЗЫМЯННЫЙ, месторождение россыпного золота по лев. притоку Дичуна в Облуч. р-не. В 

1949 долина развед. буровыми скважинами, показавшими знаковое содерж золота. 

БЕЗЫМЯННЫЙ, месторождение россыпного золота по лев. притоку Сутары в Облуч. р-не. 

Отраб. в верх и ср. течениях. Кол-во добытого золота неизвестно. Перспективы россыпи 

ограниченые. 

БЕЗЫМЯННЫЙ, остров на Амуре в Смидов. р-не, от о-ва Б.Баркасный отделен Протокой 

Сухой. С. ш. 48 град. 6, 7 мин., в. д. 133 град. 25, 1 мин. Пл. 0,575 га. 



БЕЙДЕР ХАИМ ВОЛЬКОВИЧ (р. 1920), писатель, поэт. Член СП, засл. работник культуры 

РСФСР. Род. в местечке Купель, на Украине. Закончил Одесский пед. ин-т им. Ушинского. В 

нач. 70-х жил и работал в Биробиджане в газ. “Биробиджанер штерн”. Первое стих. опубл. в 

1933 в евр. пионерской газ. “Будь готов”. Печатался в газ. Украины, Туркмении, Д. Востока, в 

еженедельнике “Литературная Россия”, ежегоднике “Год за годом”, в ж. “Огонек”, “Д. Восток”, 

“Советиш Геймланд”, “На берегах Биры и Биджана”, книге “Литературный Биробиджан”. Один 

из авторов букваря на идиш. В книгу “Дороги, которые мы выбираем” вошли очерки, эссе, 

портреты иссл. хар-ра. Заметное место занимает раздел о культурном развитии нашей обл., к-

рый построен на материалах, обнаруженных в архивах, ранее не публиковавшихся. В 1979 издал 

поэт. сб. на евр. языке “Новоселье”. Живет в Москве. 

БЕЙНФЕСТ МИХЕЛЬ (МИХАИЛ) АБРАМОВИЧ, участ. эксп. в Биробиджанский р-н 1927 под 

руководством Б.Л. Брука. Делегат I и II съездов Советов ЕАО, пред. Научной комиссии 

Облисполкома. В 1937 репрес., реабилит. 

БЕЙТАР, международная молодежная общественная сионистская организация. Бироб. филиал 

“Бейтар” провозглашен в 1990. Ставит задачи: изучать евр. историю, язык иврит, оказывать 

помощь будущим репатриантам, проводить встречи и лекции. Бейтаровцы Биробиджана 

активно участвуют в работе, организуемой др. евр. обществами. 

БЕЙТ-ТШУВА, религиозно-общественное объединение. В Биробиджане зарег. в 1996. Ставит 

целью распр. ортодоксального иудаизма, распространение еврейской традиции, культуры. 

БЕКАС, птица отр. ржанкообразных. Небольшой кулик с короткими ногами и очень длинным 

клювом. Окраска верха тела рыжевато-бурая, с продольными широкими темно-бурыми и 

светлыми, желтоватыми полосами. Хвост и подхвостье рыжие. Низ тела белый. На шее и на 

зобе частые мелкие бурые пестрины. Обитает на болотах и мочажинах с топким дном, на 

болотистых бер. рек и озер. Гнездо на земле. В кладке 4 желтовато или оливково-бурых с 

темными, бурыми и серыми пятнами яйца. 

БЕКМАНИЯ, травянистое растение сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 2 вида: Б. 

волосистоцветковая встреч. на влажных местах у ручьев и рек, на сырых лугах. Б. Вост. - на 

сырых и заболоченных лугах, на приречных песках и галечниках. Корм. Лек. 

БЕЛАГА ДАНИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ (р. 1930), засл. учитель РФ (1995). Дир. ср. шк. № 2 

г. Биробиджана. 

БЕЛАГА МИННА АБРАМОВНА (р. 1931), засл. учитель РСФСР (1985). Учитель математики 

ср. шк. № 1 г. Биробиджана. 

БЕЛАЯ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА (р. 1940), биолог, геоботаник, эколог, д.б.н. С 1992 работает в 

ИКАРПе зав. лаб., проф. БГПИ. Автор 14 монографий. 

БЕЛГОРОДСКОЕ, село Смид. р-на, в 7 км от р.ц. и ж.-д. ст. Ин. Нас. на 1. 01. 98 - 546 чел., 162 

хоз-ва. ООО “Белгородское”, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, дет. сад, б-ка, дом культуры. 

БЕЛГОРОДСКОЕ, ООТ в с. Белогорское Смид. р-на. Зем. пл. 2020 га, в т.ч. пашня - 748, залежь 

- 14, сенокос - 668, пастбища - 568 га. Итого сельхозугодий - 1998 га, из них осушенных земель - 

828 га. Произ-во животноводческой и растениеводческой продукции. 

БЕЛЕНА ЧЕРНАЯ, растение сем. пасленовых. Сорное. 

БЕЛЕНЬКАЯ ИДА ЛЕОНИДОВНА (р. 1948), засл. работник культуры РФ (1992). Почетный 

житель ЕАО, руков. хореографической студии Центра детского творчества г. Биробиджана, нар. 

ансамбля “Мазлтов”. 

БЕЛИЧЕНКО ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА, (р. 1949), к. филол. н., с 1990 по 1995 - зав. каф. англо-

идиш БГПИ, с 1995 - проф. каф. англо-идиш. 

БЕЛКА МАНЬЧЖУРСКАЯ, млекопитающее сем. грызунов. Дл. тела - 20 -31 см. Легко 

передвигается по деревьям. Длинный (20-30 см) пышный хвост служит рулем при прыжках. 

Живет в дуплах и гнездах. Питается семенами, почками, ягодами и грибами. 2 раза в год 

рождает по 3-10 голых, слепых детенышей. Один из основных объектов пушного промысла. 

БЕЛОГЛАЗКА БУРОБОКАЯ, птица отр. воробьинообразных. Мельче воробья. Голова, спина, 

крылья и хвост желто-зеленые. Вокруг глаза белое кольцо, на боках тела коричневые пятна. 

Обитает в рощах и зарослях по бер. рек. Гнездо на дереве, в кладке обычно 5 бледно-голубых 

яиц. Питается насекомыми и мелкими плодами. Малочисленна. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

БЕЛОЗОР БОЛОТНЫЙ, трав. раст. сем. белорозовых встреч. на горных и долинных лугах (у оз. 

Лондоко). Лек. 

БЕЛОКОПЫТНИК ТЕТЕВАКИ, трав. многолет. раст. сем. астровых обычен по бер. речек, чаще 

в тени деревьев, на каменистой почве, сырой и богатой перегноем. В Облуч. р-не за ранее 

появление цветков называется подснежником. 

БЕЛОКРЫЛЬНИК БОЛОТНЫЙ, раст. сем. ароидных растет на зарастающих озерах, болотах. 

Кроющий лист кр., яйцевидный, с верх. стороны белого цвета. Корневища (вываренные, 



высушенные и смолотые, собранные ранней весной, осенью и зимой) можно использовать в 

пищу. Использ. как аромат. средство. Лек. В свежем виде ядовито, особенно плоды. 

БЕЛОНОСОВО ОЗЕРО, пл. зеркала до 12 га, глуб. до 2 м, в 4 км южнее с. Кукелево Лен. р-на. 

БЕЛОШЕНКИН, остров на 125-126 км р. Амур в устье протоки Петровская на территории 

Смид. р-на. Координаты 48гр. 14мин. сев. шир. , 133гр. 42, 7мин. вост. долг. , площ. 0, 443кв. км 

БЕЛЫЙ УТЕС, гора на бер. Амура в устье р. Белой, выше р. Маньчжурка, где стоял хутор 

Белый, позднее пасека. (Октяб. р-н). 

БЕЛЫШ, яичный белок. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

БЕЛЯНКИ, сем. дневных бабочек. Крылья в размахе до 8 см, окраска чаще белая, желтая или 

оранжевая с черным рисунком. Гусеницы многих видов - вредители сельскохозяйственных 

культур. В ЕАО 15 видов. Наиболее обычны - боярышница (нередко ошибочно именуемая 

капустницей, к-рая на ДВ не встреч.), желтушка торфяная, горошковые белянки. 

БЕНГЕЛЬСДОРФ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ (1886-1971), Род. в Польше. Нек-рое вр. жил в 

Аргентине. В Биробиджан приехал в числе первых переселенцев. Закончил студию евр. актеров 

у Ш. Михаэлса. В Бироб. госуд. евр. театре работал актером до его закрытия в 1949. В сер. 60-х 

организовал небольшой кружок, где поставил небольшие пьесы на языке идиш. Со временем 

этот коллектив стал “Еврейским нар. театром”, к-рым Михаил Абрамович руководил до конца 

жизни. 

БЕНЬКОВИЧ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ (р. 1907-?), деп. Верх. Совета РСФСР (1951, 1955), пред. 

исполкома обл. совета ЕАО (1949-1955), перв. секр. ОК ВКП (б) (1955-1957). 

БЕРГЕЛЬСОН ДАВИД РАФАИЛОВИЧ (1884-1952), изв. евр. писатель, род. в местечке 

Охримово на Украине. Дебютировал повестью “Вокруг вокзала” в 1909. Автор романов 

“Миреле”, “Отход”, “Мера строгости”, “На Днепре”, сб. рассказов “Бурные дни”, “Новые 

рассказы”. В сер. 30-х жил в Биробиджане. Написал цикл рассказов о городе. Репрес. и расстр. 

вместе с группой евр. писателей. 

БЕРДО, один из щитов, к-рыми перегораживали речку во вр. рыбной ловли. Слово употр. в 

с. Нагибово Октяб. р-на. 

БЕРЕГОВУШКА (береговая ласточка), небольшая птица отр. воробьиных. Верх. часть тела и 

поперечная полоса на груди бурая, ниж. - белая. Небольшая вырезка на хвосте. Гнездится 

колониями в норах по обрывам рек. 

БЕРЕГОВУШКА, рыболовная снасть. Слово употр. в Октяб. и Облуч. р-нах. 

БЕРЕДУХ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ (1939-1966), преподаватель музыки ср. шк. № 1 

г.Биробиджана, композитор, автор многих песен, в т.ч. “Я полюбил тебя, Биробиджан”, “Поезда 

уходят на Дальний Восток”, “Чудесный барабанщик”, “Где бы вы ни жили” и других  позывных 

областного радио и телевидения. 

БЕРЕЖНИК, рыболовное сооружение на реке (протоке, заливе) в виде перегородки. Слово 

употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Пузино Октяб. р-на. 

БЕРЕЗА, листопадные деревья и кустарники сем. березовых. В ЕАО встреч. 7 видов: Б. даурская 

(черная) распр. на сухих, открытых горных склонах, среди кустарниковых зарослей, в 

смешанных лесах. Повсеместно. Б. кустарниковая - по заболоченным лугам, на кочках, по бер. 

лесных рек, окраинам болот. Б. Миддендорфа - кустарник на болотах и марях. Б. 

овальнолистная - в моховых ельниках, узких распадках и у подножья крутых склонов на 

блюдцеобразных бессточных понижениях рельефа. Б. плосколистная - в лиственных и 

смешанных лесах. Б. ребристая - в смешанных лесах. Б. Эрмана - в горных хвойно-

широколиственных лесах в виде небольшой примеси. Находит применение в 

деревообрабатывающей пром-сти. В озеленении нас. пунктов обл. использ. Б. плосколистная и 

Б. даурская. Лек. 

БЕРЕЗНЯКОВАЯ, гора на водоразделе рек Березняковой и Левой Будуканки выс. 609 м, в 8 км. 

северо-восточнее п. Будукан Облуч. р-на. 

БЕРЕЗОВАЯ, прав. приток Биджана дл. 11 км впадает на расст. 220 км от его устья, Окт. р-н. 

БЕРЕЗОВАЯ, лев. приток Амура на северо-западе Октяб. р-не. 

БЕРЕЗОВАЯ СОПКА, сопка на прав. бер. Биры напротив пос. Трек  Облуч. р-на, выс. 201 м. 

БЕРЕЗОВОЕ, озеро пл. зеркала до 8 га, глуб. до 2 м, у с. Петровка Бироб. р-на. 

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1960), Мастер спорта СССР по хоккею с 

мячом. В 1979 в составе юношеской сборной команды Союза СССР стал серебряным призером 

чемпионата мира по хоккею с мячом. Род. в Биробиджане. 

БЕРЕЗОВСКОЕ, месторождение олова в Облуч. р-не в пределах Хинганского оловорудного 

р-на. Помимо олова (содерж. 0,4 - 7,1%) содержит медь (0, 04 - 3,1%), вольфрам (до 0,2%), цинк 

(0,3 - 0,4%), серебро (20 - 50 г на тонну), золото (0, 03 - 0, 3 г на тонну), индий (до 0,005%), 



лантан (до 0, 3%), церий, топаз, флюорит. Сульфиды представлены халькопиритом (СuFеS
2
), 

галенитом (РbS) и сфалеритом (YnS), станнином (Сu
2
FеSnS

4
). 

БЕРЕЗОВСКОЕ, месторождение песков строит. в Бироб. р-не. Мощн. полезного слоя 3,6 м. 

Пески среднезернистые, с примесью мелкого гравия до 20%. Применяется для строительных 

растворов в качестве инертного заполнителя бетона и для дорожного строительства. ЗапС1-400 

тыс.куб.м. М-ние периодически эксплуатируется местными организациями. 

БЕРЕЗОВЫЙ КЛЮЧ, лев. приток Хингана дл. 11 км впадает на расст. 56 км от его устья, Облуч. 

р-н. 

БЕРЕЗОВЫЙ СОЛДАТ, лев. приток Бурунбавы дл. 12 км впадает на расст. 5 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

БЕРЕЗОВЫЙ СОЛДАТ, гора на лев. бер. р. Березовый Солдат, лев. притока Бурунбавы выс. 487 

м, Облуч. р-н. 

БЕРЕМЯ, охапка, вязанка. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

БЕРЕСКЛЕТ, деревья и кустарники сем. бересклетовых. В ЕАО произраст. 4 вида: Б. 

большекрылый - в смешанных лесах. Б. Маака - в долинах рек, среди кустарников. Б. 

малоцветковый - в лиственных лесах, в кустарниковых зарослях, на скалистых обрывах. Б. 

священный - в лиственных лесах и кустарниковых зарослях. 

БЕРЕСТА, верх. слой коры белоствольной березы, (в обл. - березы плосколистной) использ. при 

изготовлении народными умельцами берестяной посуды - туесов, корзин, шкатулок и прав. 

Ранее из бересты изготавливали деготь, широко использовали при покрытии крыш, 

изготовлении легких переносных лодок - оморочек. Легко возгорается. Незаменимый материал 

при разжигании костров в лесу во влажную или мокрую погоду. 

БЕРИГОВ ВАЛЕРИЙ ПИМЕНОВИЧ (р. 1951), инж.-механик, к.т.н., нач. отдела маркетинга 

ОАО “Дальсельмаш”. 

БЕРИЛЛ, минерал, состоящий из кремния, алюминия; содержит до 14% окиси бериллия. 

Бесцветен или окрашен в зеленоватые или желтые цвета. Прозрачные, хорошо окрашенные 

разновидности - драгоценные камни: изумруд (ярко-зеленый), аквамарин (цвета морской воды), 

воробьевит (розоватый) и др. В ЕАО находятся самые крупные бериллиевые объекты 

Приамурья Преображеновское и Дитурское. Балансовые запасы бериллия учтены только по 

первому из них. 

БЕРКУТ (ОРЕЛ), хищная кр. птица отр. соколообразных. Общая окраска темно-бурая. У взр. 

птиц верх головы и шеи рыжевато-желтый. Молодые - темно-бурые. Обитают в горных и 

равнинных лесах, скалах. Гнезда на деревьях или уступах скалы. В кладке 1-3 грязно-белых 

яйца с бурыми пятнами. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

БЕРКУТОВ НИКИФОР ИВАНОВИЧ (р. 1935), Почет. гражд. ЕАО, бригадир сантехников ТОО 

“Биробиджанпромстрой”. 

БЕСКИЛЬНИЦА, трав. раст. сем. мятликовых. В ЕАО - 2 вида: Б. Гаупта и Б. расставленная - у 

дорог и жилья. 

БИБЛИОТЕКА “АЛИЯ”, изд-во в Израиле, регулярно выпускающее кн. на рус. языке 

различных серий: лит-ра, иудаизм, история евр. народа, детская лит-ра и др. Издано уже более 

200 томов. Кн. распр. по всей терр. СНГ большим тиражом. Они легли в осн. создания фондов 

евр. книг в Биробиджане: в воскресной шк., в обл. б-ке, в кабинете родного языка, а также 

частично в др. орг-циях и у частных лиц. 

БИГЛЕР НИКОЛАЙ СОЛОМОНОВИЧ, деп. Верх. Совета РСФСР (1938), пред. облисполкома 

ЕАО (1938-1939). 

БИДЖАН, лев. приток р. Амур. Дл. водотока 274 км, шир. 30-60 м, глуб. 1, 5-7 м. Берет нач. с 

Хинганского хр. Обр. слиянием Лев. Биджана и Прав. Биджана. Пл. водосбора 7940 кв. км. В 

Амур впадает на расст. 1242 км от его устья. Его притоки использ. для передвижения на 

моторных лодках. В переводе с тунгусо-тюркских диалектов на рус. язык назв. рр. Биджан 

звучит как “Бира-джи-кан” и обозначает “стойбище людей в далеком месте”. Вторая версия 

говорит, что по произношению на маньчжурском языке звучит как своенравная, сердитая. 

БИДЖАН, село Лен. р-на, на прав. бер. Биджана в 68 км от р.ц. с. Ленинское и в 50 км от ж.-д. 

ст. Унгун. Осн. в 1876 переселенцами из сел Венцелево, Дежнево и выходцами из Забайкалья. 

Названо по названию р. Биджан. Нас. на 1. 01. 98 - 2, 4 тыс. чел., 125 хоз., колл. сельскохоз. 

пред-тие “Биджанское” отд.е связи, участ. б-ца, ср. шк., три дошк. учр-ния, б-ка, дом культуры, 

орган упр-ния - сельский Совет. 

БИДЖАНСКИЙ ЛОСОСЕВЫЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД, расположен в п.Теплые Ключи 

Облуч. р-на, основан в 1933г, занимается воспроизводством заходящей в здешние водоемы 

осенней кеты. За период деятельности предприятием выпущено 850 млн.шт мальков. 



БИДЖАНСКОЕ, коллект. предприятие расп. в с. Биджан Лен. р-на. Зем. пл. 15442 га, в т.ч. с-

хоз. угодий 7659 га: пашня -2436, залежь - 1374, сенокос - 2450, пастбища - 1400. Виды деят.: 

произ-во зерна, сои, молока, масла. Переработка молока и сои. 

БИДЖАНСКОЕ (КАБАЛИНСКОЕ), месторождение железа в Облуч. р-не. Рудные тела дл. 200 

м, мощн. - 15.4 м, содерж. железа 30%. ЗапС2-25.8 млн.т. 

БИДЖАНСКОЕ, месторождение марганца в Облуч. р-на в 60 км к югу от ж.д. ст. Биракан, 

аналогично Южно-Хинганскому м-нию. Пластовая залежь прослежена на 2.2 км. Ее средняя 

мощн. 3 м, на глуб. протягивается на 270 м без существенных изменений. Зап. отнесены к 

забалансовым и кат. А+В+С1 6.3 млн. т . Миним. пром. содержание принято в 15%. Для 

решения вопроса о пригодности концентратов для выправления ферромарганца и зеркального 

чугуна нужны доп. иссл. Проведенные исследования показали пригодность концентратов для 

выправления Шпигеля и селикошпигеля . 

БИДЖАНСКОЕ, месторождение торфа в Облуч. р-не. Мощн. пласта 0.62 м, Р1-1014 тыс.т. 

БИДЖАНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ БРУСИТОВ, расп. в басс. р. Биджан, слабо разведано. Не 

разраб. Пригодно для произ-ва вяжущего магнезиального цемента. 

БИДЖАНЧИК (ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ), прав. приток Биджана дл. 53 км впадает на расст. 26 км от 

его устья. Пл. водосбора 244 кв. км. Расход воды 0, 7 куб. м в сек. Формируется в Лен. р-не. 

БИМА, кафедра в синагоге, на к-рой читают свитки Торы. Обычно она деревянная и по 

традиции распол. в центре помещения. Форма может быть различной, однако её назначение и 

местонахождение в синагоге всегда неизменно. 

БИРА (Кырма, Кырлма, Большая Бира), лев. приток Амура, дл. 261 км. Образуется слиянием рр. 

Сутара (Сутар) и Кульдур. Впадает в протоку Головинскую на расст. 20 км от ее впадения в 

Амур. Пл. водосбора 9580 кв. км. В переводе с тунгусо-тюркских диалектов слово “бира” 

означает “большая вода”. Древние жители данных мест называли себя “бирары” - люди Б. 

воды”. В р-не пос. Теплое Озеро шир. Биры достигает 100 м, глуб. более 2 м, теч. более 1 м в 

сек. По своему гидрологическому режиму относится к рекам Амурского типа: дождевое 

питание, паводок летом, подъем воды до 4-х метров и более, межень в зимний период. В 

большую воду катера могут подниматься до г. Биробиджана и выше. На лодках и больших 

моторках в среднюю и большую воду можно передвигаться по всей Бире. 

БИРА, ж. ст., на 8307 км от Москвы. Введена в экспл. в 1915. Первоначально входила в состав 

Вост. участка Амур. ж.д. В 1896 на ней вчерне была окончена постройка пассажирского здания 

(Приамурские ведомости от 5 мая 1896). 

БИРА, пгт с 1929, в 116 км от р.ц., на бер. Биры. Нас. на 01.01.98. около 4, 0 тыс. чел. Ст. 

ДВЖД, оборотное депо, др. линейные пред-тия, лесхоз, участок Облуч. госпромхоза, 

трансформаторная подстанция 220 кВт, метеостанция, отд. связи, р-нная и линейная ж.-д. б-цы, 

2 ср. и 1 вспом. шк., 2 дошк. учр-ния, 3 б-ки, Дом культуры, клуб, Дом быта. Нас. пункт возник 

на месте деревни, населенной китайскими подданными. Название дано по названию реки. В 

1945 адм. ц. р-на переведен в Облучье и р-н стал называться Облученским. 

БИРА, госуд. телерадиовещательная компания. Нач. радиовещания февр. 1935, телевещания - 5 

нояб. 1990. Осн. тематика - информ., общ.-полит. Регион вещания - терр. ЕАО. 

БИРА, канонерская лодка. Построена в 1940 на верфях Гамбурга, в Германии. В июне 1941 

г. прибыла в Ленинград. В годы Вел. Отеч. войны участ. в боевых действиях войск 

Ленинградского и Карельского фронтов. В 1974 канонерская лодка выведена из состава 

действующих. 

БИРАКАН, лев. приток Биры дл. 32 км впадает на расст. 250 км от ее устья. Имеет 42 притока 

дл. менее 10 км общей дл. 105 км, Облуч. р-н. 

БИРАКАН, ст. ДВЖД введена в экспл. в 1915 первоначально в составе б. Вост. части Амур. ж.д. 

БИРАКАН, пгт Облуч. (с 1931) р-на в 128 км от р-нного ц. на бер. Биры. Нас. на 01.01.98 - 2800 

чел. Леспромхоз (заготовка и переработка древесины), Кульдурский лесхоз, отд. Известковского 

совх., участок Облуч. госпромхоза, ст. ДВЖД, метеостанция, отд. связи, райб-ца, ср. шк., 5 

дошк. учр-ний, 2 б-ки, дом культуры, клуб, дом быта. Пос. возник в 1905, по др. данным в 1910. 

Название дано по названию реки, в переводе с языков местных народностей означает 

“маленькая речка”. 

БИРАКАНСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ведет заготовку деловой древесины, произ-во 

пиломатериалов. Обр. 01.04.68 как артель им. 1-го мая. Лесосырьевая база по прав. бер. р. 

Биджан в Октяб. р-не. 

БИРАКАНСКОЕ, месторождение гранита, расп. близ ст. Биракан, представлено 

мелкозернистыми прочными гранитами. Предел прочности гранитов от 710 до 1505 кг на кв. см. 

Балансовые зап. гранита м-ния - 384 тыс. куб. м, удобно для отработки. 



БИРАКАНСКОЕ, месторождение доломитов (РОЗОВАЯ СКАЛА), расп. в 6 км вост. ст. 

Биракан. М-ние представлено толщей доломитов мурандавской свиты мощн. около 450 м. 

Пригодно для использования в кач-ве огнеупорного сырья для металлургической пром-сти, а 

также как ценный красивый строит. материал для произв. блоков и облицовочных плиток. 

Балансовые зап. доломитов как огнеупоров на 01. 01. 89 по кат. А+В составили 16, 07 млн. т. М-

ние разраб. Лондоковским известковым з-дом для приготовления доломитового флюса. Отходы 

произ-ва могут использоваться в кач-ве агромелиоранта. Хим. состав доломитов (в ср., в %): 

SiО
2
 - 1, 8%, MgO-21, 12%, СаО - 29, 8%, Аl

2
О

3
. - 0, 5%, Fe

2
О

3
 - 0,2%, Р

2
О

5
 - 0, 8%. Общие 

подсчитанные зап. доломитов 18, 5 млн. т, из них 0, 3 млн. т пригодны для стекольного произ-

ва. 

БИРАКАНСКОЕ, месторождение талька на водоразделе Биракана и ключа Мраморный, в 2-3 км 

к северу от ж.д. Приурочено к доломитам мурандавской свиты. Полоса оталькованных 

доломитов, вытянутая на 2-3 км в меридиальном направлении, имеет шир. 500-700 м. В её 

пределах доломиты минерализованы различно: от слабо оталькованных до богатых руд, в к-рых 

содерж. составляет 75%. Встреч. также тальково-тремолитовые породы с содерж. талька до 25-

30%. Зап. талька в развед. части м-ния на 1.01.1956 составляют 340 тыс. т. Перспективы 

увеличения запасов значит. М-ние не разраб. ранее и не разраб., перспективно для освоения. 

БИРАКАНСКОЕ, месторождение мрамора доломитизированного, в Облуч. р-не. Мрамор для 

щебня различного назначения, облицовочный камень ЗапАВС1-18594 тыс.т. 

БИРАКАНСКОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси. Облуч. р-н. Разведанная площадь 

м-ния 142 тыс.кв. м. Мощн. полезного слоя 6.8 м. Содержание гравия 63%, 2 класс прочности. 

Применяется для автодорожного строит. и как заполнитель бетона, песчаная фракция - для 

строит. растворов. ЗапС1-963 тыс.куб.м. 

БИРИКУЛЬ, лев. приток. Каты дл. 12 км впадает на расст. 2 км от ее устья, Окт. р-н. 

БИРИКУЛЬ, лев. приток Лев. Биджана дл. 12 км впадает на расст. 11 км от его устья, Облуч. р-

н. 

БИРОБИДЖАН, адм., эконом. и культурный центр ЕАО, адм. ц. Бироб. р-на. Расп. на берегах 

Биры в 8361 км от Москвы и в 172 км от Хабаровска. Нас. на 1.01.1998 - 82,6 тыс. чел. Пл. 

городских земель - 15 тыс. га, левобережная часть - равнинная, защищена от паводковых вод 

дамбой, правобережная -возвышенная. Ср. т-ра воздуха в янв. -21,4 град., абс. минимум 42 град., 

в июле +20,8 град. абс. минимум - 42 град., в июле +20,8 град., абс. максимум +40 град. Осадков 

587 мм, более 90% выпадает в теплый период (апр.-окт.). Глуб. промерзания грунта 1,8 - 2 м. 

Нас. пункт возник как ст.Тихонькая на Амурской ж.д. в 1912. Название дано по названию 

существовавшей на этом месте заимки -Сопка Тихонького (газ. “Приамурские ведомости” № 

932 от 13 апр. 1906, сшив. №405). 

Бурный рост начался с 1928, когда на станцию прибыла первая партия евреев-переселенцев. В 

1931 ст. Тихонькая была переименована в рабочий поселок Биробиджан. Название дано от рек 

Биры и Биджана. Переводится как “Бира” - “река”, “Биджан” - постоянное стойбище. Статус 

города получил 2 марта 1937. 

В н. вр. Биробиджан - развитый промышленный центр области. На пред-тиях машиностроения 

производятся силовые трансформаторы и комплектные трансформаторные подстанции, 

самоходные гусеничные рисозерно- и кормоуборочные комбайны, разнообразные изделия 

металлообработки. 

В 60-80-е Б. сложился как один из центров легкой пром-сти на Д. Востоке. На швейной, 

трикотажной, чулочно-трикотажной, обувной и фабрике валяной обуви, а также на ряде малых 

пред-тий производятся разнообразные швейные изделия, бельевой и верхний трикотаж, 

чулочно-носочные изделия, кожаная и валяная обувь. 

Пред-тия стройиндустрии выпускают сборные железобетонные конструкции, бетон, раствор, 

деревообрабатывающие - мебель, пиломатериалы, деревянные строит. конструкции. 

Пищевая пром-сть представлена пред-тиями по произ-ву разнообразных мясных, молочных, 

кондитерских, хлебобулочных, макаронных изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, 

комбикормов. 

Однако, многие пред-тия, имеющие солидный имущественный комплекс и высокий потенциал, 

не в полной мере задействуют произ-венные мощности; часть их нуждается в 

перепрофилировании, а осн. - в стратегическом инвесторе. Учитывая эти обстоятельства 

Правительство области и мэрия города стремятся создать максимально благоприятный климат 

для притока инвестиций, в т. ч. и иностранных, что выражается в гибкой законодательной и 

налоговой политике на местном уровне. 



Теплоснабжение города обеспечивается в осн. центральной ТЭЦ. В целях обеспечения 

надежного теплоснабжения потребителей, создания перспективы для развития города, на его 

окраине завершается стр-во новой ТЭЦ. 

Б. - важный транспортный узел на Транссибирской магистрали. В Б. скрещиваются 

автомобильные и воздушные пути, протянувшиеся из Хабаровска, Благовещенска, р-нных 

центров области. 

Широко развита сеть пред-тий торговли и общественного питания. В городе более 200 улиц, 

большая часть из к-рых заасфальтирована и благоустроена. Главные магистрали города: ул. 

Шолом-Алейхема, Комсомольская, Пионерская, Волочаевская, им. Калинина. Два 

железобетонных моста через Биру связывают окраины города с центром. Свыше 150 га земли 

занято садами и скверами. Самый красивый из них - городской парк культуры и отдыха. На 

берегу Биры - пл. К площади выходят здания Правительства области, Дворца правосудия, 

областной филармонии, связи и Дворца детского творчества. 

В Б. действуют Биробиджанский государственный педагогический институт (БГПИ), Институт 

комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН (ИКАРП), филиал Московского 

института проблем национального обр-ния, институт повышения квалификации пед. кадров, 

пять средних специальных учебных заведений, три профтехучилища. 

Б. - город высокой культуры. Богатые экспозиции представлены в краеведческом и 

художественном музеях. В обл. б-ке им. Шолом-Алейхема больщой фонд евр., рус., зарубежной 

лит-ры. Б. известностью пользуются кукольный театр, народный ансамбль скрипачей, детский 

танцевальный ансамбль “Мазлтов”, др. творческие коллективы. В городе два стадиона, в т.ч. 

муниципальный “Дружба” на 12 тыс. зрителей, два плавательных бассейна, 

специализированные залы для занятий тяжелой атлетикой, боксом, настольным теннисом. 

Спортсмены активно участвуют в Дальневосточных, Всероссийских и международных 

соревнованиях. 

Издаются неск. газет, в т. ч. “Биробиджанер штерн” на евр. и рус. языках. 

Активно возрождается в области евр. культура, традиции. Бироб. евр. община “Фрейд” 

объединяет различные евр. орг-ции, содействующие развитию и популяризации исторического 

и культурного наследия евр. народа. 

Городами-побратимами Биробиджана являются американский город Бивертон из штата Огайо, 

израильский город Маолот-Таршиха и японский город Тоесака из префектуры Ниигата. В 

Биробиджане расп. органы государственной власти и упр-ния областью - Законодат. Собрание и 

Правительство ЕАО, обл. и город. суды. В соответствии с проведенным референдумом и 

всеобщими выборами в Б. введено городское самоупр-ние, к-рое осуществляют выборный 

представительный орган - городская Дума и глава муниципального обр-ния - мэр города. В 

июне 1984 г. Б. награжден орд. “Знак почета” 

БИРОБИДЖАН, б. артель Промсоюза по изготовлению венских стульев. Группа евр. 

переселенцев в десять семей, организовавшись в артель у себя на Украине, местечко Малино 

под Киевом, в 1930 приехала в Биробиджан. В 1933 артель насчитывала свыше 100 рабочих, 

членов артели. 

БИРОБИДЖАНЕР ШТЕРН, информ., общ.-полит. обл. газ., изд. в Биробиджане на языке идиш 

без перерыва с 1930. Первый номер вышел в нояб. 1930 как орган Бироб. РК ВКП (б), 

райисполкома и райпрофбюро. В обращении к читателю газ. писала: “Выпуск нашей газеты не 

может не быть праздником для всех еврейских тружеников и, в первую очередь, конечно, для 

наших трактористов, строителей, колхозников, кустарей и служащих Биробиджана”. С 1991 

стала выходить на языках идиш и рус. и приобрела большую популярность, так как на ее 

страницах стал отображаться материал о жизни различных евр. обществ и общин. Учредители - 

правительство ЕАО и редакция газ. Газета распр. по свободной подписке по всему миру. 

Корпункты есть в г.Санкт-Петербург, гора Тель-Авив. Нагр. орд. “Знак почета”. 

БИРОБИДЖАНОБЛГАЗ, произ-венный трест, занимающийся экспл. газового оборудования, 

реализацией газа нас. и пром. протребителями ЕАО. Обр. в 1963. Филиалы треста расп. в Лен., 

Октяб. и Смид. р-нах. 

БИРОБИДЖАНОБУВЬ, АООТ. Создано на базе Биробиджанской обувной ф-ки. Осн. виды 

деят.: произ-во детской, мужской женской летней и зимней обуви. Доп. - ремонт обуви, 

розничная торговля. Наход. в г.Биробиджане. 

БИРОБИДЖАНРЕМСТРОЙРАБОТ, ТОО. Виды деят. - ремонт и стр-во жилья, объектов соц.-

культ. сферы, благоустройство терр. 

БИРОБИДЖАНСАНТЕХМОНТАЖ, ТОО. Виды деят. - произ-во сантехнических и 

вентиляционных работ, посредническая, коммерческая, изготовление изделий, конструкций для 

строит.-монтажных работ, услуги населению. 



БИРОБИДЖАНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА 

“НАДЕЖДА”, АООТ. Создана на базе швейной фабрики, образованной в 1932. Виды деят. - 

произ-во швейных изделий, нетканых материалов, газообразного и жидкого азота, кислорода, 

торговля, гостиничные услуги, реставрация швейных изделий. Наход. в Биробиджане. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ, осн. виды деят. - семеноводство зерновых, сои, картофеля, 

выращивание крупного рогатого скота, произ-во и реализация мяса. Наход. в с. Башмак Лен. 

р-на. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА, открыта в 1973, ведутся 

занятия по живописи, композиции рисунка, скульптуре, истории изобразительного искусства. В 

н. вр. в шк. занимается 280 уч-ся. Регулярно проводятся творческие выставки юных художников 

и преподавателей. Уч-ся шк. принимали участие в международных выставках юных 

художников. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ЕВАНГЕЛЬСКО-ХРИСТИАНСКАЯ ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 

(ОБЛАСТНАЯ), религ.-общ. объединение. Зарег. в Биробиджане в 1994. Цель - содействие 

духовному пробуждению и нравственному возрождению, миссионерская деят., евангельское 

восп. граждан. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА “ФРЕЙД”, создана в 1997, 

объединяет созданные в Биробиджане и р-нах обл. различные евр. орг-ции и объединения. Осн. 

цели, задачи и направления деят. общины: развитие и популяризация истор. и культ. наследия 

евр. народа; сотрудничество с общест., госуд., национальными и религ. орг-циями в сфере 

экономики, культуры, обр-ния, религии, благосостояния еврейской автономии и ее жителей, 

сотрудничество с зарубежными евр. общинами и международными евр. орг-циями; информ.-

издат. деят. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ЗВЕЗДА, информ., общ.-полит. газ. Изд. с нояб. 1930 на рус. языке. 

Редколлегия в г. Биробиджане. Учред. - Законодат. собрание ЕАО, редакция газ. Корпункты в 

г. Облучье, село Амурзет, село Ленинское. Печатается на арендном пред-тии “Типография № 3”. 

Нагр. орд. “Знак почета”. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, обр. в 1930, первое пром. пред-тие города. 

Орг. на базе кустарной артели “Гнутая мебель”, производящей стулья. В н. вр. АООТ Бироб. 

мебельная ф-ка (с 1994). Устав. деят.: произ-во кухонной мебели и оказание услуг нас. по 

изготовлению всех видов мебели. Доп. виды деят. - торгово-закупочная, ремонтно-строит. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ТОРГОВАЯ ТРИКОТАЖНАЯ ФИРМА 

“ВИКТОРИЯ”, АООТ (б. Чулочно-трикотажная фабрика), введена в эксплуат. в 1967 г. Осн. 

виды деят. - произ-во чулочно-носочных изделий и бельевого трикотажа. Доп. - оказание услуг 

населению, розничная и оптовая торговля. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ТАМОЖНЯ, в марте 1990 обр. Биробиджанский таможенный пост 

Хабаровской таможни, в сент. 1991 посту придан статус таможни и определена зона деят. - терр. 

ЕАО. В состав БТ входит помимо отделов и отделений в Биробиджане два таможенных поста в 

с.сАмурзет и Нижнеленинское, пункт пропуска в с.Пашково. БТ оформляет экспортно-

импортные грузы на ж/д станциях Биробиджан-1, Биробиджан-2, Ленинское, осуществляет 

досмотр отдельно следующего багажа со ст. Биробиджан-1. Таможенные посты 

Нижнеленинское, Амурзет и пункт пропуска Пашкове осуществляют контроль за пропуском 

внешнеторговых грузов, досмотр и оформление грузов и пассажиров, ручной клади, 

перевозимых речными судами и автомобилями. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ, орг. в янв. 1997, рук. орган - Совет, сфера деят. - 

ЕАО, осн. цели устав. деят. - защита прав и интересов инвалидов по зрению. 

БИРОБИДЖАНСКАЯ ФАБРИКА ВАЛЯНОЙ ОБУВИ (ОАО “Зима”), (б. пимокатная фабрика) 

осн. вид деят. - произ-во и реализация валяной обуви. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ САДОВОДОВ, создан в марте 1986. Объединяет 

24 садово-огородных товариществ, расположенных на землях города и Бироб. р-на, в к-рые 

входят 13620 семей. Они обрабатывают 1363 га земли. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР ИМ. КАГАНОВИЧА 

(ГОСЕТ), осн. в 1934.  Дир. театра был Эм. Казакевич, худ. рук. М. Рубинштейн. За перв. год 

работы театр показал 93 спектакля. “Тевье - молочник”, “Агент”, “Мазлтов”, “Блуждающие 

звезды” по Шолом-Алейхему, “Мой друг” Погодина и др. Театр много гастролировал. Закрыт в 

1949. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, открыт в 

1989. Кол-во студентов на очном отделении - 1200, заочном -560. На факультетах: психолого-



педагогическом, естественно-математ., филолого-историч., иностран. языков выпускники 

получают специальности - учителя филологии, географии и экономики, математики и 

информатики, иностранного языка, логопед, коррекционная педагогика, дошкольная педагогика 

и психология, педагогика и методика начального обучения. Учебная б-ка 80 тыс. томов. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ, открыт в 1963. Явл. культурным ц. жизни города. 

В Дворце культуры работает 25 творческих коллективов. Среди них: Народная цирковая студия 

“Счастливое детство”, нар. ансамбль скрипачей, нар. вокальный ансамбль “Калинка”, нар. хор 

ветеранов, хор рус. песни, казачий хор, театр юного зрителя, ансамбли: бального и спортивного 

танца “Адекс”, бального и спортивного танца “Грация”, фольклорный “Младушка”, эстрадного 

танца “Никс” и др., а так же курсы кройки, шитья и моделирования одежды, машинописи и 

делопроиз-ва, игры на 6-ти струнной гитаре. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ, см. ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР,обр. в 1967. Первая постановка - пьеса Шолом-Алейхема “Мазлтов” (режиссер Михаил 

Абрамович Бенгельсдорф, муз. рук. Абрам Анисимович Гершков). Б. успех принесли спектакли 

“Доктор”, “Люди”, “Крупный выигрыш”, “Стемпеню”, “Тевье-молочник”. За спектакль 

“Гершеле Острополер” по пьесе сов. евр. писателя М. Гершензона драматический коллектив 

удостоен звания “народного”. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД КПД-100, введен в экспл. в сент. 1991. Явл. структурным 

подразделением АО “Биробиджанстрой”. Произ-венная мощн. - 80000 куб. м сборного 

железобетона или 100 тыс. кв. м жилья в год. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ОАО обр. в дек. 1937 в виде 

з-да по произ-ву металлоизделий. С 1959 после реконструкции и переоснащения пред-тия 

освоен выпуск силовых трансформаторов и комплектных подстанций. Пред-тие явл. 

крупнейшим производителем трансформаторов в России. Выпускаемая продукция: 

трансформаторы трехфазовые двухобмоточные масляные, предназначенные для преобр-ния 

электрической энергии мощн. от 25 кВт до 6300 кВт, с длительным сроком эксплуатации; 

комплексные трансформаторные подстанции внутр. и наружной установки от 160 до 630 кВт; 

товары нар. потребления. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ (ОБЛАСТНОЙ), выпускает широкий спектр 

специалистов творческих профессий: менеджеров сферы досуга, библиотекарей-библиографов, 

режиссеров театрализованных форм досуга, педагогов-организаторов декоративно-прикладного 

искусства, руководителей хореографических, фольклорных, театральных коллективов, 

оркестров эстрадно-духовых и нар. инструментов, баянистов-аккомпаниаторов. Откр. по пост. 

Совнаркома СССР 1 сент. 1946 как Хабаровский краевой культурно-просветительный техникум 

по педагогике клубных и библ. работников. В 1961 переименован в краевое культурно-

просветительное училище с расширением профиля специализаций (оркестрово-народная, 

хоровая, театральная, хореографическая). В 1987 построено новое здание училища. В 1989 КПУ 

переименовано в Хабаровское краевое училище культуры. В 1994 по решению Мин-ва культуры 

РФ и распоряжению упр-ния культуры адм. обл. училище получило статус колледжа культуры. 

Входит в двухступенчатый учебно-пед. комплекс “Училище-вуз” с Хабаровским институтом 

культуры и искусства. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, АООТ. Введен в эксплуат. в 1975 г. Осн. 

виды деят. - произ-во комбикормов, доп. виды - приемка, отпуск, хранение хлебопродуктов, 

оптовая и розничная торговля. Наход. в г. Биробиджане. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ЛЕСХОЗ, расположен на терр. Бироб. и Смид. р-нов. Разделен на 

лесничества Бобрихинское, Городское, Желтояровское, Раздольненское. Занимается охраной, 

воспроизводсттвом и защитой лесов. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ З-Д, ОАО, построен в 1981, как з-д по 

ремонту большегрузных автомобилей для нужд Байкало-Амур. ж.-д. магистрали. Осн. виды 

деят.: произ-во жилых зданий с автожизнеобеспечением контейнерного типа, автомоб. 

прицепов, арочных складов, нестандартного оборудования, товаров нар. потребления. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ, легкой пром-сти 

Российской госуд-венной ассоциации Рослегпрома, осн. в 1969. Специальности: техник-

механик; технолог обувного произ-ва; технолог швейного произ-ва; технолог трикотажного 

произ-ва; экон. и бухучет, контроль и анализ хоз-венной деят. Дневное и заочное отделения. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ (ДВИПП ЕАО), ОАО осуществляет 

переработку молока, произ-во разнообразной кисломолочной продукции, в т.ч. сметаны, 

творога, сырковой массы, кефира, йогуртов, мороженного в упакованном виде с аромат.и и 



вкусовыми добавками. Сырье - в осн. продукция местных сельхозпроизводителей. Имеет сеть 

розничной торговли. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ, обр. в 1936. ОАО, осн. виды деят. - забой скота, 

переработка животноводческой продукции, произ-во колбас, пельменей и др. мясной 

продукции, доп. виды - фирменная розничная торговля. Использ. сырье в осн. местных 

сельхозпроизводителей. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ, входил в систему Сельскохозяйственной 

Академии им. В. И. Ленина. В 1928 в Бирское Опытное Поле, к-рое явилось фактическим 

центром переселения и оседания евр. переселенцев. Единственное в Бироб. р-не научно-иссл. 

учр-ние. В 1933 Бирская Зональная опытная ст. реорганизована в научно-исследовательский 

комплексный сельскохозяйственный институт. Осн. задачи института сводятся к всестороннему 

изучению, селекции и сортоиспытанию зерновых культур, кормовых культур, картофеля, 

овощей; изучение и улучшение жив-ва и пчеловодства; опытно-показательная работа по 

мелиорации земель. Орг. отделы почвоведения, фитопатологии и селекции. 

БИРО-БИДЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН (20 авг. 1930 - 7 мая 1934), в составе 

Дальневосточного края был выделен на основании Пост. Президиума ВЦИК “Об обр-нии в 

составе Дальневосточного края Биро-Б. р-на” с ц. на ст. Тихонькая. В него были включены терр. 

ликвидированных Ек.-Никольского и Мих.-Семеновского р-нов и часть Хингано-Архаринского 

р-на в границах “по р. Амуру, зап. Хабаровска, до устья рр. Хинган и по р. Хинган до ж.д.; далее 

севернее ж.-д. полосы на восток до рр. Урми и по р. м Урми и Тунгуске и на восток по линии 

зап. Хабаровска”. На терр. р-на проживало 37538 чел., а в селе Тихонькая - 1288 чел. Посевные 

пл. р-на составляли 21322 га, в т.ч. 14190 га колхозной. Было 36 колхозов, 2 МТС и 10 

промысловых артелей. К июню 1931 имелось 6 совх.: зерновой, рисо-соевый, молочно-

огородный, скотоводческий, птицеводческий; 2 леспромхоза с программой в 1 млн. куб. м леса; 

лесопильный з-д, строящийся известковый з-д, кустарные пред-тия гнутой мебели, известковая, 

обозостроения, пошивочная, ремонтная мастерские. 7 мая 1934 р-н был преобразован в 

Еврейскую автономную область в составе РСФСР. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ РАЙОН, в составе ЕАО Дальневосточного края орг. в 1934, упразднен в 

1936, восстановлен 2 июля 1942 в составе ЕАО Хаб. края. Р-н расп. в центр. части области в 

басс. нижнего течения Биры. Его тер. пересекают Транссиб и ж.-д. ветка Биробиджан-Ленинск. 

Примыкает к землям города Биробиджана. Пл. 4,5 тыс.кв.км. Адм. центр - город Биробиджан. 

Орган госуд. упр-ния - администрация р-на. 

Запад и местами север р-на частично заняты изолированными возвышенностями отрогов М. 

Хингана. Ср. т-ра января -26 град., июля +21 град.; годовое кол-во осадков - 618 мм. Центр. 

часть р-на пересекает р. Б. Бира с притоками Б. и М.Ушумун, Грязнушка, Поперечная. Широко 

распр. дерново-подзолистые, подзолисто-болотные и болотные почвы. Растительность 

представлена комплексом луговой и небольшими массивами дубняков, березняков, 

лиственничников. Для фаунистического комплекса хар-рны лисица, енотовидная собака, косуля, 

маньчжурский заяц; утки-кряквы, серые цапли, кулики, тетерев, фазан, черный коршун. 

Безморозный период - 140 дней, ср. выс. снежного покрова 20 см, глуб. промерзания грунта 150 

см, сумма активных т-р 2320 град. Полезные ископаемые: строит. материалы (песчано-

гравийные, камень строит., керамзит. глины, торф, Ушумунское м-ние бурых углей, добыча к-

рых открытым способом осуществляется АО “Инициатива”, фарфоровые глины, базальты. Зем. 

фонд 446,2 тыс.га, в т. ч. сельхозугодья - 66,3, пашня -23,4, леса - 153,7, болота - 117,3. 

Нас. р-на, без г.Биробиджана,- 12,8 тыс.чел., плотность нас. - 2,9 чел/кв.км. Нас. пунктов 21. 

Осн. экономики - сельское хозяйство, специализированное на произ-ве овощей, мяса, молока, 

меда, в меньшей ст. - зерна и сои. Посевная пл. (включая территорию г.Биробиджана) около 20 

тыс.га. Осн. производители сельхозпродукции - бывшие совх. и колхозы, фермерские хозяйства. 

В пригороде Биробиджана на р-нных землях активно развивается колл. садоводство и 

огородничество. 

Пром. произ-во представлено деревообрабатывающим пред-тием в пос. Кирга, сетью малых 

пред-тий по произ-ву и переработке продуктов питания. Хлебоприемное пред-тие с элеватором 

обеспечивает хранение и переработку до 150 тыс.тонн зерна. 

Все нас. пункты связаны между собой и г.Биробиджаном автомоб. дорогами с твердым 

покрытием, протяж. автодорог общего пользования - 285 км. Р-н пересекает Транссибирская 

ж.д. магистраль и ж.д. путь Биробиджан-Нижнеленинское, имеется аэропорт местных 

воздушных линий. 

Медицинское обслуживание нас. осуществляют центр. р-нная больница в с.Валдгейм, 3 

врачебных амбулатории, 16 фельдшер.-акушер. пунктов. Учр-ния обр-ния - 17 



общеобразовательных, в т.ч. 4 ср. шк., 11 дошк. учр-ний на 760 мест. Функционируют 19 

клубных учр-ний на 3 тыс. мест, 18 библиотек. Традиционно ежегодно проводится 

легкоатлетический пробег на 20 км “Биробиджан - с. Валдгейм - Биробиджан” на приз Героя 

Социалистического Труда, полного кав. орд. Славы, б. пред. колх. “Заветы Ильича” Пеллера 

В.И. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР, осн. в 1958, любителями-энтузиастами 

Н.А. Бровциной, О. В. Костиковой, Н. В. Капитоновой. Реж. и худ. рук. была Шименко М. М. 

Первоначально театр не имел даже свой сценической площади. Репетиции проходили в 

помещении кр. музея, горкома партии. Первый спектакль “В поисках радости” по пьесе Розова 

прошел на сцене старого Дома пионеров. Звездным часом театра стало выступление в Москве 

на сцене Кремлевского дворца съездов (1965) со спектаклем “Женитьба Бальзаминова” (реж. О. 

Д. Болотов). Из столицы театр вернулся лауреатом Всероссийского смотра нар. театров. 

Режиссеры театра - М. М. Шименко, А. Гуров, А. Давыдов, А. Кириенко, О. Болотов, Н. 

Желудкова. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, осн. в 1930, наход. в с. Бабстово. Специальности: агрономия, 

ветеринария, зоотехния, механик сельхозмашин, бухгалтерский учет. Дневн. и заоч. отд. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ, произ-венное объединение по племенной работе. Виды деят. - 

искусственное осеменение сельскохозяйственных животных, племенная работа, коммерческая 

(обеспечение пунктов необходимыми препаратами, оборудованием, приборами, семенем быков 

- производителей). 

БИРОБИДЖАНСКОЕ, месторождение песков, Бироб. р-н. Мощность залежи до 11 м. Пески для 

изготовления силикатного кирпича МБ и В. (ОСТ 419) при добавки извести, средне- и 

крупнозернистые, кварц-полевошпатовые. ЗапВ-1184 тыс.куб. м. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ-1, месторождение песчано-гравийной смеси. Бироб. р-н. Мощность 

полезного слоя 4.4-16.0 м. Применяются для балластирования полотна железной дороги и 

автодорог. Зап А+В+С1-5798 тыс.куб.м. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ-2, месторождение песчано-гравийной смеси. Бироб. р-н. Разведанная 

площадь м-ния 944 тыс.кв.м. Мощность полезного слоя до 3.8-12.6 м. Содержание гравия от 30 

до 80%. Применяется как заполнитель бетона марки 200 и для дорожного строительства, песок 

(отсев) для строит. растворов. Зап А+В+С1-8098 тыс.куб.м. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ-2а, месторождение песчано-гравийной смеси. Бироб. р-н. Мощность 

залежи до 12,6 м. ПГС как заполнитель бетонов М200 и дорожного строительства. ЗапАВС1-

8100 тыс.куб.м  

БИРОБИДЖАНСКОЕ 8-е, месторождение керамзитовых глин, на 10 км автодороги 

Биробиджан-Бирофельд. Залежи глин имеет мощн. от 1, 3-3, 5 м в СЗ и до 10-12, 5 м к ЮВ части 

м-ния. Глины средне- и умеренно-пластичные, засорены крупнозернистыми включениями (0, 88 

- 13, 42%). Зап. по сост. на 01.01.90 по кат. А+В+С - 6091 тыс. куб. м. Разраб. с 1980 Бироб. 

кирпичным з-дом. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, 

обр. в 1993 на базе Бироб. геологоразведочной эксп. Включает 3 партии, проводящие поиски и 

разведку м-ний олова, россыпного золота, нерудного сырья и строит. материалов на терр. обл. 

Партии расп. в г.Биробиджане, поселок Карадуб, поселок Хинганск. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ, отдела здравоохранения ЕАО осн. в 1935. 

Специальности: сестринское дело, лечебное дело, ортопедия. Дневное отд. С 1995 -

 медицинский колледж. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ, месторождение дацитов, в 8 км к юго-западу от г. Биробиджана. Дациты 

пригодны для произ-ва бута и щебня для стр-ва дорог. Зап. по кат. А+В+С -22335 тыс. куб. м. 

Ранее периодически отрабатывалось местными орг-циями, в н. вр. подготавливается к 

постоянной экспл. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 4157 СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ, 

первоначальное название: Бироб. Центр. сберкасса № 4157. 20 июня 1991 обр. Сбер. банк РФ. 

Банк зарег. в Центр. Банке России и является Акционерным Коммерческим Банком России. 

Возврат и выдача вкладов гарантированы госуд-вом. Имеет свои филиалы. Осн. вид деят. - 

расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и ведение лицевых счетов. 

Дополнительные виды деят. - краткосрочное и долгосрочное кредитование пред-тий и орг-ций 

всех форм собственности, физических лиц, открытие и ведение валютных и рублевых счетов, 

покупка и продажа наличной и иностранной валюты, инкассация, прием платежей различных 

видов, осуществление услуг, связанных с куплей-продажей ценных бумаг и выплатой доходов. 



БИРОБИДЖАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ, общ. орг-ция. Зарег. 

26 февр. 1996. Наход. в Биробиджане. Осн. цель устав. деят. - акт. социальная защита прав и 

жизненных интересов пенсионеров. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, осн. вид 

деят. - внутригородские и междугородние автомоб. перевозки, доп. виды деят. - оказание услуг 

по ремонту автотранспорта, бытовых услуг. Наход. в г. Биробиджане. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ упр-ния нар. обр-ния ЕАО, осн. в 1932. 

Специальности: учитель начальных классов, воспитатель дошк. учр-ний. Дневное и заочное отд. 

С 1998 - Биробиджанский пед. колледж в составе БГПИ. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ОТРЯД, сформирован 1 авг. 1933. Первым нач. отр. 

был батальонный комиссар Терещенко. Днем рождения отр. считается 20 окт. 1933, когда 

представителем ЦИК СССР соединению было вручено рев-ционное Красное Знамя. Отр. 

охраняет участок российско-китайской границы по реке Амур протяж. более 500 км. 

БИРОБИДЖАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

занимается перевозкой грузов автомоб. транспортом в р-ны обл., осуществляет пассажирские 

автоперевозки. Оказывает услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта. Обр. 01.01.1965. 

Ранее называлось Бироб. автохозяйство. 

БИРОБИДЖАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ, осн. в 1995 г. на 

базе машиностроительного техникума (1960). Осн. специальности: технология машиностроения, 

менеджмент, экономика, бухучет и контроль, правоведение, монтаж и экспл. 

электротехнического оборудования и автотранспорта. 

БИРОБИДЖАНХЛЕБОПРОДУКТ, АООТ. Произ-венно-коммерческая фирма. Осн. виды деят. - 

произ-во хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Доп. виды деят. - орг-ция произ-

ва новых видов продуктов питания, розничная торговля. Осн. на базе Биробиджанского хлебоз-

да, введенного в экспл. в 1938. 

БИРОФЕЛЬД (АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, УЛЬДУРА), село Бироб. р-на в 50 км от р. ц., в 8 км от 

одноименной ж.-д. ст. Осн. в 1928 г. на базе с. Александровское. Название дано переселенцами 

евр. национальности и на языке идиш в буквальном переводе означает “бирское поле”. С 

развитием г. Биробиджана утратило функции переселенческого пункта и стало ц. Бироб. совх. 

Нас. 1, 7 тыс. чел. Узел автодорог, сельскохоз. преприятие - ООО “Бирофельдское”, пекарня, 

строит. орг-ция, отд. связи, участковая б-ца, ср. и 8-лет. шк., дет. ясли-сад, б-ка, дом культуры. 

Орган упр-ния - сельский Совет. 

БИРОФЕЛЬД, ст. на ж.д. Биробиджан - Нижнеленинское в 43 км от ст. Биробиджан. 

БИРОФЕЛЬДСКАЯ СВИТА, выделена в 1967 В.Г.Варнавским. Широко распр. в низменных 

р-нах Приамурья, выполняя грабены, впадины. Хар-тся однородным глинисто-алевролитовым 

составом с редкими прослоями и линзами песков, галечников и бурых углей, туфов, туфитов, 

диатомитов, бентонитовых глин. Мощн. 150-450 м. Возраст - олигоценовый. 

БИРОФЕЛЬДСКОЕ, месторождение камней строит. Бироб. р-н. Разведанная площадь м-ния 46 

тыс.кв.м. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, трещиноватые, удельный вес 2,5-2,67 

г/куб.см, объемный вес 2,4-2,57 т/куб.м, износ 12-23%. Применяются для производства щебня 

для строительства дорог, щебень 1,2,3 класса по прочности. Зап.С1-245 тыс.куб.м, С2-573 

тыс.куб.м. Периодически эксплуатируется местными организациями. 

БИРОФЕЛЬДСКОЕ, ООО, расп. в с. Бирофельд. Орг. в 1997 на базе отделения Бобрихинского 

совх. Всего зем. угодий 5, 4 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий - 2, 5 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во 

зерна, сои, молока, мяса. 

БИРСКИЙ ЛЕСХОЗ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ЕАО, Осн. виды деят. - охрана и защита лесов от 

пожаров и лесонарушений, лесовосстановление, госуд. контроль за состоянием, 

использованием, воспроиз-вом леса, проведение рубок, уход за лесом, осуществление побочных 

пользований. Наход. в пос. Бира Облуч. р-на. 

БИРСКИЙ ОКРУГ НИЖНЕ-АМУРСКОГО ОТДЕЛА АМУРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, 

казачье формирование, зарег. в г. Биробиджане 8 июля 1992. Осн. задача: возрождение 

амурского казачества. 

БИРСКИЙ ПЧЕЛОСОВХОЗ, орг. в Облуч. р-н. Коллектив по итогам восьмой пятилетки был 

нагр. орд. “Знак Почета” (1971). Осуществляет произв. продукции пчеловодства. 

БИРСКИЙ РАЙОН (центр - пгт Бира), обр. в 1934 в связи с обр-нием ЕАО в составе 

Дальневосточного края. В 1945 адм. ц. перенесен в г. Облучье и р-н получил назв. 

Облученского. На 1 июля 1934 р-н имел 7 колхозов (“Искра Хингана”, “Красный Дичун”, 

“Красный ударник”, “Красный пограничник”, “Красная сопка”, “Интернационал”, “Имени 

Ворошилова”). 



БИРСКО-БИДЖАНСКИЙ ОТРЯД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ НКЗ РСФСР, обр. 31 мая 1928 (Приказ № 119 по Дальневосточному р-нному 

переселенческому упр-нию НКЗ РСФСР). Прекратил деят. в связи с передачей функций Бироб. 

представительству КОМЗЕТа. 

БИРСКО-БИДЖАНСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ОЗЕТ, 

обр. пост. коллегии Далькрайисполкома от 17 нояб. 1928. Гл. контора находилась в 

г. Хабаровске, в мае 1929 перенесена на ст. Тихонькую. С июля 1929 Представительство стало 

называться Бироб. представительство. В ведении представительства находились Хабаровская и 

Амурзетская конторы, мастерские, автотракторный парк. 

БИРСКОЕ м-ние графита, расп. в 9, 5 км ю.-вост. ж.-д. ст. Бира. Развед. в 1936 Д. Д. 

Топорковым. Графит содержится в кварцево-графитных и кварцево-силлиманит-графитовых 

сланцах союзненской свиты, сохранившихся в виде крупных останцов (включений) в гранитах. 

Выявлено 13 рудных тел, из к-рых 7 представляют практический интерес: дл. 140-700 м, мощн. 

10-50 м, содерж. графита низкое - 11-20%, в ср. 7-8%. Зап. графита 92, 4 тыс. т, в т.ч. по кат. В - 

14, 5 тыс. т. М-ние мелкое, не разраб. 

БИРСКОЕ, месторождение дацитов, Облуч. р-н. Разведанная площадь 1500 тыс.кв.м. Дациты 

для изготовления наружных облицовочных плит, покрытия полов, маршевых лестниц в 

парадных подъездах. Р1-2000 тыс.куб.м. 

БИРСКОЕ м-ние каменного угля (бирские копи), располагалось в 5, 5 км юго-вост. ж.-д. ст. 

Бира, угленосность приурочена к отложениям бирской свиты. По данным С. И. Шкорбатова 

(1934) насчитывается три угольных пласта (Чупинский, Шолоховский, Никитинский), мощн. от 

0, 2 до 2, 0 м, разделенных между собой пачками песчаников мощн. от 0, 2 до 1, 1 м. Угли 

дюрен-клареновые, хорошего кач-ва. Состав: влага - 2,9-4, 3%, летучие - 19, 6-29, 3%, нелетучие 

- 35,2-49, 5%, зола - 18, 0-42, 2%, сера - 0, 3-0, 5%, выход кокса - 66,3-77,4%. Уголь 

неспекающийся, порошковидный. Содерж. углерода - 48-60%, водорода - 3-4%. По данным Е. Т. 

Слюсарева (1939) на м-нии с 1911 по 1923 добыто 45 тыс. т угля. В н. вр. м-ние не экспл. из-за 

практически полной выработанности угольных пластов. 

БИРСКОЕ, месторождение строительных песков, в южной части Биробиджанского р-на, в 70 км 

к юго-востоку от г.Биробиджана, на правобережье р.Биры. По минеральному составу песок 

полимиктовый с преобладающим содержанием кварца (47,8%). Запасы строительного песка 

составляют по категориям в тыс.куб.м.: А+В+С1-10627, С2-3076. М-ние подготовлено для 

промышленном освоения. 

БИРСКОЕ м-ние слюды, расп. на сев.-запад. окраине пос. Бира среди двуслюдяных гранитов и 

кристалл. сланцев союзненской свиты. Представлено слюдоносной пегматитовой жилой сев.-

вост. простирания. Дл. её 15 м, мощн. 1, 2 м. Пегматит сложен полевым шпатом, кварцем, 

мусковитом и турмалином. Мусковит в виде крупных кристаллов, пл. до 40-50 кв. см и толщ. 4-

5 см. А. Ф. Баранов (1943) оценивает зап. слюды по жиле как весьма незначительные, явно 

непромышленные - 110 т. 

БИРСКОЕ, проявление андалузита, расп. на правобережье Биры, близ села Лондоко. Андалузит 

в сланцах преимущественно мелкий. Содерж. его достигает 40-50% (у контакта с известняками). 

Содерж. глинозема в сланцах 15, 03 - 26, 0%. Параметры залежи не установлены, в изученной 

части шир. выхода в ср. 240 м, дл. 900 м. 

БИРСКОЕ, месторождение торфа Облуч. р-н. Мощность пласта 0.6 м, Р1-255 тыс.т. 

БИРУШИНСКОЕ, месторождение андезитов Бироб. р-н. Щебень для инертного заполнителя 

бетона, для дорожного стр-ва. ЗапС1С2-113.5 тыс.куб.м. 

БИРОФЕЛЬДСКОЕ, месторождение камней строит. Бироб. р-н. Разведанная площадь м-ния 46 

тыс.кв.м. Песчаники полимиктовые, мелкозернистые, трещиноватые, удельный вес 2,5-2,67 

г/куб.см, объемный вес 2,4-2,57 т/куб.м, износ 12-23%. Применяются для производства щебня 

для строительства дорог, щебень 1,2,3 класса по прочности. Зап.С1-245 тыс.куб.м, С2-573 

тыс.куб.м. Периодически эксплуатируется местными организациями. 

БИРУШКИНСКОЕ, госуд. сельскохозпред-тие. Обр. в 1993 г. Расположено в с. Опытное поле 

Бироб. р-на. Зем. пл. - 5, 8 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий - 1, 3 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во 

свинины, молока. 

БИТОК, берестяной совок для сбора ягод. Слово употр. в Лен., Октяб. р-нах. 

БИЧ, рыба Амур. басс., косатка-плеть. Слово употр. в с.Садовом Октяб. р-на. 

БЛАГОДАТНОЕ, село осн. в 1871 корейцами, переселившимися из Посьета Приморской обл., 

по разрешению ген.-губ. Вост. Сибири Синельникова. После перехода корейцев из буддистской 

веры в христианскую и совершения обряда крещения, “благословения”, село получило назв. 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ (ныне Октяб. р-н). 



БЛАГОЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1907-1937), перв. секр. Обкома ВЛКСМ (1936-1937). 

Репрес., расстр. по приговору Военной коллегии. Реабилит. 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ, село в Октяб. р-не в 25 км от р.ц., в 105 км от ж.-д. ст. Унгун, на бер. 

Протоки Корейской в устье Самары. Нас. 12 тыс. чел. СХПК “Благословенное”, 

трансформаторная подстанция 110 кВт. Отд. связи, участ. б-ца, ср. шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка, 

Дом культуры, Сельская адм. 

БЛАГОСЛОВЕННОЕ, с-хоз. произ-в. кооператив (СХПК), центр. усадьба в с. Благословенное. 

Всего зем. пл. 4. 3 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 4. 1 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои, 

картофеля. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, общ. орг-ция в г. Биробиджане, 

зарег. 26 янв. 1996. Цели - поддержка представителей М. бизнеса путем повышениях 

квалификации в оказании консультационных услуг на некоммерческой основе. 

БЛИЗИРНИК, неодобрительное назв. лицемера. Слово употр. в с. Пашково и др. сс. Облуч. р-на. 

БЛИНОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ (р. 1951), к.пед.н. (1988), доц. по кафедре пед. и псих. С 

1989 - в БГПИ, проректор по науч. работе, отл. нар. просв. 

БЛИНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА (р. 1948), к.пед.н. (1998), с 1995 - доц. каф. корр. пед. 

БГПИ. 

БЛОШТЕЙН ГИРШ (1895-?), евр. поэт, род. в Литве, в 1925 эмигрировал в Аргентину. Через 

восемь лет приехал в Советский Союз. Жил в Черновцах. После поездки в Биробиджан 

появилась небольшая поэма “Южный город”. 

БЛЮДНИКИ, сдобные пресные лепешки. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ (1890-1938), маршал Советского Союза (1935). 

Член КПСС с 1916. Участ. гражд. войны. В борьбе с дутовщиной летом 1918 руководил 

походом Уральской армии, за что нагр. орд. Кр. Знамени № 1. Нач. 51-й стрелковой дивизии при 

обороне Каховского плацдарма и штурме Перекопа. В 1921-22 военный министр, главком НРА 

Дальневосточной республики, руководил Волочаевской операцией. В 1929-38 командовал 

Особой Дальневосточной армией. К. в члены ЦК ВКП (б) в 1934-1938. Член ВЦИК, ЦИК СССР. 

Деп. Верх. Совета СССР (1937). Член През. Верх. Совета СССР с 1938. Необоснованно 

арестован, умер под следствием. 

БЛЮХЕРОВО, см. ЛЕНИНСКОЕ. 

БНЕЙ-БРИТ, Союз братьев - Междунар. евр. орг-ция, ставящая перед собой задачи: борьбу с 

антисемитизмом, распр. знаний о евр. жизни и о госуд-ве Израиль, а также помощь 

подрастающему поколению в изучении языка иврит и иудаизма. Центр орг-ции в США. “Бней-

Брит” оказывал помощь биробиджанцам в летних лагерях отдыха для школьников, где ребята 

одновременно отдыхали, занимались языком иврит и знакомились с традициями. 

БОБРИХА, лев приток Грязнушки дл. 21 км впадает на расст. 5 км от ее устья, на границе Лен. и 

Бироб. р-нов. 

БОБЫРЬ ИЛЬЯ КАЛИНОВИЧ (р. 1914-?), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1950, 1954), 

машинист паровозного депо ст. Облучье. 

БОГАТЫРИХА, залив р. Амур в Лен. р-не вост. с. Воскресеновка. 

БОГОРАД ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ, полный кав. орд. Славы. За четыре года войны прошел 

боевой путь от Сталинграда до Австрии. Первую свою Славу получил за удачную разведку. 

Орд. Славы II ст. - память о боях у румынского г. Тыргу-Фрумус. Золотым Орд. Славы первой 

ст. нагр. на венгерской земле, при форсировании р. Тисса. 

БОДЯК, трав. многолет. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 5 видов: Б. 

Власова - на разнотравных лугах, опушках, в зарослях кустарников. Б. Маака - на сырых 

разнотравных лугах, среди кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Б. поникший - на сырых лугах, в 

долинах рек, на пустырях. Б. шантарский - в смешанных лесах, в долинах рек, среди 

кустарников. Б. щетинистый - по бер. рек, опушкам, у жилья. Сорняк. Медонос. 

БОЕЦ, 1) водоворот на р., образующийся от столкновения сильного течения со скалами. Слово 

употр. в сс. Пузино, Ек.-Никольское Октяб. р-на; 2) скала, вдающаяся в реку. Слово употр. в 

с. Ек.-Никольское Октяб. р-на и Октяб. р-не. 

БОКОПЛАВЫ (или разноногие), отр. высш. раков. Дл. тела 1-2 см, тело сжато с боков. Грудные 

ноги двух первых пар часто с небольшой клешней. Брюшко с тремя парами плавательных 

двуветвистых ног и с тремя парами уропод, служащих для прыганья. Населяют ручьи, реки и 

озера обл. Всеядны. Служат кормом для рыб. Гамарус озерный, больше изв. как мормышка, 

образует скопления в зимнее вр. подо льдом озер. 

БОКОСТНИК САБИНА, раст. сем. мятликовых (злаковых) встреч. по бер. озер и болот. 

БОКОЦВЕТКА, раст. сем. грушанковых. В ЕАО - 2 вида: Б. однобокая - в хв. и смешанных 

лесах. Б. притупленная - в светлохвойных и светлохвойно-мелколиственных лесах. 



БОЛОНЬ, 1) неотвердевший слой древесины под корой дерева. Слово употр. в Октяб. р-не; 2) 

плева на внутр. стороне брюшной части кожи животного. Слово употр. в сс. Башурово Облуч. 

р-на, Союзное Октяб. р-на; 3) брюшина в с. Союзном Октяб. р-на. 

БОЛОТНИК ВЕСЕННИЙ, раст. сем. болотниковых, растет в з-дях рек, по болотам, промоинам, 

канавам и лужам. 

БОЛОТНАЯ, гора выс. 116 м, на правом бер. Унгуна выше устья Прав. Поперечной, Лен. р-н. 

БОЛОТНИЦА, раст. сем. осоковых (сытевых). В ЕАО 6 видов: Б. игольчатая., Б. йокосукская. Б. 

обыкновенная.Часто. Б. сосочковая. Б. уссурийская. Б. яйцевидная. Встреч. по бер. рек, озер, 

ручьев и на отмелях.  

БОЛОТНОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1951), Мэр г. Биробиджана, пред. город. Думы. В 

1992 През. РФ назначен на должн. Гл. админ. г. Биробиджана. В 1997 избран всеобщим 

голосованием нас. города избран депутатом городской думы, а депутатами - мэром города. 

БОЛОТОЦВЕТНИК, см. Нимфоидес. 

БОЛТУШКА, 1) пойло для скота из муки, размешанной в воде в с. Союзное Октяб. р-на; 2) 

мучная каша на воде в с. Амурзет Октяб. р-на. 

БОЛЬШАК, старший сын или брат. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

БОЛЬШАЯ АРТАМОНИХА, лев. приток Сутары дл. 19 км, впадает на расст. 33 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

БОЛЬШАЯ КАМЕНУШКА, лев. приток Каменушки дл. 67 км. Пл. водосбора 1040 кв. км 

впадает на расст. 8 км от ее устья, Облуч. р-н. 

БОЛЬШАЯ КОСА, остров на р. Амур на с.ш. 47 град. 43, 1 мин., в.д. 132 град. 14, 9 мин. Пл. 3, 

38 кв. км, Лен. р-н. 

БОЛЬШАЯ НИКИТА, лев. приток Никиты дл. 37 км впадает, на расст. 8 км от ее устья, Облуч. 

р-н. 

БОЛЬШИЕ СИВАКИ, лев. приток Кульдура дл. 11 км впадает на расст. 36 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

БОЛЬШИЕ СОЛОЛИ, лев. приток Хингана дл. 41 км впадает на расст. 12 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

БОЛЬШИЕ ЧУРКИ, горный хр. в Лен. р-не, простирается на север от с. Чурки. 

БОЛЬШИЕ МАЛЬЦЕВСКИЕ ОЗЕРА, общ. пл. зеркала до 20 га, глуб. до 2 м в 5,5 км южнее с. 

Венцелево Лен. р-на. 

БОЛЬШОЕ ДОЛГОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н.Мощн. пласта 0,76 м, ЗапС2-250 тыс.т. 

БОЛЬШОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м, в 4,5 км вост. рзд. Усов Балаган Смид. р-

на. 

БОЛЬШОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 280 га, глуб. до 2,5 м, в 1 км вост. р.п. Приамурский Смид. р-

на. 

БОЛЬШОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 30 га, гл. до 2,5 м, в 2 км зап. р.п. Волочаевка Смид. р-на. 

БОЛЬШОЕ (ПОКРОВСКОЕ), озеро пл. 3, 4 кв. км. в пойме р. Тунгуска в 2 км зап. пос. им. 

Тельмана. Пойменное, соединено протокой Кривая с р. Тунгуска, Смид. р-н. 

БОЛЬШОЕ УНГУНСКОЕ, месторождение торфа. Лен. р-н. Мощн. пласта 0,57 м, З1-988 тыс.т. 

Б., остров на Амуре на с.ш. 47 град. 54, 8 мин., в.д. 132 град. 37, 7 мин. Пл. 5, 3075 кв. км. 

БОЛЬШОЙ БАРКАСНЫЙ, остров на 158-170 км р. Амур между протоками Головинская и 

Сухая в 9 км юго-восточнее с. Головино Бироб. р-на. Координаты 48гр 07, 9мин. сев. шир. , 

133гр. 24, 7 мин. вост. долг. , площ. 13, 371 кв. км 

БОЛЬШОЙ, остров на 449-553 км р. Амур в 5 км северо-западнее с. Радде Облуч. р-на. 

Координаты 48гр. 37, 9мин. сев. шир. , 130гр. 32, 1 мин. вост. долг. , площ. 1, 588 кв. км 

БОЛЬШОЙ, остров на 373-383 км р. Амур в 1, 6 км южнее с. Благославенное Октяб. р-на, от 

российского берега отделен протокой Корейской. Координаты 47гр 44, 6мин. сев. шир. , 131гр. 

22, 2 мин. вост. долг. , площ. 8, 388 кв. км. 

БОЛЬШОЙ, остров на 239-243 км р. Амур в 0, 5 км южнее с. Ленинское Лен. р-на, отделен от 

коренного берега протокой Михайловской. Координаты 47гр 54, 8 мин. сев. шир. , 132гр. 37. 

7мин. вост. долг. , площ. 5, 372 кв. км. 

БОЛЬШОЙ БИРАКАН, лев. приток Сутары дл. 12 км впадает на расст. 75 км от ее устья, Облуч. 

р-н. 

БОЛЬШОЙ ИН (ИН), прав. приток Урми дл. 258 км впадает на расст. 76 км от ее устья, Смид. р-

н. 

БОЛЬШОЙ КАНДАЛИК, лев. приток Биры дл. 10 км впадает на расст. 205 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

БОЛЬШОЙ КАНДАЛИК, месторождение торфа в Облуч. р-не, мощн. пласта 0,86 м., Р1-400 

тыс.т. 



БОЛЬШОЙ УШУМУН, месторождение торфа в Облуч. р-не., мощн. пласта 0,82 м., ЗапС2-559 

тыс.т. 

БОЛЬШОЙ КИТАЙ, лев. приток Биры дл. 12 км впадает на расст. 195 км от ее устья, Облуч. р-

н. 

БОЛЬШОЙ МИТРЯК, лев. приток М. Каменушки дл. 13 км впадает на расст. 3 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

БОЛЬШОЙ СОРЕННАК, прав. приток Б. Ина дл. 37 км впадает на расст. 182 км от его устья. 

БОЛЬШОЙ ТАЙМЕНЬ, лев. приток Утуры дл. 93 км впадает на расст. 11 км от ее устья, Облуч. 

р-н. 

БОЛЬШОЙ ТАЙМЕНЬ, месторождение торфа в Облуч. р-не. 

БОЛЬШОЙ УСТУН, лев. приток Дитура впадает ниже устья р. Алкулусун, Облуч. р-н. 

БОЛЬШОЙ УШУМУН, лев. приток М. Биры дл. 45 км впадает на расст. 93 км от ее устья. Пл. 

водосбора 260 кв. км, Бироб. р-н. 

БОЛЬШОЙ УШУМУН, гора выс. 543 м Бироб. р-н. 

БОМБА, одиночная гора около дороги в с. Воскресеновка Лен. р-на, выс. 143 м. 

БОМБА, гора выс. 95 м наход. в 1 км вост. с. Бирофельд в 55 км южнее г. Биробиджана. 

Название дано первыми переселенцами из-за хар-рной формы сопки, издалека подобной 

гигантской бомбе. Диаметр ее у основания около 1 км. С востока к г. Бомба примыкает более 

низкая и вытянутая в северном направлении г. Федюнькина. Гора Бомба представляет собой 

остатки древнего вулкана, деят. к-рого происходила примерно около 35 млн. лет тому назад. 

Горные породы, слагающие гору, представлены преимущественно вторичными кварцитами, 

пригодными для произ-ва фарфоровых изделий хорошего кач-ва. Прогнозные ресурсы 

фарфорового камня - около 20 млн. т. В н. вр. у г. Бомба наход. небольшой карьер, в к-ром 

периодически берутся вторичные кварциты для покрытия дорог в кач-ве щебня. 

БОМБИНСКОЕ, месторождение строит. камней Бироб. р-на. Андезиты, их туфы. Применяются 

как бутовый камень и щебень для дорожного строит. М-ние периодич. отрабатывается 

местными организациями по потребности. 

БОМБЫ ВУЛКАНИЧЕСКИЕ, округлые или овальные, грушевидные куски лавы величиной от 

кулака до размеров человеческой головы; выбрасываются из кратера вулкана при извержении в 

полупластическом состоянии, вследствие чего и приобретают форму вращающегося тела, 

встреч. в обл. в различных местах среди вулканических пород. 

БОН, мелкая разменная монета. Выпуск санкционирован 5-м объединенным съездом 

крестьянских и казачьих деп.ов Амур. обл. (куда входил регион будущей ЕАО). 

БОНДАРЕНКО ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ (р. 1953), деп. Законодат. собрания ЕАО, пред. колх. 

“Трудовая Нива”, село Новое Лен. р-на. 

БОНДАРЬ ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ (1910-1945), Герой Советского Союза (1943). В 1914 

семья Бондарей переехала из Винницкой обл. на ДВ в пос. Николаевка (ныне Смид. р-н). После 

окончания Благовещенского строит. техникума в 1934 был призван на военную службу. 

Уволившись в запас, работал на стройках десятником, затем техником. На фронте в составе 309-

й Пирятинской стрелковой дивизии командовал минометным взводом. За мужество и доблесть, 

проявленные в боях у р. Днепр в сент. 1943, присвоено звание Героя Советского Союза. Погиб в 

апр. 1945 при освобождении г. Бреслау. 

БОР РАЗВЕСИСТЫЙ, травянистое раст. сем. злаковых (мятликовых) растет в лиственных 

лесах. Обычен. 

БОР, на М. Хингане известны проявления боровых руд на участках КЕДРОВЫЙ и ЗАЛИВ. 

Оруденение относится к людвигит-котоитовому типу гипабиссальной фации, приурочены к 

магнезиальным скарнам и кальцифирам, слагающим зоны в доломитах мурундавской свиты. В 

результате гидротермальных изменений большая часть магензиальных скарнов преобразована в 

новые минеральные ассоциации. Содержание бора в рудах невысокое и р-н на данном этапе 

изученности особого интереса не представляет. 

БОРДАКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, вместе с В. К. Арсеньевым в 1908, обследуя бер. р. Бира, на хр. 

Ульдуры “наткнулся” на остатки старинного укрепления - каменный вал, полукольцом 

охватывающий гору. В яме, вырытой медведем, иссл. нашел неск. черепков и медную монету с 

квадратным отверстием посередине. 

БОРЖЕС САЛЬВАДОР (Бородинский Бецалел Ильич) (1900-1974), евр. писатель, род. в 

местечке Рожич на Украине. Долгое вр. жил в Бразилии и др. странах. В нач. 30-х годов 

переселился в Биробиджан. Начал печататься в 1928. Автор романа “Рио-де-Жанейро”, книг 

очерков “На оккупированной Волыни”, “Реет Красное знамя” и многих рассказов. Печатался в 

евр. газ. и журналах. 



БОРОВСКАЯ АНТОНИНА СЕМЕНОВНА (р. 1926), засл. связист РСФСР (1974). Телефонистка 

Амурзетского ЭТУС ЕАО. 

БОРОДАТКА ЯПОНСКАЯ, многолет. трав. раст. сем. орхидных растет на торфянистой богатой 

перегноем почве. Спорадически, местами обильно. Стебель до 30 см выс. с одним линейно-

ланцетным листом. Цветок кр., до 2, 5 см ярко-розового цвета. Корневище тонкое. 

Размножается вегетативно и семенами. Обитает на болотах, сырых лугах. Это редкое ценное для 

науки раст. может исчезнуть в связи с мелиоративными и хоз. работами. Охр. (Кр. кн. РСФСР и 

ЕАО). 

БОРОДКА, деталь топора. Слово употр. в сс. Благословенное, Столбовое Октяб. р-на. 

БОРЧАТКА, овчинная шуба со сборками по талии. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. 

р-на. 

БОРЩЕВИК, раст. сем. зонтичных (сельдерейных). В ЕАО - 2 вида: Б. рассеченный - в 

широколиственных и хвойно-широколиственных долинных и горных с высокотравьем лесах, на 

опушках. Б. шерстистый - в лесах, на опушках, в густых и высокотравных зарослях. Употр. в 

пищу. Сбор с весны до середины лета. Корневища собираются весной, осенью. 

БОТАЛО, колокольчик, привязываемый на шею пасущимся лошадям, коровам. Слово употр. в 

с. Головино Бироб. р-на. 

БОЧКАРЕВО, озеро пл. зеркала до 1 га, гл.до 2 м, в 18,5 км по автодороге с. Дежнево, урочище 

Ср. гряда в Лен. р-не. 

БОЧКАРИ, озеро пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, в 6,5 км вост. с. Башмак Лен. р-на. 

БОЯРА (устар.), одна из святочных игр с хоровой песней. Слово употр. в сс. Радде, Пашково 

Облуч. р-на. 

БОЯРКИНА ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА (1954), деп. Законодат. собрания ЕАО, гл. госуд. 

санитарный врач по Смид. р-ну. 

БОЯРЫШНИК, кустарники или небольшие деревья сем. розоцветных. В обл. 3 вида: Б. 

Максимовича (боярка) - часто в долинных лесах и на разнотравных лугах. Листья сильно 

опушенные (до бархатистых), неглубоколопастные. Плоды красные, мягкие, сладкие. Б. 

перистораздельный встреч. редко по бер. рек на песчаной почве или на каменистых скалах 

долин (у пос. Радде, Марьино, на бер. Сутары, в низовях Биры). Листья глубоколопастные, 

сверху блестящие, голые. Плоды кр., до 1,5 см в диам., темно-красные с белыми бородавочками. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). Б. даурский. Листья с кр. зубцами, плоды мелкие, 6-8 мм в диаметре. 

Медоносы. Пищ. Лек. Корм. 

БРАЖНИКИ, сем. бабочек. Передние крылья узкие, вытянутые, пестрые, коричневато-серые; 

задние - меньше, округлые, нередко с яркими пятнами. Тело сигарообразное, усики - толстые, 

веретеновидные. В ЕАО около 10 видов. Все прекрасные летуны, развивают скорость до 60 км в 

час. Гусеницы голые, кр., “16-ти ногие” с плотным роговидным выростом на заднем кон. тела. 

БРАЗЕНИЯ ШРЕБЕРА, тропическое водное раст. сем. кабомбовых встреч. в стоячих водоемах с 

иловатым грунтом. Листья щитовидные плавающие. Цветки одиночные темно-пурпурные. 

Массовое цветение наступает при тем-ре воды 20-26 градусов. Плод - орешковидная листовка. 

Древний реликтовый род с одним видом. Растет в Смид. р-не. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

БРАЛЬГИН МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1970), Мастер спорта СССР по хоккею с мячом. 

Чемпион мира по хоккею с мячом среди юношей (1979), серебряный призер чемпионата России 

1995. Род. в г. Биробиджане. 

БРАТЧУК НЕЛЯ АНДРЕЕВНА (р. 1941), засл. учитель РФ (1992). Препод. Бироб. педучилища.  

БРАХМАНОВА МАРИЯ ПЕТРОВНА (р. 1926), Герой Социалистического Труда (1976), кав. 2-х 

орденов Ленина (1973), Октяб. рев. (1973), Золотой медали “Серп и Молот”. Звеньевая 

овощеводческой бригады колх. “Заветы Ильича”. В н. вр. на пенсии. 

БРЕВЕНЧАТАЯ ПАДЬ, впадает в Амур ниже Хингана, дл. 20 км. Имеет 10 притоков менее 10 

км общей дл. 7 км. Облуч. р-н. 

БРИГАДА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, первой в обл. это высокое звание получила в 

янв. 1958 бригада з-да автотракторных прицепов, возглавляемая Наумом Липовецким. 

БРИКАЧАНКА, лев. приток Амура. На бер. располагался Б. прииск по добыче золота, Окт. р-н. 

БРИКАЧАНКА, месторождение россыпного золота по лев. притоку Амура, в Октяб. р-не. 

Экспл. с 1933 по 1936 и отработана на протяжении всей долины. Оставшиеся разрозненные 

целики с содержанием 300-400 мг/куб.м. массы практического интереса не представляют 

БРИЧКА, телега для перевозки грузов. Слово употр. в сс. Дежнево Лен. р-на, Самара Октяб. 

р-на. 

БРОВНИК ОДНОКЛУБНЕВЫЙ, раст. сем. орхидных произраст. в лиственных лесах, на сухих 

склонах гор, в зарослях кустарников, по открытым склонам (редко) и на песках заливных лугов 

по возвышенным гривам с дерном. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 



БРОВЦИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1911-1981), деп. Облсовета ЕАО (1950), пред. облсовпрофа 

(1961-1971). 

БРОДНИ, кожаные сапоги без каблуков, не пропускающие воду. Слово употр. в с. Союзном 

Октяб. р-на. 

БРОДНИЧИХА, прав. приток Б. Сололей дл. 11 км впадает на расст. 16 км от ее устья, Облуч. р-

н. 

БРОНФМАН ИСААК ЛЬВОВИЧ (1913-1978), поэт. Печатался с 1929. Первый сб. 

стихотворений “По светлым дорогам” на евр. языке вышел в 1947. Стихи публ. в ж. “Д. Восток”, 

“Советиш Геймланд” и в др. изданиях. В сб. “Моя анкета”, “Доброе слово”, “По светлым 

дорогам”, “Подснежник” в осн. тема обл.: ее природа, гора Биробиджан, люди. Род. в местечке 

Хащеватое на Украине, в семье слесаря-котельщика. Окончил Гейсинский индустриальный 

техникум и в 1931 приехал в Биробиджан. Работал в Амурзетской МТС трактористом, пом. 

машиниста ТЭЦ Облуч. депо, с 1946 - в “Биробиджанер Штерн”. Участ. Вел. Отеч. войны. 

Похоронен в Биробиджане. 

БРУК БОРИС ЛЬВОВИЧ (1885-1979), профессор, нач. комплексной дальневосточной эксп. в 

Ср. Приамурье 1927-28 гг. Эксп. показала, что р-н сел Ек.-Никольское, Пузино, Бабсотово, 

Биджан и др. перспективен для развития сельского хоз. Переехал из Москвы в г. Биробиджан в 

1933 г. С орг-цией обл. получил должность зам. дир. по науч. работе обл. сельско-хоз. опытной 

ст. в 12 км от с. Бирофельд. Затем неск. лет преподавал математику в шк. № 1 г. Биробиджана. В 

1943 г. приглашен в г. Хабаровск в институт земледелия и жив-ва. Научные работы: “Звенья 

высокого урожая”, “Травопольные обороты в Хабаровском крае и Амур. обл.”, “Как увеличить 

плодородие наших земель”, “Яровая пшеница в экологических условиях Хабаровского края”. 

Умер в Хабаровске. 

БРУСИЛОВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ЛАЗАРЕВИЧ (р. 1953), нач. упр-ния здравоохранения Прав-ва 

ЕАО, засл. врач РФ (1998). 

БРУСИЛОВСКИЙ ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ (р. 1922), засл. учитель РСФСР, учитель 

Валдгеймской ср. шк. Бироб. р-на, ШРМ г. Биробиджана. 

БРУСИТ, ценный редкий минерал гидрат магния Мg(ОН)
2
 белого, зеленого, зеленоватого, 

серого, желтого или коричневого цвета. Хим. состав: МgO-69%, H
2
O-31%. В виде 

незначительной изоморфной примеси присутствуют железо и марганец.  Хинганский рудный р-

н в ЕАО относится к третьей бруситовой провинции мира и единственной в России. Разрабат. 

Кульдурское м-ние, но использование его пока производится не полностью, выбираются только 

высш. сорта для произ-ва высококач-венных огнеупоров. Низкие сорта, пригодные для 

изготовления каустического магнезита (продукта обжига брусита до 1000 град.), идущего на 

изготовление ценного магнезиального цемента (см.), пока использ. не полностью. Ценное сырье 

для получения металлического магния и его химических соединений.Среди бруситовых руд 

выделяются разности, окрашенные от снежно-белого цвета до голубого, зеленого и 

сереневатого. Брусит хорошо пилится и полируется, определяя этим возможность 

использования его в качестве поделочного материала и мозаичных художественных изделий. 

Запасы в млн.т: Кульдурское ЗапАВС 1-9.813, ЗапС2-1.218, Савкинское ЗапС1С2-21.416, 

Центральное Р1-1.0, Южное Р-1.0. 

БРУСИТОВЫЙ КАРЬЕР, один из трех карьеров в мире, ведущих добычу брусита. Наход. в 

Облуч. р-не, рядом с ж.д. станцией Известковая. Брусит поставляется для переработки с целью 

получения магния в Свердловскую обл. Имеются большие возможности для расширения объема 

произ-ва. Брусит высокого кач-ва, залежь выходит непосредственно на поверхность, зап. 

значительны. 

БРУСНИКА ОБЫКНОВЕННАЯ, вечнозеленый кустарничек сем. Вересковых встреч. в хв. и 

смешанных лесах на горных и каменистых россыпях. Бело-розовые цветки собраны в густые 

кисти. Плоды сочные шаровидные, съедобные ягоды. Хорошо сохраняются в свежем виде. 

Широко использ. в пищевой пром-сти. Листья применяют в кач-ве мочегонного и 

антисептического средства. Ягоды - при диабете, поносе, при воспалительных процессах, 

гриппе, лихорадочных состояниях. Декор. Медонос. Пищ. Корм. Страдает от пожаров. 

БРЮХАНОВА ВАЛЕНТИНА ФОМИНИЧНА (р. 1939), засл. врач РФ (1997), зам. глав. врача 

обл. б-цы. 

БУБЕНЧИК, многолет. трав. раст. сем. колокольчиковых. В ЕАО произраст. 3 вида: Б. 

мутовчатый (четырехлистный) - на разнотравных лугах и в лиственных лесах. Б. 

перескеилистный растет в дубняках, кедрово-широколиственных лесах. Б. широковатый 

произраст. в кедрово-широколиственных лесах и на разнотравных лугах. Декор. Плоды 

несъедобны. Пищ. Лек. Медонос. Цветет в июле. 



БУДА, 1) злаковое раст., вид проса. Слово употр. в сс. Головино Бироб. р-на, Пашково Облуч. 

р-на; 2) пшено. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Союзное Октяб. р-на. 

БУДДИЗМ, одна из трех (наряду с христианством и исламом) мировых религий. Возник в 

древней Индии в VI-V в. в до н.э. Распр. в Юго-Вост. и Центр. Азии. Корейцы, переселившиеся 

из Приморского края, ранее из Северной Кореи, в 1872 принесли эту религию с собой в 

с. Благодатное (ныне Благословенное Октяб. р-на). Под влиянием миссионера Архимандрита 

Геронтия приняли христианство. 

БУДНИЦКАЯ САРРА АБРАМОВНА (р. 1931), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1971), Октяб. рев-

ции (1976), пред. исполкома Бироб. райсовета деп. труд-ся, пред. облсовпрофа (1982-1982). 

БУДРА ПЛЮЩЕВИДНАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) растет по бер. рек на песчано-

галечниковой почве, в кустарниковых зарослях, на сорных местах у жилья. 

БУДУКАН, прав. приток Биры дл. 14 км впадает на расст. 204 км от ее устья, Облуч. р-н. 

Название связано с окраской воды в реке (мутная), переводится “подобно окрашенному”. 

БУДУКАН, гора выс. 859 м в верх. Будукана (притока Биры) и Сылбака, Облуч. р-н. 

БУДУКАН, нас. пункт Облуч. р-на, на р. Будукан в 99 км от р.ц. Нас. 600 чел. Произ-во мебели, 

ж.-д. ст. Отд. связи, фельдшер-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. сад-ясли, б-ка, Дом культуры, 

Сельская адм. Нас. пункт возник после 1915. 

БУДУКАНСКОЕ, месторождение балластовых материалов, расп. у ст. Будукан. Разраб. до 1953. 

Карьер пройден в террасовых отложениях р. Бира, представленных песками (35-40%), гравием 

(20-25%), галькой и валунами (30-45%). Зап. балласта не менее 1500 тыс. куб. м. 

БУЗИНА КИСТИСТАЯ, кустарники и небольшие деревья сем. жимолостевых. Встреч. в густой 

тени смешанных и лиственных лесов, у скал. Плоды несъедобны. Декор., лек. 

БУЗУЛЬНИК, многолет. трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: Б. 

длинноногий - на осоково-разнотравных и вейниковых лугах по долинам рек. Б. Фишера - на 

разнотравных лугах, в зарослях кустарников. Декор. Использ. в нар. медицине. 

БУКОВНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, папоротник сем. телиптерисовых, редок, встреч. в хв. и 

смешанных лесах, среди кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

БУЛАВА, ПЕРНАЧ, у казаков символ атаманской военной власти. 

БУЛАК, гора Сутарского хр. выс. 643 м. в истоках р. Дитур, Облуч. р-н. 

БУЛОЧКА, гриб-подберезовик. Слово употр. в сс. Союзном Октяб. р-на, Башурово Облуч. р-на. 

БУМАГИН ИОСИФ РОМАНОВИЧ (1907-1945), Герой Советского Союза (1945), кав. орд. 

Ленина. Уроженец Витебска. В 1937 приехал в Биробиджан, работал рабочим кузнечного цеха 

Обозного з-да, мастером. В первые дни Вел. Отеч. войны ушел в армию, окончил военно-

пехотное училище в г. Владивостоке. На фронт попал (1-й Украинский) осенью 1944. Геройски 

погиб 25 апр. 1945 при штурме крепости Бреслау. 27 июня 1945 присвоено звание Героя 

Советского Союза. Мемориальная доска установлена на здании з-да “Дальсельмаш”, пам. 

установлен в сквере. Его имя носят улица и микрор-н г. Биробиджана, улица в г. Витебске. 

БУНЧУК, у казаков знак Ставки, символ Атамана на походе, принадлежал войсковому 

соединению, на походе и в бою следовал за командующим. В мирное вр. хранился в церкви, 

выносился только по праздникам как подтверждение его значимости и присутствия атамана. В 

армии часть функций бунчука унаследовали полковые и именные штандарты. 

БУНЬКОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1965), лауреат премии г. Биробиджана в обл. 

изобразительного искусства (1995), автор персональной выставки в Америке “Человек-город”. 

БУРДУК, 1) кушанье из заваренной в кипятке муки. Слово употр. в с. Союзном. 2) кислое тесто 

из ржаной муки, к-рым смазывали изнанку шкуры при ее выделке. Слово употр. в с. Ек.- 

Никольское. 

БУРЕИНСКИЕ ГОРЫ (научное назв. Дуссе-Алинь), чаще их называют г. М. Хингана. 

Последнее назв. присвоено этим горам неправильно. Основываясь на авторитетах Гумбольдта и 

Ритнера, назв. Хинган принадлежит хребту, отделяющему Монголию от Маньчжурии, через 

северные части к-рого прорывается Амур между Усть-Стрелкой и р. Олдой, место слияния рр. 

Шилка и Аргунь. 

БУРЕИНСКИЙ МАССИВ (геол.), сев.-вост. часть докембрийской Китайской платформы, 

испытавшей неоднократную интенсивную тектоно-магматическую активизацию в последующие 

геол. эпохи. Северо-Вост. часть Буреинского массива заходит на терр. ЕАО, определяя 

особенности геол. строения и развития Южного Хингана, его полезные ископаемые. Фундамент 

Буреинского массива сложен гнейсами и кристаллическими сланцами архея и протерозоя, 

выступающими в виде отд. тектонических блоков. Эти породы содержат многочисленные м-ния 

и рудопроявления железа, марганца (Кимканское, Сутарское и др.), графита и сопутствующих 

элементов. Верхний структурный этаж массива сложен различного состава вулканитами и 



осадочными породами, с к-рыми связаны м-ния олова (Хинганское м-ние и др.), бериллия, 

флюорита, золота и др. 

БУРЕИНСКИЙ (ХИНГАНСКИЙ) ПОСТ, орг. в 1856 по приказу Муравьева Н. Н. как 

временный продовольственный склад для возвращающихся после обороны низовьев р. Амур 

солдат и казаков. Во главе с есаулом зимовали 24 казака. По распоряжению Муравьева Н. Н. 

весной к ним должны были перевезти семьи. Создавал посты Корсаков М. С. В 1857 прибыли 

казаки с Аргуни и возникла ст. Пашкова. 

БУРКАЛИ, прав. приток Биджана дл. 62 км впадает на расст. 94 км от его устья. В р-не с. 

Преображеновка Лен. р-на. 

БУРКАЛИ, месторождение торфа Лен. р-н. Мощн. пласта 0,95 м., ЗапС2-1726 тыс.т. 

БУРКАЛИ (ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ), поселение, состоявшее из переселенцев, преимущественно 

украинцев. (Данные Брука Б. Л. 1928) По переписи 1926 в селе 32 хоз-ва крест. типа, пр. 5. Нас. 

204 чел. обоего пола (см. Преображеновка). 

БУРКАНОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА (р. 1969), Мастер спорта междунар. класса СССР по 

легкой атлетике. Призер чемпионатов России 1992 и 1993 в беге на 800 м, победитель кубков 

Европы в эстафете в 1992 и 1993. Призер первенства мира среди юниоров в 1988. Род. в 

г. Биробиджане. 

БУРОЗУБКА, млекопитающее семейства землеройковых. Дл. тела 4-9 см, хвоста 2, 5-8 см. 

Носовая часть вытянута в хоботок. Хвост равномерно покрыт волосами одинаковой длины. 

Коронки зубов имеют красно-коричневый цвет. Предпочитают увлажненные места. В ЕАО - ср., 

Б. бурая, Б. тундрянная, Б. крупнозубая, Б. равнозубая, Б. крошечная, Б. дальневосточная, Б. 

когтистая. 

БУРУНБАВА, лев. приток Дитура дл. 7, 6 км, впадает на расст. 57 км от его устья, Облуч. р-н. 

БУРУНБАВСКОЕ, проявление фосфоритов, наход. в Облуч. р-не, в междуречье Лев. и Прав. 

Бурунбавы в 14 км к югу от ст. Теплоозерск. В 1978 проведены поисковые работы, выделен 

фосфоритоносный горизонт протяж. 3, 5 км со средней мощн. 21, 0 м с содерж. Р
2
О

5
 - 2, 1%. По 

результатам выполненных поисковых работ в пределах тел фосфоритоносных брекчий 

намечается девять фосфатно-карбонатных залежей, протяж. от 130 до 670 м, ср. мощн. 3,0-7, 7 

м. Содерж. Р
2
О

5
 3, 11-4, 60%. Пригодно для произ-ва известково-фосфатной муки. 

БУРУНДУК АЗИАТСКИЙ, млекопитающее рода беличьих. Вдоль спины черные полосы. Дл. 

тела около 14 см, хвоста около 9 см. Детенышей в помете - 4-10. Питается семенами хв., 

ягодами. Имеет нек-рое промысл. знач. 

БУРШТЕЙН ЕФИМ ИСААКОВИЧ (р. 1940), засл. врач РФ (1997). Глав. врач обл. врачебно-

физкультурного диспансера. 

БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК, лимонит, распр. и важная по техническому значению жел. руда, водная 

окись жел. 2Fе
2
О

3
х3Н

2
О. Получается при выветривании всех содерж. жел. горных пород, 

являясь наиболее устойчивым из них на земной поверхности, и отлагается благодаря процессам 

окисления (см.) и деят. микроорганизмов (бобовые, озерные, болотные, дерновые руды), иногда 

выделяясь из водных растворов. Натеки лимонита постоянно встреч. на различных горных 

породах. 

БУРЯК ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ (р. 1932), д.г.-м.н., проф., лауреат Ленинской премии 

(1982), действ. член (акад.) Международной академии минеральных ресурсов. Гл. научн. сотр. 

ИКАРП ДВО РАН. Зав. музея природн. ресурсов. Автор 8 монографий. 

БУС, китайская лодка, джонка. Слово употр. в сс. Венцелево Лен. р-на, Радде Облуч. р-на, Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

БУТАН, 1) возвышенность, холм. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. р-на; 2) бугорок на 

возвышенном месте с норами барсуков и енотов. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

БУТАРА, 1) деревянное корыто с решетками, в к-ром промывали золотоносную породу. Слово 

употр. в с. Пашково Облуч. р-на; 2) простейший удобный прибор, используемый для промывки 

песков для получения шлихов, содержащих ценные минералы - золото, платину, касситерит 

(оловянная руда) и др. Применяется при поисках и разведке золотоносных и оловоносных 

россыпей и их отработке старательским способом. Изготавливается из дерева или железа. 

Может изготавливаться в разборном варианте. Обеспечивает промывку песков при работе 

вручную в объеме 0, 5 - 2 куб. м за смену и более. 

БУШУЛИ, см. ПАДЬ БУШУЛИ. 

БУШУМНАЯ, прав. приток Русской дл. 13 км впадает на расст. 16 км от ее устья, басс. Сутары, 

Облуч. р-н. 

БУШУМНОЕ, проявление графита, наход. в Облуч. р-не в басс. Сутары. Представлено 

маломощными линзами графитовых сланцев Союзненской и Дитурской свит (см.). Содерж. 

графита низкое - 11-20%. Проявление не разведано. 



БЫДЫР, прав. приток Б. Ина дл. 35 км впадает на расст. 208 км от его устья, Облуч. р-н. 

БЫДЫР, гора на сев. - вост. границе ЕАО и Хабар. кр., выс. 1207 м, Облуч. р-н. 

БЫКОВА, остров на р. Амур на 47 град. 44, 6 мин. с.ш.; 131 град. 29, 3 мин в.д. В 3 км. западнее 

с. Нагибово Окт. р-на. Пл. 0, 7250 кв. км. 

БЫЛКОВА ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА (р. 1934) кав. орд. Ленина (1970), свинарка 

Биджанского совх. 

БЫСТРАЯ, см. ПАДЬ БЫСТРАЯ. 

БЫСТРИЦКИЙ ПЕТР АВЕРЬЯНОВИЧ (р. 1931), засл. механизатор сельского хоз-ва РСФСР 

(1984), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1976), звеньевой Петровского совх. Бироб. р-на. 

БЫСТРЯК, охотничья ловушка. Слово употр. в с. Союзном Октяб. р-на. 

БЫЧОК АМУРСКИЙ, рыба отр. скорпенообразных. В водоемах обл. обычный вид. Обитатель 

прибрежной зоны Амура и соединенных с руслом озер. Осн. питания составляют водные 

беспозвоночные. Дл. взр. особей 3-6 см. Промысл. знач. не имеет. 

БЫЧЬЯ, лев. приток Амура, ниже устья Туловчихи Октяб. р-н. 

БЯЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА (р. 1959), засл. учитель РФ (1995), учитель нач. классов 

Валдгеймской ср. шк. Бироб. р-на. 

БЯНКИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ (1929-1983), нач. Дальневосточного морского пароходства в 

1969-77, к. истор. наук (1978). Деп. Верх. Совета РСФСР (1975-79). С 1978 -зам. дир. НИИ 

морского флота. Род. в с. Пашково, умер в Ленинграде. 

 

В 
 

ВААД, конференция евр. орг-ций СНГ. Созд. в дек. 1989 на первом съезде евр. орг-ций и общин 

СССР. На всех трех съездах, прошедших с тех пор, в Совет Ваада избирались представители 

ЕАО. 

ВАВИЛОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1956), пред. Законодат. собрания нар. деп-в 

ЕАО с 1994. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

ВАЙМА, 1) плотницкий станок в виде короткого бревна, чурки с углублением, в к-ром при 

помощи клиньев зажимается деревянная деталь для обработки её топором, рубанком. Слово 

употр. в с. Благословенное Октяб. р-на; 2) в санно-тележном деле деревянный станок в виде 

толстого бревна с выемками, в к-рых зажимаются санные полозья для дальнейшей обработки 

их, просушки. Слово употр. в с. Марьино Облуч. р-на. 

ВАЙДА КРАСИЛЬНАЯ, раст. сем. капустовых или крестоцветных встреч. по щебнистым бер. 

рек. 

ВАЙСЕРМАН ДАВИД ИСААКОВИЧ (р. 1950), историк-исследователь ЕАО, автор книг “Как 

это было”(1993), “Биробиджан: мечты и трагедии” (1999), рассказывающих об истории 

образования, становления и развития Еврейской автономной области. 

ВАЛДГЕЙМ, село Бироб. р-на в 11 км от р.ц. и ст. Биробиджан. Расп. в пойме Биры, на лев. бер. 

Нас. 2, 2 тыс. чел. АО “Родина”. Р-нные орг-ции и учр-ния: произ-венное упр-ние жилищно-

коммунального хоз-ва, райпо, центр. райб-ца, Дом культуры и др. Отд. связи, ср. и 8-лет. шк., 

детский дом инвалидов, 2 дошк. учр-ния, дом быта, сельская адм. Осн. в 1928 первыми 

переселенцами - семьями еврея Лейба Гефена и русского Кирилла Масленникова, 

построившими дом на две семьи и начавшими обрабатывать землю. Место называлось 

Худзиновка, (Худзинский - перв. зав. Бироб. переселенческим подр-ном). Так первоначально 

называли и село. По решению переселенцев была создана комиссия по переименованию и в 

1930 с. получило официальное назв. Валдгейм, в переводе “Дом в лесу”. 

ВАЛДГЕЙМ, б. колх. Валдгеймского сельсовета Биробиджанского р-на. Образован в окт. 1929 

группой семей-переселенцев, прибывших из Москвы, Казани, Могилева, Днепропетровска. 

Первым предс. Валдгеймского колх. стал Школьник. Весной 1930 были засеяны выкорчеванные 

111 га пашни, нач. развиваться жив-во. Если при орг-ции колх. было 27 коров и 34 лошади, то в 

1932 их было соответственно более 300 и 108. В 1933 в колхозе работало два трактора 

“Клетрак” и “Интер”. Нек-рое время предс. колх. был изв. в последующем писатель 

Э.Казакевич. Обсл. колхоз Тихоньковской МТС. После Вел. Отеч. войны объединился с колх. 

“20 лет октября”, распол. в с.Птичник, а в марте 1960 с колх. им. Аникеева. Получил новое 

название колх. “Заветы Ильича”. Долгое время предс. колх. был Герой Соц. труда, полный 

кавалер ордена Славы Пеллер В.И. В 1992 г. колхоз реорганизован в АО “Родина” с 

центральной усадьбой в селе Валдгейм. 

ВАЛДГЕЙМСКО-ИНСКОЕ, месторождение торфа в Бироб. р-не, Мощн. пласта 0,98 м., ЗапС2-

1558, Р1-6810 тыс.т. 



ВАЛЕК, часть сохи, поперечная с выемкой палка, в к-рую продевался лемех. Слово употр. в 

с. Благословенное Октяб. р-на. 

ВАЛЕРИАНА, многолет. трав. раст. сем. валерьяновых с одиночными стеблями и 

непарноперистыми листьями. Цветки белые, сиреневые, розовые, соцветия головчатые, 

плотные. В ЕАО произраст. 3 вида. В. амурская растет на разнотравных лугах, по бер. рек. В. 

очереднолистная - обычна на лугах, лесных опушках, каменистых склонах. В. Фори - на сырых 

лугах, травяных болотах, по бер. рек и речек, в кустарниковых зарослях. Различия между ними 

несущественны. Медонос. Нач. цветения 20 июня. Лек. препараты валерианы широко использ. в 

медицине. 

ВАЛЬДШНЕП, птица отр. ржанкообразных. Кр. кулик размером с голубя с короткими ногами и 

длинным прямым клювом. Окраска верх. стороны тела каштаново-рыжая, с темными и 

светлыми пятнами. Низ тела сероватый, с поперечными темными волнистыми полосами. На 

голове сверху широкие темные поперечные полосы. Обитает в густых лесах с кустарником и 

влажной почвой. Гнездо на земле. В кладке 4 грязно-охристых с темными пятнами яйца. Пища - 

черви, моллюски и насекомые. Ведет сумеречный образ жизни. Объект спорт. охоты. 

ВАЛЬДШТЕЙНИЯ ТРОЙЧАТАЯ, небольшое трав. раст. сем. розоцветных встреч. в хвойно-

широколиственных и лиственных лесах. Истоки Б. и М. Каменушки, Кульдура, Сагды-Биры 

(белоберезник с лиственницей). Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ВАЛЬЦОВКА, пшеничная мука высш. сорта, крупчатка. Слово употр. в с. Ек.-Никольское 

Октяб. р-на, Лен. и Облуч. р-нах. 

ВАНАКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА (р. 1947), к.псих.н., доц., декан психолого-педагог. 

факультета БГПИ. 

ВАНЕССА, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 5-7 см, осн. окраска 

желтовато-красная или темно-коричневая. В ЕАО 3 вида: ванесса L- белая, ванесса черно-

желтая, траурница обыкновенная. Первый вид получил свое назв. за белое пятно в виде буквы L 

на оборотной стороне задних крыльев. Одна из самых обычных бабочек по лесным полянам, 

дорогам и просекам. 

ВАРАВИНА ТАМАРА ТИМОФЕЕВНА (р. 1940), засл. учитель РФ (1996). Дир. Кукелевской 

неполной ср. шк. Лен. р-на. Род. в п. Бира Облуч. р-на. Живет в с.Кукелево. 

ВАРАКУШКА, птица небольших размеров из отр. воробьиных. Верх тела оливковый, хвост 

рыжий с темной поперечной полосой на кон. и продольной посередине, синие горло и грудь 

отделены от белого брюшка черной и коричневой полосами (у самки горло и грудь беловато-

пестрые). В ЕАО встреч. на пролете. 

ВАРНАК, хулиган, разбойник. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское Октяб. р-на. Радде Облуч. 

р-на. 

ВАСИЛЕК СИНИЙ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на сухих травянистых 

горных склонах с каменистой почвой. Возможно заносное. 

ВАСИЛИСТНИК, многолет. трав. раст. сем. лютиковых с желтовато-зеленоватыми или белыми 

мелкими цветами, собранными в соцветия. В ЕАО произраст. 9 видов: В. амурский растет в 

лиственничниках, долинных лесах, на вейниковых, осоково-вейниковых лугах. В. байкальский - 

в лиственных и хвойно-широколиственных лесах. В. вонючий - в дубняках, на крутых склонах и 

в долинах рек. В. лепестковый - на очень сухих каменистых склонах с травяной 

растительностью (пос. Радде). Охр. (Кр. кн. ЕАО). В. М. - среди кустарниковых зарослей, по 

опушкам лесов, на лугах. В. простой - по речным долинам на лугах. В. редкоцветковый - по бер. 

рек и речек в густых травянистых зарослях. В. скрученный - на лесных и пойменных лугах, по 

опушкам и кустарниковым зарослям. Повсеместно. В. тычинковый - в хв. и смешанных лесах на 

мшистой почве. Декор. Лек. 

ВАСИЛЬЕВ РОАЛЬД ЛЕОНИДОВИЧ (1931), преподаватель Биробиджанского колледжа 

культуры, композитор, автор более 150 песен и романсов, в том числе песен “Люблю тебя. 

Биробиджан” (сл.Иоффе), “Над тайгой заря занимается” (сл. М.Яковлева) и др. В Хабаровском 

книжном издательстве вышел сборник “Песни Р.Васильева”. Почетный житель г. Биробиджана. 

Лауреат Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства. 

ВАСИЛЬЕВСКИЙ, месторождение россыпного золота по прав. притоку Талагача, Облуч. р-н, 

отработана ручным способом разрезами и ямами. О количестве добытого золота неизвестно. 

Произведенная переразведка россыпи показала неравномерный характер распределения 

содержания золота по скважинам (от “пустых” до 1665 мг/куб. м. массы, при мощности 4,0 м). 

ВАССЕРМАН ЛЮБОВЬ ШАМОВНА (1907-1975), евр. поэтесса. Род. в местечке Словатич в 

Польше. В 1924 эмигрировала в Палестину. Нач. печататься в прогресс. газ. и журналах 

Польши, США, Палестины. Издала первую книгу стихов “Вечера”. В 1932 приехала в 

Биробиджан. Очерки, стихи и рассказы о становлении ЕАО печатались в обл. газ. в коллектив. 



сб. Репрес. Годы 1949-1956 провела в лагерях. Реабилит. После смерти был издан её 

стихотворный сб. “Благословляю жизнь”. Работая в газ. “Биробиджанер штерн” и на радио, 

написала большое кол-во очерков. На доме, где жила в последние годы, установлена 

мемориальная доска. 

ВАТУТИН ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ (р.1910), Герой Социалистического Труда (1966), Деп. 

Верх. Совета СССР от ЕАО (1966). Пред. колх. “Трудовая нива” Лен. р-на. Ветеран колх. 

движения. 

ВАХТА ТРЕХЛИСТНАЯ, трав. раст. сем. вахтовых. Распр. на осоковых болотах, по бер. оз. 

Лек. 

ВЕЕРОЦВЕТНИК САХАРОЦВЕТНЫЙ, многолет. раст. сем. злаковых (мятликовых) с очень 

красивым серебристым метельчатым соцветием встреч. на лугах, в поймах рек на песчаных 

гривах, среди кустарников. Растения впервые найдены К. И. Максимовичем 10 авг. 1856 г. на 

терр. обл. “в долине Амура выше устья р.Сунгари” и описаны (1859) как перв. для науки вид 

под названием императа сахароцветная, больше изв. как мискантус. 

ВЕЙГЕЛА МИДДЕНДОРФА (ДИЕРВИЛЛА), кустарник сем. жимолостевых с желтоватыми 

цветками изредка встреч. в еловых лесах верх. горного пояса на сухих каменистых склонах. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ВЕЙНИК, многолет. трав. раст. сем. злаковых (мятликовых). Соцветие метельчатое или 

многоколосковое. В ЕАО - 9 видов: В. амурский, В. бородатый, В. дальневосточный, В. 

короткохохолковый, В. Лангсдорфа, В. наземный, В. незамечаемый, В. пурпурный, В. 

узколистный. Обычными массовыми видами являются В. Лангсдорфа и В. узколистный, 

образующие на лугах монодоминантные травостои. Корм. Вейниковые сенокосы имеют 

высокую урожайность. Питательное достоинство молодого сена высокое. 

ВЕЙЦЕР ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1932), засл. работник быт. обслуживания нас. РСФСР (1984). 

Закройщик ТОО “Универсал”. 

ВЕЙЦМАН ЗИСИ, евр. поэт, род. в Бессарабии. Много лет жил на ДВ. Часто приезжал в 

Биробиджан. Печатался в газ. “Биробиджанер штерн”, в ж. “Советиш геймланд” и в общих сб. В 

стих. писал о Биробиджане и биробиджанцах. 

ВЕНТЕРЬ, рыболовная ловушка в виде мешкообразной, суживающейся к низу сети, к-рая 

крепится на обручах. Слово употр. в Бироб., Лен., Облуч., Октяб. р-нах. 

ВЕНЦЕЛЕВО, село. Лен. р-на в 93 км от р.ц., в 74 км от ж.-д. ст. Унгун на судоходной протоке 

Амура. Нас. 710 чел. 238 хоз., КСХП “Венцелевский”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-

лет. шк., дет-ясли, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Осн. в 1858 силами Амур. пешего 

казачьего батальона вначале на бер. Амура, а из-за разрушительного наводнения 1872 

перенесено севернее на более высокое место. Названо по одним данным в честь иркутского ген.-

губ. ген.-майора К. К. Венцеля. По др. версии, поселок осн. в 1860, назван в честь его брата - 

сотника Г. Венцеля, адъютанта сначала Н. Н. Муравьева, затем Б. К. Кукеля, участ. сплавов и 

расселения казаков. 

ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ, протока (Биджанчик) дл. 53 км, имеет 6 притоков менее 10 км, общей дл. 11 

км и 27 оз. на водосборе, общей пл. 1. 26, впадает в Биджан на расст. 26 км от его устья. 

ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ, см. ПАДЬ ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ. 

ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ, лев. приток протоки Венцелевская. На лев. бер. наход. с. Венцелево Лен. р-

на, гора Димова. 

ВЕНЦЕЛЕВСКОЕ, колл. сельхозпред-тие, реорг. в 1992 Венцелевский совх. Расп. в 

с. Венцелево Лен. р-на. Зем. пл. 12. 4 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 7. 1 тыс. га. Осн. виды деят-

ти: произ-во зерна, сои, молока, мяса. Доп. - переработка молока, сои. 

ВЕНЦЕЛЕВСКИЙ, минер. источник, Лен. р-на Дебит 13,3 л/мин. Температура воды 5,4 град. 

Вода пресная, бесцветная, без запаха, гидрокарбонатно-кальциевая. Источник каптирован 

скважиной. 

ВЕНЦЕЛЕВСКИЙ, остров на 314-327 км р. Амур в 6 км южнее с. Венцелево Лен. р-на, от 

коренного берега отделен протокой Венцелевской. Координаты 47гр 43, 9мин. сев. , шир. , 

131гр. 57, 8 мин. вост. долг. , площ. 13, 564 кв. км. 

ВЕНЦЕЛЕВСКОЕ, месторождение торфа в Лен. р-не. Мощн. пласта 0.6 м, ЗапС2-378 тыс.т  

ВЕНЦЕЛЬ Г., адъютант ген.-губ. Б. К. Кукеля, сотник. Энергичный офицер, дважды - в 1860 и 

1861 сопровождал по Амуру сплавы провианта и снаряжения для воинских гарнизонов и нас. 

ВЕНЮКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1832-1901), географ, путешественник, топограф, этнограф, 

иссл. Приамурья. Ген.-майор. После оконч. Константиновского арт. уч-ща (1850) и Академии 

Генштаба (1856) направлен в распоряж. ген.-губ. Н. Н. Муравьева. Участ. в топограф. съемках 

терр. на лев. бер. Амура для осн. рус. станиц и постов. Произвел топограф. съемку р. Уссури. 

Автор учебника по физической географии. Член нескольких зарубеж. географ. общ-в. Корр. рев. 



газ. А. И. Герцена “Колокол”. Его именем названы перевал в горах Сихотэ-Алиня, село в 

Вяземском р-не, где по его завещанию на его средства содержалась Венюковская шк. Его 

Парижская б-ка с 1907 наход. в Хабар. краевой б-ке. О ДВ периоде жизни он оставил науч.-худ. 

очерки: “Путешествие по окраинам Русской Азии и записки о них” (СПБ. 1868), “Воспоминания 

о заселении Амура в 1857-1858 (впервые опубл. с цензурными урезками в ж. “Русская старина” 

за 1879 год, том ХХIV). Позже вкл. в изданную в Амстердаме книгу “Из воспоминаний М. И”. 

Соч.: Путешествие по Приамурью, Китаю и Японии. Хабаровск. 1970. Путешествие по 

окраинам Русской Азии и записки о нем. СПБ., 1868. 

ВЕРБЕЙНИК, трав. многолет. раст. сем. первоцветных. В ЕАО встреч. 2 вида: В. густоколосый 

с белыми соцветиями. Произраст. на разнотравных лугах. В. даурский - с желтыми цветками в 

метельчатом соцветии встреч. на разнотравных и осоковых лугах, в пойменных лесах. 

ВЕРБЛЮДКА, трав. раст. сем. маревых. В ЕАО 2 вида: В. вытянутая с продолговатыми 

плодами (до 3, 5 мм). В. крупноплодная с кр. плодами (5-6 мм). Растет на отмелях. 

ВЕРГЕЛИС АРОН АЛТЕРОВИЧ (ВЕРГЕЛИС АРН) (р.1918-?), изв. евр. писатель. Род. в 

местечке Любар на Украине. Вместе с родителями переехал в Биро-Биджан в 1930. Закончил 

евр. школу, литфак Московского пед. ин-та им. В. И. Ленина. С 1940 - в Красной Армии. Участ. 

Вел. Отеч. войны - десантник, командир разведвзвода, командир пулеметного взвода. Войну 

закончил в Шпандау под Берлином. Автор сб. на евр. и рус. языках: “У родника”, 

“Биробиджанское поколение”, “Жажда”, “Вторая встреча”, романов “Вр.”, “Страж у ворот” и 

др. Серию стихов и очерков посвятил Биробиджану. Занимался публицистикой. Бессменный 

глав. ред. ж. “Советиш геймланд”. 

ВЕРЕТЕННИК БОЛЬШОЙ, кр. кулик. Клюв длинный прямой. Ноги во вр. полета далеко 

выступают за край хвоста. Верх бурый с пестринами. Голова и грудь рыжие. Брюшко белое с 

поперечными темными полосками. Хвост черный с белым основанием. Гнездится небольшими 

колониями по влажным лугам, моховым и травяным болотам. Гнездо на сухом месте (бугорок, 

кочка). Питается беспозвоночными. 

ВЕРЕТЕННИК ЯЙЦЕВИДНЫЙ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) произраст. в 

смешанных и дубовых лесах. 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ, начиная с ХVII в. терр. Приамурья активно осваивали рус. поселенцы, 

исповедующие православие. По данным Камчатского, а с 1858 Благовещенского епархиального 

Упр-ния Русской Православной церкви в Приамурье среди местного нас. того периода нек-рую 

часть составляли маньчжуры и китайцы буддисткого и магометанского вероисповеданий, 

“инородцы” - шаманисты, раскольники и сектанты. В связи со стр-вом Амур. ж.д. (1908-1916) 

резко возросло переселение на терр. обл. В числе приб., наряду с православными, были 

протестанты, католики, представители ислама. Годы Сов. власти хар-рны бескомпромиссной 

борьбой с религией. На терр. обл. закрыты все 26 молитвенных зданий. В 25 из них 

разместились культ.-просвет. и иные учр-ния, а в одном разместили склад. Нек-рое оживление 

религ. деят. наблюдается в кон. Вел. Отеч. войны и послевоенные годы. Это связано с 

изменением политики госуд-ва по отношению к религии и прибытием в обл. Б. числа 

переселенцев из мест, где вероисповедания были достаточно сильны. Начиная с 1954 г. ЦК 

КПСС принимает ряд постановлений в обл. идеологии, в к-рых проводилась жесткая линия на 

усиление атеизма. Реорганизованный Совет по делам религий при СМ СССР (1966) через своих 

представителей на местах ограничил деят. религ. объединений. После принятия Закона РСФСР 

“О свободе вероисповеданий” (1990) религ. деят. резко возросла. В ЕАО представлены 

христианство и иудаизм. Многие конфессии в н. вр. разделены. Причины разные: отношение к 

властям, к различным союзам церквей, а также реформаторство, приводящие к расколам. 

ВЕРОНИКА, трав. раст. сем. норичниковых. В ЕАО произраст. 5 видов: В. даурская - по 

склонам, в долинах рек, на лугах, вдоль дорог. В. длиннолистная - на лугах, по бер. рек и ручьев. 

В. Комарова - на разнотравных лугах. Вид впервые описан в 1924 по образцам, собранным 9 

июля 1910 на терр. обл. (“из Биры и Биджана”) участ. эксп. переселенческого упр-ния М. Е. 

Семячинным. В. льнянколистная обычна на сухих каменистых горных склонах, на песчаных 

заливных лугах, сухих речных галечниках. В. Максимовича встреч. редко по илистым отмелям, 

на аллювиальных почвах. 

ВЕРОНИЧНИК, трав. раст. сем. норичниковых. В ЕАО - В. сибирский произраст. в дубовых 

лесах, кустарниковых зарослях, по лесным опушкам, на горных лугах, по склонам. В. 

трубкоцветковый встреч. на лугах, в долинах рек, и на горных скатах. Одиночно. 

ВЕРТИШЕЙКА, птица отр. дятлообразных. Неск. крупнее воробья. Окраска сероватая, охристо-

пепельная. На голове и спине продольные бурые полоски. Хвост мягкий с темными 

поперечными полосками. Нижняя сторона тела с интенсивным охристым оттенком и 

поперечным тонким бурым рисунком. Обитают в светлых лиственных и смешанных лесах. В 



кладке 6-12 белых яиц. Питаются насекомыми. Единственный перелетный дятел в фауне нашей 

страны. 

ВЕРТОПРАШИХА, лев. приток Амура дл. 42 км впадает на расст. 1186 км от его устья вблизи 

с. Ленинское Лен. р-на. Пл. водосбора 281 кв. км. Имеет лев. приток без названия дл. 13 км на 

расст. 25 км от устья и 11 притоков менее 10 км общей дл. 19 км. Название могло произойти от 

казачьей фамилии Вертопраховых. В пос. Нижне-Ленинское стоял дом волостного атамана 

Вертопрахова. В Нижне-Лен. есть Вертопраховский затон. Вертопраховы были до рев-ции 1917 

кр. пароходовладельцами. 

ВЕРТУГ, 1) тазобедренный сустав. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на, 2) сооружение 

в виде вращающегося на столбе колеса с длинной жердью, предназначенного для катания на 

льду. Слово употр. в с. Союзном Октяб. р-на. 

ВЕРХНЕБИДЖАНСКОЕ, месторождение олова, наход. в Облуч. р-не. Слабо изучено. Рудные 

тела имеют форму неб. линз и гнезд мощн. от 0, 1 до 10 м и протяж. 10-80 м. Содерж. олова от 

сотых долей до 7%, ср. - около 0,9%. Присутствуют также свинец (до 6%), сурьма (до 3,7%), 

серебро (до 2, 8%), висмут (до 0, 14%). Минер. состав руд сложный: касситерит, магнетит, 

блеклые руды и др. сульфиды. 

ВЕРХНЕЕ, месторождение олова, в Облуч. р-не, в пределах Хинганского оловорудного узла, не 

разраб. Помимо олова (ср. содерж. 0, 24%) содержит вольфрам (0, 004%), свинец (0, 28%), 

мышьяк (0, 22%), золото (в отд. пробах до 20 г на тонну). Кроме кассетерита заслуживает 

внимания топаз, флюорит. 

ВЕРХНЕСАМАРСКОЕ, месторождение магнезитов, Октяб. р-н. Протяженность залежи 210 м, 

мощность 20 м, содержание окиси магния 43,3% ЗапС2-1,2 млн.т. Запасы балансом не учтены. 

ВЕРХНЕСТАРИЧИХИНСКОЕ, месторождение железа, наход. в Южном Хингане. Рудные тела, 

обнаруженные при поисковых работах, сложены гематитовыми и магнетит-гематитовыми 

кварцитами со ср. содерж. железа 35, 43%. Выявлено 3 рудных тела, протяж. не менее 3 км. М-

ние не развед. Прогнозные ресурсы глубоких горизонтов (100-600 м) оцениваются в 400 млн. т. 

ВЕРХНЕ-СПАССКОЕ, староверческая деревня в Смид. р-не. В годы рев-ции в ней находилась 

таможня. 

ВЕРХНЕТУЛОВЧИХИНСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, водный пам. природы в долине 

Туловчихи Октяб. р-на. Имеет лечебное знач. Аналогичен минер. водам Железноводска. Под 

охраной Октяб. мехлесхоза. Охр. источник и окружающая местность. (Пост. облисполкома ЕАО 

№ 136 от 13. 06. 1979). 

ВЕРХНИЙ ДАВОК, часть давящего механизма охотничьей ловушки - бревно или тяжелая 

доска, к-рую кладут сверху поперек ниж. доски. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на, Облуч. 

и Октяб. р-нах. 

ВЕРХНИК, 1) сноп, к-рым покрывают неск. снопов, составленных в поле для просушки. Слово 

употр. в с. Союзном; 2) верх. часть двухкорпусного улья. Слово употр. в с. Столбовом; 3) 

потолок в улье. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ВЕРХОГЛЯД, рыба сем. карповых. В водоемах ЕАО обычный вид. Обитает в русле Амура и 

протоках, обычно держится в толще воды. Кр. хищник дл. до 100 см, весом до 10 кг. Тело 

удлиненное, позади брюшных плавников киль, не покрытый чешуей, анальный плавник 

длинный, чешуя мелкая. Спина серовато-зеленая, хвостовой плавник голубовато-серый. 

Спинной плавник высокий и острый. В период нереста у самцов плавники чернеют, щеки 

приобретают золотистый оттенок. Способность к нересту у самок наступает к 8-9 годам жизни, 

у самцов на 1-2 года раньше. Ср. плодовитость - 450 тыс. икринок. Икра пелагическая. Объект 

промысла. В 1991 в обл. выловлено 6, 2 ц. 

ВЕРШИНА, гора, 1421 м без названия - исток М. Никиты южнее р. Русской, самая высокая в 

обл, Облуч. р-н. 

ВЕРШИНА СУТАРЫ, гора на водоразделе рек Бушули и Константиновская выс. 423 м, Облуч. 

р-н. 

ВЕСЕЛОЕ, озеро сев.-зап. с. Самара (Октяб. р-н). 

ВЕСЕННИК ЗВЕЗДЧАТЫЙ, Многолет. трав. растение. сем. лютиковых Иногда называется 

подснежником. Стебель выс. 5-35 см с одним прикорневым листом. Цветок одиночный, кр., 

белый. Цветет в апр., в первой половине мая. Плоды созревают в июне. Растет в разреженных 

кедрово-широколиственных или смешанных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ВЕСНЯНКИ, отр. насекомых. Тело уплощенное, на кон. брюшка пара церков. Две пары 

сетчатых, прозрачных крыльев, кровлеобразно складывающихся на спине. Голова кр., с 

длинными многочлениковыми усиками. Ротовой аппарат взр. насекомых редуцирован. Взр. 

веснянки обитают среди прибрежной растительности, малоактивны. Личинки водные, хищные, 

развиваются 1-4 года. В ЕАО неск. десятков видов. 



ВЕТЕРАНЫ РОССИИ, общ. орг-ция, регион. отд. общерос. общ. движения. Орг. в февр. 1997. 

Рук. орган - Совет. Осн. цель устав. деят. - достижение достойного уровня жизни пенсионеров. 

ВЕТОШЬ, 1) нескошенная прошлогодняя трава. Слово употр. в сс. Пузино, Венцелево, 

Башурово; 2) многолетняя трава осоки пузырчатой. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, 

Пашково. 

ВЕТРЕННИЦА, трещина, щель в бревне дома. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ВЕХ ЯДОВИТЫЙ, многолет. трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных) с полым стеблем и 

корневищем с поперечными перегородками. Произраст. на болотах, по бер. водоемов, обычно в 

воде. Ядовито, особенно корневище. Вехом отравляется чаще всего кр. рогатый скот, овцы и 

козы в весенний период. 

ВЕХТЕР САРРА НАУМОВНА (р. 1928), евр. поэтесса. Род. в селе Илия в Белоруссии. С 1948 

жила в Биробиджане. Печаталась в газ. “Биробиджанер штерн” и “Бироб. звезда”. Писала также 

стихи для детей. Проживает в Израиле. 

ВЕЧЕРКА, 1) молодежное гулянье в доме, к-рый откупался у хозяина на один или неск. вечеров. 

Слово употр. в сс. Дежнево, Венцелево Лен. р-на; 2) свадебное гулянье молодежи вечером в 

день венчания. Слово употр. в сс. Самара Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ВЕЧНЫЙ ЖИД (лат. Ahasverus) - герой ср.-век. сказаний, еврей-скиталец, осужденный богом на 

вечную жизнь и скитания за то, что не дал Христу отдохнуть (по многим версиям, ударил его) 

по пути на Голгофу. К легенде об Агacфере обращались И. В. Гете, поэты-романтики (К.Ф. 

Шуберт, Н. Ленау), Э. Сю и др. 

ВЕШАЛА, приспособление для подвешивания рамок для хранения суши, вытащенных из улья. 

Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ВЕЩЕУХА, мешочек из плотной ткани или брезента, предназначенный для небольшого улова 

рыбы. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ВЕЩИНА, стебли и листья огородных растений. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на, 

Облуч. и Октяб. р-нах. 

ВИКА, трав. раст. сем. бобовых. В ЕАО - 10 видов: В. амурская встреч. на каменистых склонах, 

осыпях; В. Ворошилова - по бер. рек, на лугах, опушках, в кустарниковых зарослях, часто; В. 

жидковатая - в тенистых смешанных лесах, по долинам рек. В. заборная - на лесных опушках, у 

дорог. В. ложнососочковая - на суходольных лугах, среди кустарников, на каменистых склонах, 

лесных опушках. В. мышиная - на разнотравных лугах, в кустарниковых зарослях, на луговых 

склонах, опушках. В. однопарная - в лиственных лесах, на опушках, по бер. рек, на луговых 

склонах. В. Попова - на открытых каменистых склонах, в дубняках. Охр. (Кр. кн. ЕАО). В. 

приятная (горошек) - на лугах, склонах гор, лесных опушках. Повсеместно. В. разветвленная - в 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах. Обычна. 

ВИКТОРИЯ, прав. приток Сутары дл. 13 км впадает на расст. 66 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ВИЛАШКА, палочка с естеств. развилкой, использ. как орудие или деталь в нек-рых 

устройствах. Слово употр. в сс. Столбовое Октяб. р-на, Башурово Облуч. р-на. 

ВИЛЬЯМС ВАСИЛИЙ РОБЕРТОВИЧ (1863-1939), почвовед, акад. АН СССР (1931). Обосновал 

ведущую роль в почвообр-нии биол. факторов. Создал учение о малом биол. круговороте 

веществ как основе развития почвы. Обосновал агрономические мероприятия по сохранению и 

непрерывному повышению плодородия почвы. Разработал травопольную систему земледелия, 

основным звеном к-рой были севообороты. Принимал участ. в работе эксп. КОМЗЕТА по 

обслед. почв для сельскохозяйственного освоения терр. обл. Публикации посвящены почвам 

ЕАО и косвенно растительности. Соч.: Отчет по маршрутному почвенному обследованию 

Бироб. р-на. Отчет эксп. КОМЗЕТа в 1927 году. М. 1930. 

ВИНАРСКИЙ ЭДУАРД СОЛОМОНОВИЧ (р. 1939), засл. учитель школ РСФСР (1991), Дир. 

обл. института  усовершенствования учителей ЕАО (1979-1995). 

ВИНОГРАД АМУРСКИЙ, кр. лиана до 15-20 м длины и до 15 см в диаметре сем. 

виноградовых. Листья морщинисто-шероховатые от цельных до трех-пятилопастных. Цветки 

зеленовато-белые, мелкие, образующие кисти. Раст. двудомное. Ягоды темно-синие, с сизым 

налетом, очень приятные на вкус. Цветет в июне, плоды созревают в сент. Растет в смешанных 

лесах речных долин и по горным южным уклонам, по увалам, в редколесье и на старых 

пожарищах и вырубках по всей обл. Использ. в пищу во всех видах. Декор. Послужил основой 

для выведения многих сортов культур. винограда. Культивир. на дачных участках. 

ВИНОГРАДНЫЙ, остров на 250-254 км р. Амурв 6 км южнее с. Ленинское Лен. р-на. От 

коренного берега отделен протокой Виноградной. Координаты 47гр 50, 5мин. сев. шир. , 132гр. 

36, 5мин. вост. долг. , площ. 3, 463 кв. км 

ВИНОГРАДНЫЙ (СОЮЗНЫЙ), остров на 430-434 км р. Амур южнее устья р. Маньжуркав 0, 7 

км южнее с. Союзное Октябрьского р-на. От российского берега отделен протокой 



Виноградной. Координаты 47гр 53мин. сев. шир., 130гр. 54, 8мин. вост. долг. , площ. 0, 618 кв. 

км 

ВИШНЯ ВОЙЛОЧНАЯ, культур. раст. сем. розоцветных. Встреч. на ж.-д. насыпях. Пищ. Корм. 

ВИЩИНИКИНА РИВА ЕВСЕЕВНА (1923-1995), деп. Верх. Совета СССР (1962), кав. орд. 

Труд. Кр. Знамени (1975), бригадир овощеводческой бригады колх. “Заветы Ильича” Бироб. 

р-на. 

ВЛАДИМИРОВКА, село Смид. р-на, в 99 км от р.ц. и в 9 км от ж.-д. ст. Приамурская. Нас. 35 

чел. Рыболовецкий колх. “Пограничный”. Нас. пункт возник в 1858 как ст. на почтовом тракте. 

Первоначально назыв. Новгородский. Оба названия связаны с родными местами графа Н. Н. 

Муравьева-Амурского. Наход. в 16 верстах по Амуру выше Хабаровска. 

ВЛАДИМИРОВСКИЙ ОСЕТРОВЫЙ РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОДД, госуд. пред-тие, создан в 

с. Владимировка Смид. р-на согласно пост. главы адм. обл. в ведении упр. сельского хоз-ва адм. 

“Амуррыбвода” в 1997. 

ВЛАДИСЛАВИЯ, небольшая рыбка сем. карповых. В водоемах ЕАО редкий вид. Встреч. в 

горных речках, стекающих с М. Хингана. Бентофаг. Дл. взр. особей 5-15 см. Серебристой 

окраски, спина зеленоватая. Эндемик ДВ. В Амуре встреч. до Благовещенска. Промысл. знач. не 

имеет. 

ВОДИЛИНА, 1) часть конской упряжки (обычно при молотьбе) в виде толстой палки, 

направляющей движение лошадей по кругу. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское Октяб. р-на, 

Радде Облуч. р-на. 2) узда. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ, на протяж. 584 км с юго-запада, юга и юго-востока обл. омывает одна из 

величайших рек Евразии - Амур. Ср. норма его падения - 0, 1 м на 1 км. Шир. русла у западных 

границ обл. (близ села Пашково) - 1, 5 км, у восточных - 2, 5 км. Амур покрыт льдом 5 месяцев в 

году. Первые признаки замерзания проявляются в кон. нояб. Зимой толщ. льда достигает 2 м, 

что позволяет осуществлять по нему грузовые и пассажир. перевозки. вскрытие происходит в 

20-х числах апр. Навигация продолжается в ср. 180 дней. Кроме того, в обл. насчитывается 26 

крупных (дл. более 10 км) и 1146 малых (дл. менее 10 км) рек. Все они принадлежат басс. 

Амура. Среди них Бира, Биджан, Биракан, Ин, Урми, Никита и др. Верховья рек Бира и Биджан 

служат нерестилищем лососевых рыб. Всего в обл. протекает 5017 водотоков (реки, ручьи, 

ключи), из которых 92,5% имеют длину менее 10 км. На терр. обл. насчитывается 3003 озера, из 

которых только 200 имеют собственные названия, описано 1410 озер, большинство озер имеют 

площадь менее 1 км. 

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ, началом более или менее регулярного судоходства по р. Амуру 

следует считать 1855, когда поселенцы сплавлялись в низовья Амура, т.к. с этих пор появилась 

необходимость отправки им и Тихоокеанской эскадре в Николаевск-на-Амуре всевозможных 

припасов. Первое вр. судоходство производилось сплавом вниз и на веслах или бичевой вверх 

по течению. В 1860 на Амуре появился перв. пароход “Успех” заграничной постройки, а в 1861 

уже имелись два парохода и 1 жел. баржа. В н. вр. перевозку грузов и пассажиров в порты 

“Покровка”, “Нижнеленинское”, “Амурзет”, “Пашково”, распол. в ЕАО, на р.Амур 

осуществляют суда орг-ций, распол. в этих портах, а также акционерных обществ “Хабаровское 

речное пароходство”, “Хабаровский речной порт”, “Благовещенский речной порт” и др. 

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА, устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

истощения вод и заилевания водных объектов. На прилегающей к ним терр. устанавливается 

водоохранная зона. Для боль-ва рек обл. разраб. и утв. проекты водоохранных зон, пл. к-рых 

составляет 533602 га. 

ВОДОСБОР, раст. сем. лютиковых. В ЕАО встреч. 4 вида: В. амурский произраст. в лесах. В. 

зеленоцветковый, В. мелкоцветковый - в дубовых лесах, на сухой почве. Большими группами. 

В. острочашечковый - в густой луговой и кустарниковой поросли по бер. ручьев и речек, по 

опушкам и лесным лужайкам. 

ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ. В наиболее изученном Среднеамурском межгорном прогибе верхние 

части разреза отличаются водообильностью. Дебиты скважин достигают 50-70 л/с. С глубиной 

минерализация возрастает от 0,1 до 0,5 г/кг. Состав вод преимущественно гидрокарбонатный 

кальциевый и кальциево-натровый. Для вод верхних горизонтов характерно повышенное 

содержание железа (до 15-20 мг/кг). 

ВОДЯНОЙ ОРЕХ (чилим, рогалик), водное раст. сем. водяноореховых. В ЕАО - 3 вида: В. о. 

маньчжурский. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). В. о. Потанина. Охр. (Кр. кн. ЕАО). В. о. 

японский. Ромбические листья образуют розетку. Плоды двух- и четырехрогие. На черешках 

развиты плавательные пузыри. Корм. Пищ. Лек. Представляет науч. интерес как древний 

реликт. 



ВОДЯНЫЕ ОСЛИКИ, сем. пресноводных ракообразных отр. равноногих. Дл. 1-2 см, тело 

сплющено в спинно-брюшном направлении, грудные конечности одноветвистые, ходильные. 

Брюшко короче груди, брюшные ноги двуветвистые, листовидные. Питается детритом. В ЕАО 

только в подземных водах (напр. в карстовых пещерах). 

ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ, сем. водяных клопов. Кр. (1, 5 - 5, 0) насекомые, тело либо плоское, 

овальное (водяной скорпион обыкновенный) или палочковидное (ронатра). Передние 

конечности хватательного типа. Брюшко оканчивается длинной и тонкой дыхательной трубой. 

Водяные скорпионы: обыкновенный и ронатра - обычные виды в стоячих или слабопроточных 

водоемах. 

ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ, мест. воздушная линия Сталинск-Блюхерово-Биробиджан 

открыта в 1937. Ныне действует линия Хабаровск-Биробиджан-Амурзет. В н. вр. может 

принимать самолеты ср. класса. 

ВОЗНЕСЕНИЕ, православный праздник, празднуется в четверг шестой недели на сороковой 

день после Пасхи (Библия, Деян. 1:4.). 

ВОЗНЕСЕНСКАЯ, лев. приток протоки Петровская дл. 38 км впадает на расст. 10 км от ее 

устья, юго-западнее Смид. р-на. 

ВОЗНЕСЕНОВСКИЕ, озера, общ. пл. до 90 га, глуб. до 2,5 м, в 16 км вост. устья р. Биры в 

Смид. р-не 

ВОЗНЕСЕНОВСКОЕ, озеро пл. зеркала до 35 га, глуб. до 3 м в 7 км вост. устья р. Бира в Смид. 

р-не. вост. зал. Богомольный. 

ВОЙСКОВЫЕ РЕГАЛИИ амур. казачьего войска (1912), I. Знамя полковое - Простое знамя, 

пожаловано 6 мая 1897 (Амур. полка). Примечание: Амур. казачий дивизион знамени не имеет. 

II. Знамя войсковое. Простое знамя, пожаловано 19 февр. 1903. III. Войсковой клейнод. 

Атаманская насека “Насека Амур. казачьего войска 1904 года”, пожалована 3 июня 1904. IV. 

Серебряные трубы. 1) Четыре георгиевских серебряных трубы “За Эюръ, Хинганъ и Цицикаръ 

въ 1900 году” - 4-ой и 5-ой сотен Амур. казачьего полка, пожалованы 19 февр. 1903. 2) Две 

георгиевские серебряные трубы “За Хинганъ и Цицикаръ въ 1900 году” - 6-ой сотни Амур. 

казачьего полка, пожалованы 19 февр. 1903. 

ВОЛАРОВИЧ ГЕОРГИЙ ПАВЛОВИЧ (р. 1907), геолог, д.г.-м.н., проф., засл. деятель науки и 

техники РСФСР. Видный специалист в обл. изучения рудных и россыпных м-ний золота. 

Изучал м-ния золота М. Хингана. Составил геол. очерк М. Хингана. Дважды лауреат 

Государственной премии СССР (1946, 1950). 

ВОЛЖАНКА ДВУДОМНАЯ, многолет. раст. сем. розоцветных. В ЕАО встреч. в лиственных и 

смешанных лесах, на опушках. Декор. Медонос. 

ВОЛК, млекопитающее рода волчьих. Дл. тела 70-160 см, пушистого хвоста - 20-50 см. 

конечности длинные. Волчат в помете 3-13, обычно 4-6. Питается животной пищей. Может 

наносить ущерб жив-ву. 

ВОЛКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1951), губернатор, Пред. Правительства ЕАО. В 1991 

назначен на должность През. РФ. 20 окт. 1996 избран всеобщим голосованием нас. обл. Деп. 

Совета Федерации Законодат. Собрания РФ. кав. орд. “Знак Почета” (1986). 

ВОЛКОВ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м, в 4 км вост. с. Венцелево Лен. р-на. 

ВОЛНЯНКИ, сем. ночных бабочек. Крылья в размахе 2,5 - 7,0 см, окраска чаще однотонная - 

белая, желтоватая, серая. Тело толстое, покрытое волосками. Гусеницы кр. 16-ти ногие, 

покрытые пучками волосков. В ЕАО более 20 видов. Непарный шелкопряд - один из самых 

распр. вредителей леса. Свое назв. шелкопряд получил за ярко выраженный половой 

деформизм. Самка кр. (до 7, 5 см), крылья грязно-белые с неск. темными зигзагообразными 

крыльями; самец значительно меньше 9до 4, 5 см), с тонким брюшком и буровато-серой 

окраской крыльев. Китайский дубовый шелкопряд. Охр. (Кр. кн. СССР). 

ВОЛОГИН АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1937). Знатный 

паровозный машинист, стахановец депо Ин ДВЖД. Принимал участ. в Инском бою, позже при 

взятии Ольгохты и Волочаевки во вр. гражд. войны. 

ВОЛОДУШКА, трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных). В ЕАО произраст. 2 вида: В. 

длиннолучевая - в лесах, на склонах с редкой травяной растительностью, в кустарниковых 

зарослях. В. козельцелистная - на сухих склонах, в кустарниковых зарослях, на каменистых 

россыпях, сухих горных лугах, сухих скалах, на песчано-галечных отмелях, на заливных лугах с 

песчаной почвой. Лек. 

ВОЛОСАТИК ВОДНЫЙ, паразитический червь класса волосатиков. Тело волосатовидное, дл. 

до 25 см, толщ. 0, 5 - 1 мм. Личинки - паразиты насекомых и ракообразных. Взр. особи живут в 

слабопроточных водоемах, иногда образуют скопления (“конский волос”). В кожных покровах 

человека (вопреки бытующему представлению) никогда не живут. 



ВОЛОСТНОЕ ПРАВЛЕНИЕ, орган мест. крест. самоупр-ния в России второй половины ХIХ - 

нач. ХХ вв. состояло из волостного старшины, сельских старост и др. должностных лиц, 

избиравшихся волостным сходом. На терр. обл. были Ульдуринская и Благословенская волости. 

ВОЛОЧАЕВ МАКАР СЕМЕНОВИЧ (1848-1926), ходок на Амур от безземельных крестьян 

Кубани (1907), выбрал место для поселения р.Тунгуска. Переселился из станицы Ивановской с 

семьей (4 дочери и 6 сыновей) и еще с 35 семьями переселенцев. В 1908 прибыли с Кубани 30 

семей и в 1909 - 6 семей из Каменец-Подольской губернии. 

ВОЛОЧАЕВКА, село Смид. р-на в 54 км от р.ц. Нас. 1, 1 тыс. чел. Ст. ДВЖД, строит. орг-ция 

агропрома, трансформаторная подстанция 220 кВт), отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, ср. 

шк., дет. сад, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Нас. пункт возник в 1908. (по др. данным в 

1905). Носит назв. по фамилии инициатора переселения Волочаева Макара Семеновича. 

Чиновники хотели назвать новую деревню именем ген.-губ. Унтербергера П. Ф. На сходке жит. 

предлагали назв. Макаровка, Июнь-Корань, Комариновка и др., но остановились на Волочаевке. 

ВОЛОЧАЕВКА-1, ст. ДВЖД названа по имени села. На вокзале мемориальный зал в честь 

героев гражд. войны, сражавшихся за Советскую власть на Д. Востоке. 

ВОЛОЧАЕВКА-2, узловая ст. на ДВЖД. Ответвление на Комсомольск-на-Амуре, нас. пункт 

Смид. р-на. (пгт 1938) в 62 км от р.ц. Нас. 2, 1 тыс. чел. Узловая ст., оборотное локомотивное 

депо, др. линейные пред-тия. Смидовичский молокоз-д, Дальневосточная опытно-

мелиоративная ст. ДальОМС, отд. связи, амбулатория, ср. шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка, Дом 

культуры. 

ВОЛОЧАЕВСКАЯ СОПКА, (сопка Июнь-Корань) расп. около с. Волочаевка и ст. ДВЖД в 50 

км зап. Хабаровска. С 10 по 12 февр. 1922 в р-не сопки Июнь-Корань разгорелись ожесточенные 

бои между НРА ДВР под команд. В. К. Блюхера и Белоповстанческой армией генерала В. М. 

Молчанова. 11 нояб. 1928 на сопке Июнь-Корань открыт памятник-музей героям гражд. войны. 

Автором скульптуры народоармейца стал венгерский интернационалист А.А. Бадоньи, 

работавший в тот период преподавателем труда в Хабаровском педагогическом училище. 

ВОЛОЧАЕВСКОЕ, ООО, объед. сс. Камышовка, Даниловка. Центр. усадьба в с. Камышовка 

Смид. р-на. Всего зем. пл. 13. 8 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 9. 1 тыс. га. Осн. виды деят.: произв-

во овощей, зерна, сои, молока. 

ВОЛОЧУГА, 1) небольшой воз сена, к-рый можно перевозить за один раз волоком. Слово 

употр. в сс. Благословенное, Столбовое Октяб. р-на; 2) небольшая копна сена. Слово употр. в 

с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ВОЛЧЬЯ ПАДЬ, прав. приток Маньчжурки, в верх. расп. пасека. Октяб. р-н. 

ВОЛЧЬЯ СОПКА, гора на лев. бер. М. Самарки выс. 86 м. (Октяб. р-н). 

ВОЛЫНКА, речка, протекавшая по терр. нынешнего г. Биробиджана. В н. вр. на этом месте 

улица Пионерская. 

ВОРОБЕЙ, птица отр. воробьинообразных. В ЕАО - 2 вида: В. домовой, малочисленен, В. 

полевой фоновый вид. Голова сверху ярко-коричневая, щеки и низ тела грязно-белые. Горло и 

пятно на щеке черные. Верхняя сторона тела охристо-коричневая, с темными продольными 

пестринками. Обитает в нас. пунктах, гнездо в дуплах, под крышами домов, в норах. В кладке 5-

6 матово-белых или сероватых с темными крапинками яиц. Питается семенами. 

ВОРОБЬЕВО, разд. пункт ДВЖД Облуч. р-н. Назв. в честь перв. командира Кульдурского 

партизан. отр. Воробьева Федора, погибшего в 1919 от рук японских интервентов. Дата обр-ния 

неизвестна. 

ВОРОН, птица отр. воробьиных. Крупнее вороны. В полете отличается от последней размерами 

и клиновидным хвостом. Окраска черная. Встреч. от равнин до высокогорий. Гнездится на 

высоких деревьях, скалистых уступах в мало посещаемых людьми местах. Питается преимущ. 

животной пищей. Повсюду малочислен. 

ВОРОНА, птица отр. воробьиных. В ЕАО - ворона черная, большеклювая. Обитает в лесах, 

рощах и нас. пунктах. В антропогенных ландшафтах могут достичь высокой численности и 

наносить вред кладкам и выводкам птиц. Всеядная птица. 

ВОРОНЕЦ, многолет. трав. раст. сем. лютиковых. В ЕАО - 2 вида: В. заостренный - в хв., 

смешанных и дубовых лесах, в тенистых местах, на перегнойной и каменистой почве. В. 

красноплодный встреч. значительно реже. 

ВОРОПАЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ (1946-1997), геолог, к.г.-м.н., зав. отд. 

природопользования упр. экон. админ. ЕАО. 

ВОРОТИЛКИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА (р. 1963), к.пед.н., ст. препод. каф. дошкольной пед. 

и псих. БГПИ. 

ВОРОТЯШКИ, легкая обувь, сшитая из шкуры мехом внутрь в с. Союзном Октяб. р-на. 



ВОСКРЕСЕНОВКА, село Лен. р-на. Расп. на бер. Средней протоки Амура в 41 км от р.ц., в 38 

км от ст. Ленинск. Нас. 588 чел. КДП “Воскресеновское”. Отд. связи, фельдшер-акушер пункт, 

8-лет. шк., дет. сад-ясли, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Осн. в 1858. 

ВОСКРЕСЕНОВСКОЕ, колл. долевое пред-тие. Реорг. в 1992 Воскресеновский совх., распол. в 

с. Воскресеновка Лен. р-на. Зем. пл. 11037 га, в т.ч. сельхозугодий 6477 га. Произ-во сои, зерна и 

мяса, переработка зерна в муку. 

ВОССА, непоседливый, неугомонный ребенок. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ВОСТОЧНАЯ ЗАРЯ, гора на лев. бер. М. Самари выс. 243 м, Окт. р-н. 

ВОСТРОБРЮШКА, рыба отр. карпообразных. В водоемах ЕАО - В. обыкновенная, обычный 

вид. Нагуливается и нерестится в озерах, часть особей на зимовку скатывается в осн. русло. 

Осн. питания составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 10-17 см. Объект любит. 

лова. 

ВОСХОДЯЩИЕ ИСТОЧНИКИ, выходы на поверхность напорных вод. Возникают при 

пересечении водоносного слоя поверхностью земли, по склонам, берегам речных долин, балкам, 

оврагам или при выходе на поверхность трещин земной коры, выводящих воду с нек-рой глуб. 

под напором. Источники второго рода часто имеют х-р термальных или минеральных. 

Характерны для горных р-нов обл. 

ВОСЬМЕРИК, укладка хлеба из восьми снопов. Слово употр. в сс. Самара, Пузино Октяб. р-на. 

ВОСЬМИДЕСЯТКА, старинная мера зем. пл. Слово употр. в сс. Венцелево Лен. р-на, Пашково 

Облуч. р-на. 

ВОСЬМУХА, старинная мера зем. пл. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ВОЩИНА, стебли огородных растений. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. р-на, сс. 

Октяб. и Облуч. р-нов. 

ВРУБЛЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ АДОЛЬФОВИЧ (р. 1946), д.г.-м.н. 1992-1993 гг. - зам. дир. по 

науке, с 1997 г. - дир. ИКАРП ДВО РАН. Действ. член (акад.) Российской Академии 

Естественных Наук и Международной академии минер. ресурсов. Автор 5 монографий. 

ВРУБЛЕВСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (р.1930), Герой Социалистического Труда (1966), кав. 

орд. Октяб. рев-ции (1975), машинист вращающихся печей Теплоозерского цем. з-да Облуч. 

р-на. 

ВСТРЕЧНЫЙ, месторождение россыпного золота на прав. притоке Стариковой, Октяб. р-н. В 

1947 г. россыпь разведывалась 3-мя буровыми линиями. Скважины, пробуренные у устья, 

показали максимальное содержание золота 1278 мг/куб.м. массы, при мощности массы 4,0 м. 

Скважины, пробуренные на расстоянии 1000 м и далее от устья, показали знаковое содержание 

золота. Продолжение разведок не требуется. 

ВТОРАК, второй рой пчел в улье. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ВТОРАЯ ПЕТРОВСКАЯ ПАДЬ, урочище сев.-зап. выс. Петровские Сопки Смид. р-на. 

ВТОРОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, в 1,5 км севернее п. Смидович Смид. р-на. 

ВТУЛОК, втулка, металл. кольцо, вставленное в ступицу колеса. Слово употр. в с. Столбовое 

Октяб. р-на. 

ВУДСИЯ, небольшой папоротник сем. вудсиевых. В ЕАО - 4 вида: В. головатая встреч. редко 

на скалах из известняка и близких к нему пород. В. многорядниковая - в трещинах скал в тени 

леса и на открытых местах. В. почтисердцевидная - на крупнокаменистых осыпях и затененных 

скалах. В. эльбская - в лесах, в трещинах скал и по бер. рек, по сухим открытым обрывам и 

склонам. 

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПОРОДЫ, породы, получившиеся вследствие действия вулканов, син. 

изверженные. Широко распр. в обл. 

ВШИВОСЕМЯННИК КИТАЙСКИЙ, трав. раст. сем. норичниковых встреч. на опушках, 

обочинах дорог. 

ВЬЮН АМУРСКИЙ, рыба отр. карпообразных. В водоемах обл. - многочисл. вид. Обитает в 

стоячих, заболоченных и слабо проточных водоемах. Бентофаг. Питается водными 

беспозвоночными. Дл. взр. особей 7-12 см. Объект промысла. 

ВЬЮРОК, мелкая птица отр. воробьиных. В. горный сибирский - Клюв толстый конический. 

Длинный хвост с глубокой вырезкой. Окраска коричневато-бурая с чешуйчатым рисунком. 

Зашеек и верх головы сероватый. Гнездится в камнях горных тундр. Питается семенами и 

насекомыми. Встреч. на пролете. 

ВЫВОРОТЯШКИ, легкая обувь, сшитая из шкуры мехом внутрь. Слово употр. в с. Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

ВЫГРЕЗНУШКА, 1) цельнокроенная легкая одежда. Слово употр. в сс. Союзное Октяб. р-на, 

Пашково Облуч. р-на. 2) во множественном числе - сдобное фигурное печенье. Слово употр. в 

сс. Союзном Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 



ВЫДРА, млекопитающее рода куньих. Приспособлена к жизни в воде. Тело (29-35 см) 

вытянутое, приземистое, конечности короткие, стопоходящие, с плавательными перепонками. 

Хвост толстый у основания уплощенный. Обитает в норах, в помете 2-4 детеныша. Питается 

рыбой и водными животными. Мех ценный. Объект ограниченной охоты. 

ВЫПОРОТОК, новорожденный теленок. Слово употр. в с. Столбовом Октяб. р-на. 

ВЫПЬ БОЛЬШАЯ, птица отр. аистообразных. Цапля, ведущая ночной образ жизни, ноги 

длинные с очень длинными пальцами. Шея у летящей птицы вытянута S-образно. Окраска 

рыжебурая, с темными продольными и поперечными пестринами. Место обитания - 

заболоченные луга, озера, заливы. Гнездо на кочке среди зарослей. В кладке 3-5 глинисто- 

серых яиц. Питается мелкой рыбой и земноводными. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ВЫСЕЛКИ, первоначально небольшая деревня, отделившаяся от крупного села, станицы, хутор. 

С хуторов начинались Самара (Самарский хутор), Столбовое (Столбовской хутор) и др. 

ВЫСТАВКА ЕВРЕЙСКОЙ КНИГИ, крупнейшая выставка кн. в Биробиджане в 1991, организ. в 

дни фестиваля евр. песни и музыки. Ее полное название: “Евреи о себе и мир о евреях”. На 

выставке были представлены кн. по истории евр. народа, евр. писателей на рус. языке, идише, 

иврите и др. языках, кн. по иудаизму, учебники евр. языка, кн. об ЕАО и Израиле, а также 

большое кол-во книг, монографий об евреях, внесших вклад в развитие мировой культуры. 

ВЫСТИЛКА, снопы, уложенные на току по кругу, колосьями к центру для конной и ручной 

молотьбы. Слово употр. в сс. Благословенное Октяб. р-на, Лен. р-не. 

ВЯЗ, деталь саней, толстый гибкий прут, к-рым соединяли противоположные брусья (копылья), 

вставленные в полозья или переднюю часть полозьев (головки); употр. иногда назв. деревьев 

ильма. 

ВЯЛКОВА ВЕРА БОРИСОВНА (р. 1956), к.филол.н., доц., зав. каф. англо-идиш БГПИ. 
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ГАББРО, сложная зернисто-кристалл. горная порода, в к-рую входят полевой шпат, оливин др., 

зеленоватого или серого цвета, встреч. в виде мощных штоков, неправильной формы скоплений 

и пластов, переслаивающихся с кристаллическими сланцами. Габбро образуется из магм в 

глубинных частях земной коры. По своему составу близок к базальту. Габбро широко распр. в 

обл. 

ГАВДАЛА, обряд в иудаизме, проводимый после вечерней молитвы в субботу в синагоге или 

дома, заключается в произнесении особого благословения над вином и над ароматными 

специальными травами при свете многофитильной свечи. Задача обряда - подчеркнуть отд. 

субботы от наступления новой рабочей недели. 

ГАГАРА, птица из отр. гагараобразных. В ЕАО на пролете встреч. 2 вида. Г. краснозобая и 

чернозобая. Тяготеют больше к водоемам на материке. Числен. всюду низкая. Промысл. знач. не 

имеет. Мясо жесткое, но шкурка прочная. Добывается случайно. Питается мелкими рыбами и 

реже водными раст. 

ГАГАРИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ (1917-1994), кав. трех орд. Славы, строгальщик 

Смид. з-да “Автоспецоборудования”. Первый орден Славы получил за успешный неравный бой 

с фашистскими “Патерами”, когда Гагаринов лично поджег два танка. Второй - за вынос с поля 

боя раненого командира, третий - за отличие при переправе через реку Шпрея. 

ГАДЮКА ОБЫКНОВЕННАЯ, пресмыкающееся, отр. змей. На терр. обл. широко распр., но 

малочисл. вид. Наиболее типичные места обитания - разреженные леса вблизи лугов и полей, а 

также не очень влажные моховые болота. Относительно обычна в Октяб., Лен. и Бироб. р-нах. 

На спине четко выражена цепочка соединенных между собой ромбиков. На голове много 

мелких щитков. Ядовита. Питается мелкими позвоночными грызунами, землеройками, 

птенцами и яйцами птиц, устраивающих на земле гнезда. Дл. до 1 м. Охр. (Список ... ЕАО, 

1994). 

ГАЗЕТА “БИРОБИДЖАНСКАЯ ЗВЕЗДА”, см. “БИРОБИДЖАНСКАЯ ЗВЕЗДА”. 

ГАЗЕТА “БИРОБИДЖАНЕР ШТЕРН”, см. “БИРОБИДЖАНЕР ШТЕРН”. 

ГАЗЕТЫ, с 1930 г. издаются обл. газеты “Биробиджанская звезда” и “Биробиджанер штерн”, 

учредителями которых являются соответственно Законодательное собрание и правительство 

ЕАО, а также редакции газет. Обе газеты награждены орденами “Знак Почета”. 10 марта 1935г 

бюро Далькрайкома ВКП(б) приняло постановление об организации с 1 апреля районных газет. 



Ныне это газеты “Искра Хингана” (Облуч. район), “Районный вестник” (Смид. район), 

“Октябрьские зори” (Окт. район), “Амурская нива” (Ленинский район), учредителями которых 

являются районные администрации. С 1993 г. выходит еженедельник “Ди Вох”, учредитель 000 

“Типография”, с 1997 - газеты “Улица Ш-А” мэрии г. Биробиджана и “Община” - 

Биробиджанской еврейской религиозной общины “Фрейд”. 

ГАИЧКА, птица отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. Окраска верх. стороны тела 

буровато-серая, ниж. - грязно-беловатая. На голове темная шапочка, доходящая почти до спины, 

на горле черное пятно. Обитает в различных типах леса. Гнездо в дуплах. В кладке по 5-14 

белых с красноватыми крапинками яиц. В ЕАО - 2 вида: Г. черно-головая и Г. буроголовая. Г. 

Буроголовая более известна как пухляк. 

ГАЙНО, 1) логовище диких кабанов. Слово употр. в сс.Благословенное, Столбовое Октяб. р-на; 

2) гнездо белки. Слово употр. в с. Союзное Октяб. р-на. 

ГАЛАХА, система евр. законов и правил, касающихся практической части евр. жизни во всем ее 

проявлении. Само слово обозначает “путь, по которому идут”. Г. направлена на 

совершенствование ч-ка и имеет дело с этическими обязанностями и религ. долгом. Г. 

опирается на Талмуд-свод евр. з-нов и учений. 

ГАЛЕНИТ, минерал, важнейшая свинцовая руда. Представляет собой сернистый свинец (PbS) 

обычно с небольшим содерж. серебра. Встреч. в различных м-ниях обл., в т.ч. в оловорудных. 

ГАЛИЙ, по данным О.Ф.Шишкановой (1960,1961) в железных рудах Кимканского м-ния 

(Облуч. р-н) содерж. галия наход. в пределах 10-15 г/т. 

ГАЛКИН САМУИЛ ЗАЛМАНОВИЧ (1897-1960), изв. евр. поэт род. в Белоруссии. В 1936-1937 

жил и работал в Биробиджане. Написал ряд стих. о городе, дальневосточной природе. Впервые 

стихи были напечатаны в днепропетровской газ. “Коммунист” в 1920. Первый поэт. сб. вышел 

двумя годами позже. Вышли сб. стих.: “Боль и мужество”, “Фронт”, “Честное ленинское”, 

“Контакт”, “Земные пути”, “Дерево жизни”. Перевел на евр. произведения А.Пушкина, 

В. Шекспира, ГОРА Логфефелло, В. Маяковского, А. Блока, С. Есенина, Д. Фурманова, Л. 

Леонова и др. 

ГАЛТЕРИНА, заготовка для дранки в виде половины бревна, расколотого вдоль. Слово употр. в 

Облуч. р-не. 

ГАЛУЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА (р. 1956), деп. Законодат. Собрания ЕАО, учитель нач. 

классов шк. № 10 г. Биробиджана. 

ГАЛУШКА, приманка на сазанов в виде кусочков теста или жмыха, высушенных на солнце. 

Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ГАЛЬИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 6 га, глуб. до 2 м, в 11 км северо-зап. с. Партизанское Смид. 

р-на 

ГАЛЬКА, куски более или менее твердых горных пород овальной, шарообразной или 

яйцевидной формы, диаметром от 5 мм, окатанные действием текучей воды (рек, ручьев, 

горных потоков) или морских прибрежных волн. (Морская галька имеет более плоскую форму, 

чем речная). Широко распр. в обл. 

ГАМАРНИК ЯН БОРИСОВИЧ (1884-1937), видный воен., сов. и парт. работник; член КПСС с 

1916. После Вел. Октяб. соц. рев-ции - на руков. парт., сов. и воен. работе. В 1923-1928 - пред. 

Прим. губисполкома, Дальревкома, Далькрайисполкома и секр. Далькрайкома и секр. ЦК 

компартии Белоруссии. Затем был зам. пред. Ревоенсовета, зам. Наркома Обороны СССР и нач. 

Главного политупр-ния РККА. Неоднократно избирался членом ЦК партии. Репрес. в 1937. 

ГАОЛЯН, разновидность сорго, злак, отличающийся Б. скороспелостью; стебли достигают от 3 

до 5 м; семена в виде крупной крупы; возделывается на корм скоту, семена идут на 

приготовление спирта. Из высушенных верх. частей надземных побегов изготавливают удобные 

метелки (веники). Разводится на Д. Востоке, в Монголии, нек-рых обл. Китая, Японии. Ранее 

выращивался на терр. ЕАО, в осн. корейцами. 

ГАРПАКТИЦИДЫ, подотр. веслоногих ракообразных. Тело членистое, червеобразное, дл. до 1 

см. Распр. практически повсюду: в поверхностных и подземных водах, во влажном мху. 

Ползают по дну и донным растениям. Осн. питания молоди многих рыб. 

ГАСНИК, поясной ремень. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ГАТЬ, 1) непросыхающее зыбучее болото; 2) всегда заболоченное место на дне долины, ручья, 

заваливаемое хворостом, бревнами для проезда и прохода; 3) настил из хвороста и бревен для 

этой цели. 

ГВОЗДИКА, многолетн. трав. раст. сем. гвоздичных. В обл. 2 вида: Г. китайская встреч. на 

лугах, сухих травянистых склонах, в кустарниковых зарослях, на опушках лесов, песках и 

галечниках в долинах рек. Г. ползучая спорадически произраст. на пойменных лугах. Декор. 



ГЕЛИОТРОП, халцедон зеленого цвета с красными пятнышками. Ценный поделочный камень. 

Встреч. на терр. ЕАО. 

ГЕЛЛЕР РАХИЛЬ ГИДАЛЬЕВНА (р. 1936), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1979-1984), 

паяльщица Бироб. ЗСТ имени 60-летия СССР. 

ГЕЛЬМИНТЫ, паразитические черви из типов плоских и первично полостных червей. Попадая 

в различные органы человека, животных и растений, вызывают заболевания - гельминтозы. 

Хозяин заражается обычно через пищу, воду или путем акт. проникновения личинок через 

покровы. Для человека особенно опасны: аскариды, трихинеллы, эхинококк. В ЕАО распр., 

необходимо соблюдения правил личной гигиены. 

ГЕМАТИТ (или железный блеск, красный железняк), хрупкий минерал, от жел.-черного до 

серо-стального цвета: в чешуйках просвечивает темно-красным. Химически - безводная окись 

железа. Ценная жел. руда. Встреч. в Малохинских м-ниях железа Облуч. р-на. 

ГЕМАТИТОВЫЙ, месторождение железа, марганца Октяб. р-н. Дл. рудных тел 400-1000 м, 

мощн. 3-26 м, содерж. железа 29,2% марганца 19%.ЗапАВС1 (марганца)-0,061, ЗапС2(железа)-2, 

ЗапС2(марганца)-0,157 млн.т. 

ГЕНЕРАЛ, лев. приток Прав. Биджана дл. 10 км впадает на расст. 13 км от его устья. Нач. берет 

с г. Генерал, Окт. р-н. 

ГЕНЕРАЛ, гора Помпеевского хр. наход. в верх. Мами (прав. приток Биджана) и Генерала, Окт. 

р-н. По выс. (912 м) уступает только рядом распол. г. Царь (1013 м), чем и объясняется ее 

название. 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО, адм.-терр. ед. в России в 1775-1917. Включало одну или неск. 

губерний или обл.: управлялось ген.-губ. Терр. нынешней ЕАО входила в Восточно-Сибирское 

генерал-губернаторство до 1884 (резиденция в г. Иркутске), в 1884 обр. Приамурское генерал-

губернаторство (резиденция в г. Хабаровске), просуществовавшее до 1917. 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (резиденция в г. Иркутске): Генерал-

адъютант, Генерал-от-инфантерии граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский (1847-1861), 

Генерал-лейтенант Михаил Семенович Корсаков (1861-1871), Сенатор. генерал-от-инфантерии 

Николай Петрович Синельников (1871-1874), Генерал-адъютант, Генерал-лейтенант барон 

Платон Александрович Фредерикс (1874-1880), Генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович 

Анучин (1880-1884). 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ ПРИАМУРСКИЕ (резиденция в г. Хабаровске): Генерал-адьютант, 

генерал-от-инфантерии, барон Андрей Николаевич Корф (1884-1893); Генерал-лейтенант 

Сергей Михайлович Духовской (1893-1898); Генерал-лейтенант Николай Иванович Гродеков 

(1898-1903); Генерал-лейтенант Деан Иванович Субботич (1902-1903); Генерал-лейтенант 

Николай Петрович Линевич (1903-1905); Генерал-от-кавалерии Ростислав Александрович 

Хрещатицкий (1905-1906); Сенатор, инж.-генерал Павел Федорович Унтербергер (1906-1910); 

Гражданский Губернатор Приамурского края, Шталмейстер двора Его Императорского 

Величества Николай Львович Гондатти (1911-1917). 

ГЕН ТЕВЬЕ ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1912), изв. евр. писатель род. в местечке Жданов, в Литве. 

Участ. Вел. Отеч. войны. В 1933-1934 жил и работал в Биробиджане. Ряд повестей посвятил 

этому периоду, включая автобиограф. рассказы для детей. Жил в Москве, активно работал в ж. 

“Советиш геймланд”. 

ГЕНРИХОВСКИЙ, месторождение россыпного золота в притоке Талагача Облуч. р-на. Россыпь 

детально разведана, в значительной степени отработана. Оставшиеся целики могут 

отрабатываться мелкой гидравликой. Общие запасы золота - 430 кг. 

ГЕНЯ, вид импортного плуга, выпускавшегося в 20-е годы. Слово употр. в сс. Столбовом, Ек.-

Никольском Октяб. р-на. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЕАО, графическое изображение на топограф. основе геол. строения 

составлено для всей терр. ЕАО в масштабе 1:1500000, 1:500000, 1:200000, дополнительно для 

отд. рудных р-нов - масштаба 1:50000. Для м-ний составляются геол. карты масштаба 1:10000, 

1:5000, 1:2000 и более детальные. На основе детальных геол. карт производен подсчет запасов 

полезных ископаемых. Карты необходимы при составлении технико-экономических 

обоснований (ТЭО) и проектировании горно-добычных работ. Геол. карты составляются геол. 

орг-циями и хранятся в специальных фондах. 

ГЕРАНЬ, трав. многолетник сем. гераниевых. В обл. встреч. 7 видов: Г. Власова растет на 

влажных долинных и лесных лугах, по бер. рек и на кочковатых болотах. Г. волосистоцветковая 

- на суходольных и умеренно влажных лугах. Г. даурская - на сухих лугах, луговых склонах и в 

кустарниковых зарослях. Г. Зибольда - в зарослях кустарников и на разнотравных лугах. 

Г. Максимовича - дубняки и разнотравные луга. Г. пушистотычинковая - на опушках, в 



смешанных и дубовых лесах. Г. сибирская - по бер. рек и сорным местам на песчаной и 

галечной почве. Все герани декор., лек. 

ГЕРБ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА, утвержден решением городской Думы г. Биробиджана ЕАО 

№ 255 от 24.12.1998г. Представляет собой лазоревый (синий, голубой) щит, в котором поверх 

шести тонких серебряных столбов изображен зеленый холм (сопка), увенчанный также тонким 

серебряным острием, а в серебряной оконечности, окаймленной внизу и по сторонам лазурью, 

расположены чешуйчато изогнутых лазоревых пояса. Герб города образует стилизованное 

изображение миноры в сочетании с сопкой и рекой Бира, являющимися самыми 

запоминающимися сооружениями природы города Биробиджана.  

ГЕРБ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, утв. Законом ЕАО “О государств. символах 

ЕАО” № 18-03 от 31. 07. 96 г. Представляет собой геральдический франц. щит (отношение шир. 

к выс. 8:9) аквамаринового цвета, в верх. и ниж. части к-рого расп. узкие горизонтальные 

полоски, состоящие из белой, голубой и белой полосок, равных между собой по шир., 

составляющие 1/50 выс. герба, и символизирующие реки Бира и Биджан. В центре герба 

изображен золотой уссурийский тигр с черными полосами согласно натуральной окраске. 

Фигура тигра развернута вправо от зрителя, что указывает на необычную историю и 

своеобразный путь развития обл. 

ГЕРШКОВИЧ ИЗРАИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1921), засл. связист РСФСР (1979). Нач. произ-

венно-технической лаб. ПТУС ЕАО. 

ГЕТЕРОПАППУС, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: Г. двулетний встреч. 

на остепненных лугах, сухих склонах. Г. щетинисто-волосистый - на каменистых и песчаных 

обрывах, галечных отмелях, по бер. рек на сухих горных лугах, скалах. 

ГИБИСКУС ТРОЙЧАТЫЙ, однолет. сорное раст. сем. мальвовых. Цветки кр. одиночные с 

бледно-желтым венчиком. Цветет в авг. - нач. сент. Распр. повсеместно, чаще на полях с 

пропашными культурами, на обочинах дорог. Борьба: очистка посевного материала, 

боронование по всходам, соблюдение агротехники, севооборотов, исключить обсеменения. Лек. 

ГИДРИЛЛА МУТОВЧАТАЯ, водное раст. сем. водокрасовых обычна в озерах обл. 

ГИДРОМЕТЕОСЛУЖБА ЕАО, на терр. обл. обр. в мае 1896 г. Первые пункты наблюдения 

открыты в селах Ек.-Никольское и Нижнеленинское. В н. вр. гидрометеослужба обл. состоит из 

6 метео- и одной гидрологической ст., 9 пунктов контроля за загрязнением атмосферы, 

поверхностных вод и суши. Осуществляется также контроль за радиоакт. заражением, 

кислотностью осадков, ведутся агрометеорологические наблюдения. Контроль за состоянием 

рек осуществляют 22 гидрологических поста. 

ГИМАРА, свод дискуссий и анализов текста Мишны центральной части устной торы, кроме 

того Г. содержит различные предания, философ. размышления, сведения из истории и др. обл. 

науки, истории из повседневной жизни, пословицы и поговорки. Ввключает  нек-рые уточнения 

Закона. 

ГИЮР, процесс обращения нееврея в иудаизм. Ритуал перехода в иудаизм, когда речь идет о 

мальчике, заключается в проведении на восьмой день обряда обрезания, а через год – окунания 

в микву, - водоем, погружение в который очищает от ритуальной нечисти. Ритуал гиюра 

девочки сводится только к купанию в микву. В обоих случаях  после этого ребенку дают 

еврейское имя. Переход в еврейство взрослых основывается на тех же принципах, что и гиюр 

детей, за исключением того, что еще до гиюра взрослый должен изучить основы еврейского 

закона, утвердить себя в вере и проявить искреннее, идущее от ума и сердца стремление 

соблюдать заповеди.  

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ЕАО (ГУ по делам ГоиЧС ЕАО), обр. в 1997г на основе реорг-ции созданного в 

1961 г. штаба гражданской обороны области. ГУ по делам ГоиЧС ЕАО осуществляет орг-цию 

выполнения как в мирное, так и в военное время, мероприятий по гражданской обороне, защите 

нас. и терр. области от чрезвычайных ситуаций техногенного хар-ра, последствий аварий, 

природных катастроф и стихийных бедствий. 

ГЛАДКОВНИК МАКСИМОВИЧА, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на 

разнотравных лугах, осоковых болотах. 

ГЛАДЫШИ, сем. водных клопов. Дл. 1-2 см, задние ноги плавательные. Тело формой 

напоминает лодку, особенно во вр. движения насекомого, брюшком кверху. Активные хищники, 

могут нападать на мальков рыб. Обычные обитатели стоячих водоемов. 

ГЛЕЙЗЕР ВЕРА ЯКОВЛЕВНА (р. 1920), Почет. гражд. г. Биробиджана, Деп. Верх. Совета 

СССР от ЕАО (1958). Кав. орд. Ленина, “Отл. нар. просв.” (1960). Засл. учитель школ РСФСР. 



ГЛЕЙЗЕР ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ (р. 1935), кав. орд. Ленина (1971) и Труд. Кр. Знамени, Труд. 

Славы III ст. (1975), бригадир каменщиков СМУ-1 треста “Биробиджанцелинстрой” в 1973 

выступил с инициативой “Пятилетку - в 4 года”. 

ГЛИНА, весьма распр. обломочная горная порода, измельченный продукт разрушения многих 

пород, гл. обр. полевошпатовых, наиболее чистом виде глина представляет собой каолин. 

Каолиновые глины наименее пластичны. Гораздо более пластична гончарная глина. Глина с 

примесью песка называется суглинком. От хар-ра примеси зависит окраска глины - красная от 

окиси железа, желтая (от бурого железа) и т.д. Из глин изготавливают кирпич, черепицу, 

керамические изделия. Глины часто встреч. в обл. 

ГЛИНИСТЫЙ СЛАНЕЦ, темно-серая или черная горная порода, состоящая из глинистых 

частиц с примесью тонко кварцевой пыли и иногда нек-рых др. минералов (слюды, кальцита и 

др.). Г. с. отлич. твердостью, способностью раскалываться на тонкие пластинки. В глинистом 

сланце глина подверглась уплотнению, цементации и метаморфозу при сильном сдавливании. 

Г. с. является одной из пород, хар-рных для горных обл. Нек-рые сорта г. с. употребляются в 

технике для различных целей, гл. обр. в кач-ве кровельного сланца; покрытия дорог; нек-рые 

черные разновидности употребляются для изготовления аспидных досок, а мягкие - для 

грифелей. 

ГЛИНЫ И СУГЛИНКИ, в ЕАО обнаружено 11 м-ний кирпичных глин: Амурзетское - 1, 

Амурзетское - 2, Бабстовское, Кимканское, Лысая Сопка, Николаевское (Тунгусское), Облуч., 

Приамурское, Смидовичское, Сутарское, Хабаровское (Молотовское). 

ГЛИНЫ КЕРАМЗИТОВЫЕ, на терр. ЕАО 3 м-ния: Бироб., Щукинское, Биробиджанское-8, 

Бироб. р-н. 

ГЛИНЯНКА, прав. приток Б. Ина дл. 30 км впадает на расст. 147 км от его устья, на севере 

Бироб. р-на. 

ГЛОТУНЧИК, фрикаделька. Слово употр. в с. Радде Облуч. р-на. 

ГЛУХАРЬ КАМЕННЫЙ, птица сем. тетеревиных. В ЕАО редкий вид. В 2 раза крупнее 

тетерева. Самец темный с белыми и серыми крапинками. Голова с синеватым, зоб с зеленым 

блеском. Самка меньше и окраска серо-бурая с рыже-охристыми полосками, горло беловатое. 

Оседлая птица. Живет в самых северных р-нах ЕАО. Гнездо на земле. В кладке обычно 8 

буровато-желтых с темными крапинками яиц. Питается хвоей, почками деревьев. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

ГЛУШНИК, сплошная ограда из досок или бревен. Слово употр. в с. Ленинское Лен. р-на, Лен. 

р-не. 

ГЛЫЗА, смерзшийся ком навоза. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на, Октяб. р-не. 

ГНЕЗДОВКА СОСОЧКОВАЯ, многолет. трав. раст. сем. орхидных произраст. в хвойно-

широколиственных лесах. Корневище формируется около 18 лет, после этого раст. зацветает. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ГНЕЙС, горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и слюды, т.е. из тех же 

материалов, что и гранит, от к-рого гнейс отличается слоистым их расположением. Хороший 

строит. материал, широко распр. в Облуч. и Октяб. р-нах. 

ГНИЛОЕ ОЗЕРО, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, в голове залива Вертопрашиха р. Амур, в 4 

км от с. Нижнеленинское Лен. р-на. 

ГНИЛОЙ УГОЛ, сторона, откуда обычно приходят дождевые тучи. В обл. - восток, северо-

восток. 

ГНУС, обобщенное назв. летающих кровососущих насекомых: мошки, комаров, слепней 

(паутов). 

ГОБЧИК, 1) деревянная пристройка к рус. печи в виде лавки. Слово употр. в сс. Радде, 

Башурово Облуч. р-на; 2) топчан, лежанка за печью в чистой половине избы. Слово употр. в 

с. Ек.-Никольское Октяб. р-на; 3) деревянная пристройка к рус. печи в виде ступенек, по к-рым 

забирались на полати. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ГОВАКО АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА (р. 1947), к.э.н., зав. кафедрой соц.-гуманитар. наук 

БГПИ. Отл. нар. просв. 

ГОВАКО БОРИС ИВАНОВИЧ (р. 1941), к.философ.н. Действительный член (акад.) Академии 

социальных наук РФ. 

ГОВЕННИК, крепление, с помощью к-рого соединяются верх. загнутые концы полозьев саней. 

Слово употр. в с. Самара Октяб. р-на. 

ГОГОЛЬ, птица сем. утиных, довольно кр., плотно сложенная. У самца голова, крылья и 

подхвостье черные. Есть подобие хохолка. Весь низ тела, широкая полоса на плечах и пятно на 

голове около клюва белые. У самки осенью вместо черного цвета серовато-бурый, на плечах нет 

белой полосы. Обитает в лесных рекахх и озерах. Гнездо в дупле, реже в корнях дерева. В 



кладке 5-11 зеленовото-голубых яиц. Питается моллюсками и водными насекомыми. В ЕАО 

малочисл. Объект спорт. охоты. 

ГОГУЛИ, этнографическая группа дючеров (верхние дючеры). Жили в предгорьях М. Хингана, 

по бер. Зеи между рек Селемджи и Томи. В 1654 по распоряжению циньского правительства 

гогули вместе с даурами переселены на терр. Маньчжурии. 

ГОДИНЕР САМУИЛ ДАВИДОВИЧ (1892-1941), евр. писатель. Участ. первой мировой, гражд. 

и Вел. Отеч. войны. Погиб в битве под Москвой. В 30-е годы жил и работал в Биробиджане. 

Опубл. кн. “Биробиджанцы”, “Навстречу дню”, “Чел. с ружьем”, “Джим Куперкоп” и др. 

ГОДОК, ровесник. Слово употр. в сс. Октяб. р-на. 

ГОЛЕЦ-УСАН, рыба отр. карпообразных. В водоемах ЕАО малочисл. вид. Держится в речках 

полугорного типа с галечниковым дном. Бентофаг. Осн. питания составляют личинки 

насекомых. Дл. взр. особей 3-11 см. Объект любит. лова. 

ГОЛОВАНЬ БРОНИСЛАВА ИСААКОВНА (р. 1933), засл. учитель РСФСР. (1980). Учитель 

нач. классов ср. шк. № 10 г. Биробиджана. Отл. нар. просв. 

ГОЛОВИЗНА, студень, приготовленный из говяжьей или свиной головы. Слово употр. в Бироб. 

р-не. 

ГОЛОВИНО, село Бироб. р-на в 76 км от р.ц. и ж.-д. ст. Биробиджан. Нас. 322 чел, 105 

хоз.,ООО “Головинское”. Сельск. адм., отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет-ясли, 

б-ка, Дом культуры. В окрестностях заросли лотоса - пам. природы. Нас. пункт осн. в 1858 на 

Амур. бер. В 1862 из-за сильного наводнения перенесен на более высокое место. Назван в честь 

Головина Петра Петровича, Якутского воеводы, организовавшего в 1643 первую эксп. на р. 

Амур под рук. Василия Даниловича Пояркова. 

ГОЛОВИНСКОЕ, ООО. Расп. в с. Головино Бироб. р-на. Зем. пл. 2. 9 тыс. га, в т.ч. 

сельхозугодий - 1. 3 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои. 

ГОЛОВКА, 1) передняя изогнутая часть полоза саней. Слово употр. в сс. Самара Октяб. р-на, 

Марьино Облуч. р-на, Лен. р-не; 2) брусок с деревянными зубьями, насаживаемый на рукоятку 

грабель. Слово употр. в сс. Столбовое Октяб. р-на, Марьино Облуч. р-на. 3) грибное 

заболевание растений, преимущественно злаков. Слово употр. в с. Биджан Лен. р-на. 

ГОЛОВКИ, 1) ниж. часть легкой обуви (олочей, ичигов), покрывающих ступню. Слово употр. в 

сс. Благословенное, Пузино Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 2) легкая обувь без голенищ, 

сшитая из кожи преимущественно домашней выделки. Слово употр. в с. Ек.Никольское Октяб. 

р-на, сс. Облуч. р-не. 

ГОЛОВНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПО МАШИНАМ ДЛЯ 

ЗОНЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, созд. в 1958, дочернее пред-тие АООТ “ДАЛЬСЕЛЬМАШ”. 

Осн. виды деят. - сельскохоз. машиностроение, создание новых и модернизация наход. в произ-

ве машин для комплексной механизации сельскохоз. произ-ва. Доп. - произ-во пр. 

металлических изделий. Наход. в г. Биробиджане. 

ГОЛОКОВСКИЙ МАРК ДАВЫДОВИЧ (р. 1951), засл. врач РФ (1998), врач Амурзетской 

центральной р-нной б-цы. 

ГОЛОКУЧНИК, папоротник сем. кочедыжниковых. В обл. 2 вида: Г. иезский в различных 

лесах, среди кустарников, на мшистой почве или среди камней и каменистых и скальных 

осыпей. Г. обыкновенный - в лесах, на лесных опушках и полянах, среди кустарников, на 

каменистых склонах и осыпях. 

ГОЛОС, общ.-полит. газ. Учр. - обл. отд. народно-патриот. союза России. Первый № вышел в 

февр. 1997. 

ГОЛТЕЛЬ, инструмент в виде небольшого рубанка с узким лезвием для проделывания бороздок 

на деревянных деталях. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ГОЛТЕРНИК, тес с продольными бороздками, к-рым кроют крыши. Слово употр. в с. Нагибово 

Октяб. р-на. 

ГОЛУБИКА (ГОНОБОБЕЛЬ, ГОЛУБИЦА), кустарничек сем. вересковых произраст. на 

торфяных или сфагновых болотах и в редколесьях, на сырых разнотравных лугах. Цветы 

зеленовато-розовые. Ягоды синие с сизо-голубым налетом. Медонос. Пищевое и лек. раст. 

ГОЛУБЬ, птица из отр. голубеобразных. Г. сизый живет в городах и крупных нас. пунктах. 

Окраска самая разнообразная. Численность местами очень велика. Может наносить вред 

памятникам архитектуры, разносит ряд инфекционных заболеваний. Г. скалистый. Оперение 

сизое, ниж. часть спины белая, зоб розовый, на шее ошейник из зеленовато-пурпурных перьев. 

Гнездится на скалах только по бер. Амура, в ЕАО малочислен. 

ГОЛУБЬ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ (р. 1951), к.г.н. (1997), специалист по топонимике ЕАО. Дир. 

Обл. института усовершенствования учителей (с 1995), доц. каф. геогр. и эконом. БГПИ. 



ГОЛУБЯНКИ, сем. дневных бабочек. Мелкие насекомые, окрашенные сверху в голубой, 

красный, коричневый и желтые цвета, иногда с металл. отливом. Передние ножки укорочены и 

при поверхностном осмотре мало заметны. В ЕАО 32 вида. В июле-авг. на полях, по лесным 

дорогам и бер. рек во множестве встреч. голубянка клеобис. Самец сверху окрашен в темно-

синий цвет и имеет широкий черный край. Самка сверху темно-коричневая с неск. красновато-

желтыми лунками на задних крыльях. 

ГОЛЬДБЕРГ РОЗАЛИЯ МИХАЙЛОВНА (р. 1920), деп. Совета Национальностей Верх. Совета 

СССР от ЕАО (1950). Гл. врач объединения гор. б-цы и поликлиники г. Биробиджана. 

ГОЛЬДИНСКАЯ, протока между о-вами южнее проток Кукелевской и Средней на Амуре (Лен. 

р-н). 

ГОЛЬДМАХЕР ИЗРАИЛЬ АБРАМОВИЧ, деп. Совета Национальностей Верх. Совета СССР 

первого созыва от Бироб. избирательного округа (1937). Потомственный рабочий-столяр, 

стахановец Бироб. мебельной фабрики им. Димитрова. 

ГОЛЬДШТЕЙН МОИСЕЙ АБРАМОВИЧ (1901-1943), евр. писатель, участ. рев-ционного 

движения в Аргентине. Начал печататься в 1926 в прогрессивной аргентинской печати. В 1931 

вместе с группой аргентинских рабочих-евреев приехал в Биробиджан. Погиб на Украине в 

годы Вел. Отеч. войны. Автор книг “Биробиджанцы на Амуре” и “Биробиджанские рассказы”. 

ГОЛЬДЯЦКИЙ КЛЮЧ, прав. приток Биры, впадает против Трека, на северо-западе Бироб. р-на. 

ГОЛЬЦЫ, гора на вост. склоне хр. Щуки-Поктой Бироб. р-на., исток Августовского Ключа, выс. 

523 м, на северо-западе Бироб. р-на. 

ГОЛЬЯНЫ, мелкие до 20 см рыбы сем. карповых. Населяют как стоячие, так и проточные 

водоемы. Распр. повсеместно и всюду очень многочисл., явл. кормовой базой многих ценных 

пород рыб и водоплавающих птиц. В ЕАО - 4 вида: Г. Лаговского - многочисл. вид в водоемах 

обл. Нагуливается, нерестится и зимует в реках полугорного типа. Осн. питания составляют 

водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 6-20 см. Объект любит. лова. Г. маньчжурский озерный 

- многочисл. подвид в водоемах обл. Нагуливается, нерестится и зимует в озерах и протоках с 

медленным течением. Осн. питания составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 4 - 12 

см. Объект любит. лова. Г. обыкновенный - в водоемах ЕАО обычный вид. Обитатель рек с 

быстрым течением и прозрачной холодной водой. Осн. питания составляют водные и 

воздушные беспозвоночные. Дл. взр. особей 5-6 см. Объект любит. лова. Г. Чекановского - 

малочисл. вид. Типичное местообитание - бочаги небольших медленно текущих рек. Дл. взр. 

особей 2-9 см. Промысл. знач. не имеет. 

ГОМОН МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ (р. 1925), засл. работник культуры РФ. Зам. дир. з-да 

“Дальсельмаш” (1964-1991). 

ГОНДАТТИ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ (1863-1945), этнограф, приват-доц. Московского ин-та, 

анадырский окружной нач. (1893-98), тобольский (1905-08) и томский (1908-09) губ. В 1911-17 

ген.-губ. Приамурского края, покровитель Приамурского отдела РГО. Нагр. золотой медалью 

РГО. Нач. Амур. эксп. (1909-10) по изучению природно-климатических условий и 

возможностей дальнейшего переселения крестьян. 

ГОНЕЦ, мест. термин: самый кр. и сильный зверь в стае, вожак; рыба идущая на нерест впереди 

косяка. 

ГОНТАРЬ АВРАМ (1908-1981), изв. евр. поэт, лирик род. в Бердичеве, учился в Одессе, жил в 

Москве. В своих стихах “Письмо к моему другу” писал о Биробиджане, Бире, Валдгейме, 

Бирофельде и др. местах ЕАО. 

ГОНЧАРЕНКО ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1974). 

Концентраторщица комбината “Хинганолово”. 

ГОНЧАРОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА (р. 1934), засл. учитель РСФСР (1984). Учитель 

Кукелевской 8-летн. шк. Лен. р-на. Отл. нар. просв. 

ГОРАЛ АМУРСКИЙ (дальневосточная серна), млекопитающее сем. полорогих. Дл. тела 95-130 

см, выс. в холке до 75 см, масса до 48 кг. Рога у самцов и самок короткие, направлены назад. На 

горле белое пятно. До 70-х гг. обитал на Помпеевском хр., образуя Хинганскую популяцию. В н. 

вр. на терр. обл. не встреч. Охр. (Кр. кн. МСОП, РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

ГОРБАТЫЕ МАЛЬЦЕВСКИЕ ОЗЕРА, цепь озер протяж. до 3 км, общ. пл. до 20 га, глуб. до 1,5 

м. в 5 км южнее с. Венцелево Лен. р-на. 

ГОРДОН ШМУЭЛЬ (р. 1909), изв. евр. писатель, автор повестей и рассказов. Род. в Литве. Жил 

на Украине, в Москве. Был в Биробиджане и это нашло отображение в его творчестве, в 

рассказах о биробиджанцах. Написал книгу о первостроителях. 

ГОРЕВОЙ, месторождение россыпного золота на прав. притоке Маньчжурки Октяб. р-на. 

Россыпь эксплуатировалась в прошлые годы ручным способом. Позднее разведкой было 

выявлено максимальное содержание золота до 100-120 мг/куб.м. массы, при средней мощности 



массы 3,5 м. Заслуживают внимания галечные отвалы, в которых на протяжении 2-х км 

устанавлено наличие промышленного золота. 

ГОРЕЦ, трав. раст. сем. гречишные. В ЕАО - 8 видов: Г. длиннощетинковый заносный в Облуч. 

р-не. Г. йокусайский встреч. в кедровнике с дубом и липой амурской (водораздел рр. Никита и 

Бира). На горизонтальной увлажненной площадке, группами. Охр. (Кр. кн. ЕАО); Г. корейский - 

на лугах и лесных полянах, окраинах болот, на приречных песках и галечниках. Г. М. - по бер. 

ручьев и речек на песчаной и галечной почве. Притоки р. Хинган. Г. многолистный - на болотах 

и заболоченных лугах. Обильно. Г. перечный, водяной перец - по бер. рек и ручьев, по канавам, 

на песчаной и каменистой почве. Редко, но обильно. Г. почечуйный - на приречных песках и 

галечниках, у дорог. Облуч. р-н. Г. щавелелистный - бер. озер и рек, сырые места. 

ГОРЕЧАВКА, многолет., трав. раст. сем. горечавковых. Г. трехцветковая произраст. в дубовых 

и хвойно-широколиственных лесах спорадически (р. Бира). Г. Цоллингера - широколиственные 

и смешанные леса. Г. шероховатая - дубняки, разнотравные луга. Лек. и декор. 

ГОРИЦВЕТ, см. АДОНИС АМУРСКИЙ. 

ГОРИХВОСТКА СИБИРСКАЯ, птица отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. У самца 

лоб, бока головы и шеи, горло, спина и крылья черные. На крыле широкая белая полоса, верх 

головы и шеи пепельно-серый. Нижняя сторона тела и хвост рыжие. Самка и молодые серовато-

бурые с белой полосой на крыльях и рыжим хвостом. Обитает в разреженном лесу и в 

пойменных рощах. Гнездо в дупле или в расщелине скалы. В кладке 5-6 белых с красными 

крапинками яиц. Питается насекомыми, семенами и плодами. Иногда встреч. в нас. пунктах обл. 

ГОРЛИЦА БОЛЬШАЯ, птица отр. голубеобразных. Размером чуть мельче сизого голубя. Верх 

головы сизый, на боках шеи пестрины из черных и серых перьев, спина серовато-бурая, ниж. 

часть темно-сизая, зоб грудь розовато-винного цвета. Перелетная. Гнездится на всей терр. обл. 

Гнездо на деревьях. В кладке 2 яйца. Местами многочисл. и служит объектом спортивной 

охоты. 

ГОРЛЮХА ДАУРСКАЯ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. часто в дубняках, в 

зарослях кустарников, на обочинах дорог. 

ГОРНЕНСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Реорг. в 1992 из совх. Горненский. Расп. в с. Бабстово 

Лен. р-на. Зем. пл. 8, 5 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 6. 1 тыс га. Специализ. на произ-ве зерна, 

сои. 

ГОРНОЕ, село Лен. р-на в 29 км от р.ц. и 2 км от ж.-д. ст. Бабстово. Нас. на 1. 01. 98 - 411 чел., 

кол-во хоз. - 46. Сельскохоз. пред-тия ООО “Горное” и КП “Горненское”, отд. связи, фельдшер.-

акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. сад-ясли, б-ка, клуб. 

ГОРНОЕ, ООТ, центр. усадьба в с. Горное Лен. р-на. Зем. пл. - 7, 4 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий - 

1, 8 тыс. га. Произ-во зерна, сои, овощей. 

ГОРНОКОЛОСНИК, раст. сем. толстянковых. В ЕАО - Г. колючий произраст. в трещинах скал 

и по сухим, открытым, сильно каменистым склонам (р. Бира, окр. пос. Радде). Г. мягколистный - 

на влажном песке бер. отмелей и заливных долин, на лугах и в трещинах прибрежных скал (р. 

Бира). 

ГОРНОСТАЙ, млекопитающее сем. куньих. Дл. тела 17-32 см хвоста 6-12 см. Летом мех 

буровато-рыжий, зимой снежно-белый, кончик хвоста всегда черный. Обитает в долинах рек, 

вблизи озер, детенышей в помете 4-8. Питается, в осн., мелкими грызунами. Объект пушного 

промысла. 

ГОРНОХИМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ, в горнохимическое сырье включаются апатиты, фосфориты, 

серосодержащее сырье, барит, мышьяк, а также цеолиты и бруситы, имеющиеся в обл. 

ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ, прозрачная разновидность кварца (см. КВАРЦ). Использ. как ценный 

полудрагоценный камень. Встреч. в оловорудных м-ниях Облуч. р-на. 

ГОРОДОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1957), засл. работник транспорта РФ (1994). 

Составитель поездов ст. Волочаевка ДВЖД. 

ГОРОХ ПОСЕВНОЙ, однолет. древнейшее раст. сем. бобовых, культ. в обл. 

ГОРЧАКИ (СИНЯВКИ), мелкие рыбки отр. карпообразных. Высокотелая, с боков сильно 

уплощенная, небольшая, серебристая рыбка с синей цветной поволокой. Обитает на 

мелководьях. В водоемах ЕАО - четыре вида: Г. колючий, ГОРА Лайта, ГОРА обыкновенный 

амурский, ГОРА ханкайский. Осн. питания составляют растительные компоненты. Дл. взр. 

особей 3-16 см. Промысл. знач. не имеют. Являются кормовой базой хищных птиц и рыб. 

ГОРШМАН ШИРА ГРИГОРЬЕВНА (1906-?), евр. писательница род. в Литве. Писала новеллы, 

рассказы, повести. В кон. 80-х побывала в Биробиджане и написала серию очерков под общим 

названием “Впервые в Биробиджане”. 

ГОРЯЧЕВА ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА (р. 1956), к. пед. наук (1996), зав. каф. пед. и псих. БГПИ. 



ГОСПИТАЛИ, на терр. ЕАО во вр. Вел. Отеч. войны работали: госпиталь 801 в евр. шк. № 2 

г. Биробиджана, госпиталь 309 - в пос. Сопка г. Биробиджана, госпиталь курорта “Кульдур”, 

госпиталь 881 в Бабстово, госпиталь с. Новое, село Ленинское. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА, по терр. ЕАО Государственная граница проходит по Амуру 

на протяж. более 500 км (от устья Хингана до китайского г. Фуюнь). От Амур. протоки до 

Тунгуски правый бер. - терр. Хабаровского края. До 1933 участок Госуд. границы на терр. ЕАО 

охранял 57 орд. Труд. Кр. Знамени Хабаровский пограничный отр. 14 июня 1933 выделен 

самостоятельный отр., к-рому присвоено наименование 63 Бироб. погран. отр. ОГПУ. 20 дек. 

1933 представителем ЦИК СССР в торж. обстановке было вручено Рев-ционное Красное Знамя 

и грамота ЦИК СССР. С 1940 на осн. приказа НКВД СССР одновременно с днем празднования 

ВЧК-ОГПУ-НКВД 20 дек. ежегодно стал отмечаться как день годовщины части. В 1960 отр. 

расформирован и вошел в Бикинский отр., восстановлен в 1965. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЫБООХРАНЫ ПО ЕАО, осуществляет охрану, 

воспроизводство рыбных запасов и регулирование рыболовства на всех водоемах области. 

Образована в 1989г на базе Бироб. р-нной инспекции рыбоохраны, является структурным 

подразделением Амурского бассейнового управления “Амуррыбвод” Комитета по рыбному 

хозяйству РФ. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ЕАО, обр. 30.03.1990 г. для 

обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства в области, правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью внесения в бюджеты всех уровней налогов и др. 

обязательных платежей. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО МЕЛИОРАЦИИ И ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

ЕАО, осн. виды деят. - стр-во, ремонт мелиоративных систем, дорог, выращивание рыбы в 

прудах и озерах обл. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИРОБИДЖАНСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЫТНАЯ 

СТАНЦИЯ, госуд. пред-тие, центр. усадьба в с. Башмак Лен. р-н. Всего зем. пл-ди 13. 0 тыс. га, 

в т.ч. с-хоз. угодий 6. 6 тыс. га. Осн. виды деят.: проведение науч. опытов, произ-во элитных 

семян зерна, картофеля, сои, выращивание племенного молодняка крупного рогатого скота. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, обр. в 1991. Ее осущ. Госуд. ком. 

по охр. окр. среды ЕАО (Госкомэкология ЕАО). К выполнению экспертных работ привлекаются 

внештатные эксперты - ученые ИКАРП ДВО РАН и БГПИ, специалисты-практики, а также 

сотр. акад. и ведомственных институтов г. Хабаровска. 

ГОФШТЕЙН АРЛ, евр. поэт, погиб на фронте в 23 года. До войны писал стихи о 

первостроителях области, Волочаевской сопке. 

ГОФШТЕЙН ДАВИД (1889-1952), изв. евр. поэт, один из зачинателей евр. поэзии сов. периода. 

Род. на Украине, жил в Киеве. Издал более десятка стих. сб. Более всего писал об Украине. 

Среди его творчества есть стихи, посвященные ЕАО, ее природе, “Теплому озеру” и др. местам. 

В 1952 г. Г. был арестован и расстр. 12 авг. вместе с др. деят. евр. культуры. 

ГРАВИЛАТ АЛЛЕПСКИЙ, раст. сем. розоцветных встреч. спорадически у жилья и по дорогам. 

ГРАНАТЫ, обширная по числу разновидностей и распр. группа минералов из класса силикатов 

разных цветов, от светлого до черного, с жирным стеклянным блеском и высокой твердостью. 

Нек-рые гранаты использ. для украшения, а также как абразивы. Часто встреч. в речных песках 

и галечниках обл. 

ГРАНИТ, массивная глуб.ая кислая (до 70%) кремнезема кристалл. горная порода из группы 

изверженных. Типичная зернистая структура, состоит обычно из кварца, полевого шпата и 

слюды. Цвет его чаще светлый, зависит гл. обр. от окраски полевого шпата. Г. большими 

массами выступает в горных р-нах. Имеет большое знач. в стр-ве, использ. для наружной 

облицовки различных зданий, сооружений, фундаментов и прав. В ЕАО предварительно 

изучено только одно м-ние гранита как облицовочного камня - Унгунское. Практ. интерес 

представляют высоко-декорат. средне- крупнозернистые граниты светло-малинового и 

фиолетового оттенков. При полировке граниты принимают красивый крупно пятнистый 

расплывчатый рисунок фиолетового, вишнево-Кр. и коричневого оттенков. 

ГРАНИТО-ГНЕЙС, порода переходного хар-ра между гранитом и гнейсом, в к-рой наблюдается 

параллельное распол. листочков слюды. Г.-г. - образуется при неполной метаморфизации 

гранитов под влиянием высоких давлений и тем-р внутри земной коры. Хороший строит. 

материал. Широко распр. 

ГРАНИЦА, гора выс. 187 м, наход. на границе Лен. и Облуч. р-нов. 

ГРАНИЧНОЕ, месторождение олова, распол. в Облуч. р-не в пределах Хинганского 

оловорудного узла, не разраб. Помимо олова (ср. содерж. 0, 72%) содержит медь (до 0, 26%), 

свинец (до 0, 5%), цинк (до 0, 6%), мышьяк (0, 32%) и серебро (70 г на т). Сульфиды 



представлены пиритом, висмутином, халькозином, халькопиритом, пирротином. Хар-рно 

наличие флюорита и каолина. 

ГРАФИТ, жирный на ощупь, пачкающий мягкий минерал, от черного до серо-стального цвета, 

разновидность кристалл. углерода. Плавится при тем-ре выше 30000С, тепло- и 

электропроводен, стоек по отношению к кислотам и щелочам. Применяется для изготовления 

плавильных тиглей, электродов, красок и карандашей, в литейном деле и прав. В обл. известны 

м-ния Союзненское, Бирское, Сутарское и графитсодержащих сланцев. Крупнейшее - 

Союзненское месторождение в Октябрьском районе, в 300 метрах от русла р.Амур. 

Утвержденные запасы по категориям А+В+С1 - 8745 тыс.т., запасы графитового концентрата 

при среднем содержании углерода по участку 16,88% составляют 1476 тыс.тонн, бортовое 

содержание графита 5%. Горнотехнические условия эксплуатации месторождения 

благоприятны для разработки его открытым карьерным способом. Название от греч. “графо”- 

пишу. Удельный вес Г. 2, 2. 

ГРАФИТОВЫЙ СЛАНЕЦ, кристалл. сланец с большим содерж. листоватого графита, широко 

распр. в обл. в Облуч. и Октяб. р-нах. 

ГРАЧ, птица отр. воробьиных, размерами и окраской схожа с черной вороной, отлич. от нее 

отсутствием оперения в основании клюва. Гнездится колониями, высоко на деревьях. Питание 

смешанное. Редок. 

ГРЕБЕНЬ, деревянный станок для вытягивания и расправления кож, выделываемых в домашних 

условиях в сс. Амурзет Октяб. р-на, Биджан Лен. р-на, Облуч. р-на. 

ГРЕБЛЯКИ, сем. водных клопов. Дл. 0, 5-1, 5 см. Тело уплощенное, задние ноги плавательного 

типа. Неплохо летают, преимущественно ночью. Питаются как растительной, так и животной 

пищей. Обычны в стоячих водоемах обл. 

ГРЕМУЧИНСКОЕ, проявление фосфоритоносных известняков, наход. в Обл. р-не  в 2 км к югу 

от проявления Тигровая падь, отделяясь от последнего гранитной интрузией. Рудное тело 

протяж. около 3 км, представлено залежью карбонатных фосфатоносных брекчий, южный фланг 

к-рой (1 км) перекрыт рыхлыми отложениями р. М. Дитур. 

ГРЕЦКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ, засл. работник транспорта РФ (1994), дорожный мастер 

Хабаровской дистанции пути ДВЖД. 

ГРЕЧИХА, трав. раст. сем. гречишных. В ЕАО - 2 вида: Г. посевная - однолет. трав. раст., 

культурная на полях, как заносное, у дорог в нас. пунктах. Ценная пищевая крупяная культура 

родом из Центр. Азии. Г. татарская встреч. на полях, у дорог, на приречных песках и на 

галечниках. 

ГРЕЧИШКА, трав. раст. сем. гречишных. В ЕАО 3 вида: Г. вьюнковая - произраст. обильно на 

полях, в нас. пунктах, у дорог, как сорное. Обильно. Г. кустарниковая - на приречных песках, 

среди кустарников, на лесных полянах. Г. малоцветковая - на каменистых склонах, осыпях и 

галечниках, по берегам рек (притоки Хингана). 

ГРИБЫ, одно из трех царств живых организмов. Вегетативное тело (мицелий, или грибница) 

состоит из системы ветвящихся нитей (гиф). У нек-рых паразитных форм мицелий отсутствует. 

Размножение вегетативное, бесполое (спорами) и половое. В зависимости от питательного 

субстрата (живого или мертвого) подразделяются на паразитов и сапротрофов, включающих 

съедобные и ядовитые для для человека и животных. В мире свыше 100 тыс. видов, в т.ч. на Д. 

Востоке свыше 200 видов съедобных и более 20 ядовитых и 10 несъедобных. Наиболее кр. 

группа - почвенные грибы. 

ГРИБЫ-ДОЖДЕВИКИ, образующие споры внутри плодового тела, преимущественно 

шарообразной формы, всюду в лесах, на лугах, полях (дождевик шиповатый, д. грушевидный). 

ГРИБЫ НЕПЛАСТИНЧАТЫЕ, ножка постепенно переходит в шляпку; в ниж. части шляпки 

вместо пластинок шипики или просто складки (лисичка). 

ГРИБЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ, общий признак - наличие пластинок на ниж. стороне шляпки; среди 

них есть съедобные и ядовитые (груздь настоящий, рыжик, волнушка розовая, белянка, 

сыроежки, шампиньон обыкновенный, горькуша, опенок настоящий, гладыш, ложный серный 

опенок, бледная поганка, мухомор красный). 

ГРИБЫ-СМОРЧКИ, с ячеистой или извилисто-складчатой поверхностью шляпок, споры 

образуются по всей поверхности шляпки в особых мелких сумках (сморчок съедобный, сморчок 

конический). 

ГРИБЫ ТРУБЧАТЫЕ, мясистые плодовые тела на ниж. стороне шляпки имеют трубчатый слой, 

легко отделяются от мякоти; подавляющее боль-во их съедобно (белый гриб, подосиновик, 

подберезовик, масленок поздний, масленок лиственичный, масленок зернистый, дубовик, 

моховик. 



ГРОБЕР АННА СОЛОМОНОВНА (р.1934), заслуженный учитель РФ (1998), учительница 

средней школы № 1 г.Биробиджана. 

ГРОЗДОВНИК, папоротник сем. гроздовниковых. В ЕАО встреч. 2 вида: Г. мощный - 

спорадически на разнотравных лугах. Г. полулунный - в разреженных местообитаниях, дубовых 

и смешанных лесах, на лугах и лесных полянах, на скалах и каменистых склонах. 

ГРОЙСМАН ЛЮБОВЬ ИЗРАИЛЕВНА (1936-1995), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1974), 

швея текстильно-швейной фабрики. 

ГРОЙСМАН СЕМЕН НАУМОВИЧ (р. 1937), Почет. гражд. г. Биробиджана, удостоен звания за 

Б. вклад в развитие культуры города, многолетний и добросовестный труд. 

ГРУБИЯН МОТЛЬ (1909-1972), изв. евр. поэт. Род. на Украине, жил в Белоруссии, в России. В 

1968, побывав в Биробиджане, написал серию очерков: об обл. центре, о селе Валдгейм, ЗСТ, об 

актерах и писателях города. 

ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ (1860-1936), выдающ. географ-

путешественник, зоолог, востоковед. Иссл. Центр. Азии. Написал первую капитальную сводку 

по географии Амур. обл., куда в тот период входила по адм.-терр. делению будущая ЕАО. 

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ, атм. воды, прошедшие через верх. почвы до водонепроницаемого слоя 

земли. Встреч. в обл. практически везде, на различной глуб., использ. для питьевых и технич. 

нужд, в целях орошения. 

ГРУША УССУРИЙСКАЯ, дерево сем. розоцветных с плотной кроной. Кора темная, 

трещиноватая, верхушки ветвей иногда заканчиваются колючками. Листья остропильчатые с 

острой верхушкой. Цветки белые, собраны в щитки. Плоды округлые, желтовато-зеленые. В 

обл. встреч. редко по опушкам лиственных лесов. Медонос. Нач. цветения в мае. Зимостойка и 

декор., пригодна для озеленения. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ГРУША КУЛЬТУРНАЯ, дерево умеренных широт. Плод многосеменная ложная ягода. Нач. 

селекции груши на Д. Востоке заложили А. М, Лукашев, П. Г. Шуранов и А. В. Болоняев, С. И. 

Тимошин. В регионе распр. груши сортов: уссурийская, “лукашевка”, “шурановка”, и сорта 

ДальНИИСХ. 

ГРУШАНКА, небольшое трав. многолет. раст. сем. грушанковых с зеленовато-белыми, 

красными и розовыми цветками. В ЕАО - Г. копытнолистная (мясо-красная) встреч. часто в 

лиственных лесах. Г. круглолистная - спорадически произраст. в редких дубняках и среди 

кустарниковых зарослей по склонам гор (у пос. Радде, в долине Хингана). Г. почколистная -в 

тенистых хв. и смешанных лесах, на мшистой почве (долина Биры, долина Сутары) группами. 

Г. малая. Лек. Декор. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ГРЯДЕЛЬ, часть сохи, плуга, деревянный или металлический брус, на к-ром крепится лемех. 

Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ГРЯДИЛКА, деревянная соха с железным лемехом. Слово употр. в Октяб. р-не. 

ГРЯЗНУХА, лев. приток Биджана дл. 14 км впадает на расст. 193 км от его устья, Облуч. р-н. 

ГРЯЗНУХА, лев. приток Мами дл. 21 км впадает на расст. 21 км от ее устья, Лен. р-н. 

ГРЯЗНУШКА, прав. приток М. Биры дл. 19 км впадает на расст. 116 км от ее устья, Бироб. р-н. 

ГРЯЗНУШКА, лев приток Глинянки дл. 17 км впадает на расст. 8 км от ее устья, север Бироб. р-

на. 

ГРЯЗНУШКА, месторождение торфа Лен. р-н. Мощн пласта 0,71 м. ЗапС2-378 тыс.т. 

ГУБА, мялка для кожи выделываемой в домашних условиях. Слово употр. в с. Биджан Лен. 

р-на. 

ГУБАСТИК ТОНЕНЬКИЙ, трав. раст. сем. норичниковых встреч. в лиственных и смешанных 

лесах, в долинах рек на галечнике. 

ГУГДА КОЧКОВАТАЯ, вершина хр. М. Хинган, Облуч. р-н, выс. 611 м. 

ГУГУНАШВИЛИ МАРИЯ ФИШЕЛЕВНА (р. 1946), деп. Законодат. Собрания ЕАО, зам. гл. 

врача обл. детской больницы по поликлинике. 

ГУЖИК, ременная петля, соединяющая бьющую часть цепа с рукоятью. Слово употр. в сс. 

Марьино, Ек.-Никольское. 

ГУЛЯВНИК ВЫСОКИЙ, раст. сем. крестоцветных растет на сорных местах близ ж.-д. насыпей. 

ГУМЕННИК, птица отр. гусеобразных. См. гуси. В ЕАО отмечены на пролете 2 подвида: 

таежный гусь и тундровый гусь. Числен. не велика. 

ГУМУЛОПСИС ЛАЗЯЩИЙ, раст. сем. коноплевых распр. по берегам рек на песчано-

галечниковых отмелях, по долинам рек среди кустарников и высокотравья, как сорное раст. 

близ жилья, вдоль дорог. 

ГУНАН, козленок на третьем году жизни. Слово употр. в с. Ленинское Лен. р-на. 

ГУРАН, местный термин, дикий козел, самец косули (эвенк.) 



ГУРАН, прозвище первых переселенцев, казаков из Забайкалья. Слово употр. в с. Башурово, 

Ек.-Никольске и др. 

ГУРАНСКИЕ ТАРКИ, ватрушки с начинкой из сушеных молотых ягод черемухи. Слово употр. 

в с. Пашково Облуч. р-на. 

ГУРЕВИЧ ВАЛЕРИЙ СОЛОМОНОВИЧ (р. 1948), зам. пред. Правительства ЕАО, автор 

справочно-энциклоп. сборника ЕАО. Осн. работы: Все о Еврейской авт. обл.: справочно-

энциклопедический сб. (1998). 

ГУРЕВИЧ ЯКОВ ЕФИМОВИЧ (1918-1992), засл. работник культуры РСФСР (1970), ред. газ. 

“Бироб. звезда”. 

ГУРИК, танец. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на. 

ГУРШПАН АННА ВЛАДИМИРОВНА (р. 1948), депутат Законодат. собрания ЕАО. Нотариус. 

ГУСИ, птицы отр. гусеобразных. Кр. птицы весом до 5 кг. В ЕАО отмечены 7 видов, только на 

пролете в период осенне-весенних миграции: Г. белолобый - промысл. вид. Осн. пути пролета 

идут вдоль Амура; Г. белый - окраска белая с черными концами крыльев. Клюв и ноги розовые. 

Гнездится на о. Врангеля. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994); Г. серый., ГОРА сухонос 

- кр. птица. Верх тела и бока буровато-серые со светлыми поперечными полосками. Низ тела 

буровато-желтый, брюхо белое. Голова и шея сверху рыже-бурые, по бокам шеи по всей ее 

длине тянутся грязно-белые полосы. Клюв черный. Гнездо на земле. В кладке 5-8 белых яиц. 

Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994); Г. гуменник- кр. птица, вес до 4, 5 кг. Окраска 

серая, на черном клюве - яркая желто-оранжевая перевязь. Гнездится на севере Амур. обл. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). Г. пискулька - птица подотр. пластинчатоклювых. Похожа на 

белолобого гуся, но мельче (до 2,5 кг). Окраска буровато-серая, на лбу большое белое пятно. 

Клюв беловато-розовый, в. желтые. Гнездится в тундре. Редкий, малоизученный вид. Охр. (Кр. 

кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). Черная казарка. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

ГУСИННЫЙ, остров на 262 км р. Амурв 16 км юго-восточнее с. Кукелево Лен. р-на, от о. 

Средний отделен протокой Головинской. Координаты 47гр 44, 1мин. сев. шир., 132гр 33, 5мин. 

вост. долг., площ. 6, 285 кв. км 

ГУСИНЫЙ ЛУК, небольшое трав. раст. сем. лилиевых. Г. л. малоцветковый встреч. на 

остепненных и луговых склонах, в трещинах скал. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Г. л. Накая обычен в 

кедрово-широколиственных и долинных лесах. Оба вида относятся к весенним эфемероидам. 

ГУСТАРИХА ЛУГОВАЯ, месторождение торфа Октяб. р-н. Мощн. пласта 0,76 м., ЗапС2-745 

тыс.т. 

ГЮЛЬДЕНШТЕДТИЯ РАННЯЯ, раст. сем. бобовых изредка встреч. на сухих склонах и 

песчаных отложениях в поймах рек. 

 

 

 

Д 
 

ДАВОК, 1) гнет на скатах берестяной крыши в виде двух соединенных между собой бревен. 

Слово употр. в с. Нагибово Октяб. р-на; 2) деталь ловушки на пушных зверей, давящий 

механизм из бревна, доски или нескольких сбитых вместе досок. Слово употр. в с. Столбовом 

Октяб. р-на. 

ДАДАН, улей квадратной формы. Слово употр. в сс. Пузино Октяб. р-на, Головино Бироб. р-на. 

ДАЗИФОРА см. КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ. 

ДАЛЬБЮРО ЦК РКП (б), высш. орган РКП (б) на Д. Востоке (1920-1925), обеспечивший парт. 

руков-во в ДВР. Созд. 3 марта 1920. Сибирское бюро ЦК РКП (б) с задачей обеспечить парт. 

руков-во стр-вом ДВР, в авг. 1920 подчиненное непосредственно ЦК РКП (б), начинало работу в 

Верхнеудинске, с окт. 1920 - в Чите, с 1924 - в Хабаровске, обеспечивало руков-во парт. орг-

циями всех обл. ДВР, проводило ДВ парт. конференции (I - 22-28 нояб. 1920, II - 8-14 февр. 

1921, III - 9-17 июня 1921, IV - 6-12 окт. 1922). В его составе работали: А. М. Краснощеков, 

С. Г. Лазо, П. М. Никифоров, А. А. Ширянов, П. Ф. Анохин, Б. З. Шумяцкий и др., в т.ч. 

работники Амур. обл. парторг-ции А.М. Буйко, М. Э. Дельвиг, М. А. Трилиссер, Н. М. Матвеев 

и др. Печатным органом Дальбюро ЦК РКП (б) были газ. “Дальневосточная правда” (с дек. 1921 

- “Дальневосточный путь”) и ж. “Известия Дальбюро ЦК РКП (б)”. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ) КОМПЛЕКСНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ СОПС 

АКАДЕМИИ НАУК СССР, работала в Приамурье в 1932-34 в р-не трассы проектировавшейся 

Байкало-Амур. ж.д. магистрали. Ее задачи - изучение геологии, гидрогеологии, многолетней 

мерзлоты, залежей стройматериалов. Эксп. возглавлял акад. В. Л. Комаров. Науч. руков-ми 



были А.Н. Чураков (геология), Н. Н. Славянов (гидрогеология), М.И. Сумгин (мерзлотные 

исследования). Геол. партия И.А. Ефремова (будущий изв. писатель) работала в Олекмо-

Тындинском р-не, М. И. Круглова - в Лено-Витимском. На М. Хингане работал 

петрологический отр. В.Н. Доминиковского. Ход и содерж. работ эксп. освещены в изд. “Эксп. 

Академии наук” за 1932, 1933, 1934, в ряде науч. публикаций ее участников. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОПЫТНО-МЕЛИОРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ ГП ДАЛЬНИИГТМ, 

сельскохоз. пред-тие. Осн. вид деят. - стр-во и реконструкция мелиоративных систем, произ-во 

витаминно-травяной муки, семян, кормов, товарного зерна, молока, соевого масла, выпечка 

хлеба. Наход. в пос. Волочаевка-1 Смид. р-на. Всего зем. пл. 2. 4 тыс. га, в т.ч. сельхоз. угодий 

1.3 тыс. га. Доп. виды деят.: выпечка хлеба, переработка сои. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА, часть 

Транссибирской ж.-д. магистрали от Владивостока до Архары сложилась из б. Уссурийской и 

Вост. части Амур. ж.д. По терр. ЕАО проходит участок Хабаровск - Облучье. В 1971 за большие 

заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана перевозки грузов и пассажиров и достижение 

высокой производительности труда нагр. Орд. Октяб. рев-ции. С 1959 - 4 отд.: Хабаровское 

(Архара-Хабаровск); Владивостокское (Барановский-Находка); Уссурийское (Хабаровск-

Гродеково); Комсомольское (Волочаевка-2 - Советская Гавань). В 70-80-х участки Бира-

Хабаровск и Бира-Архара перешли на электрическую тягу. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РЕСПУБЛИКА (ДВР), демократическое госуд-во на Д. Востоке, 

объединявшее Амур., Забайкальскую и Приморскую обл. Красная Армия, освобождая Сибирь 

от колчаковских войск, дошла до Иркутска. Дальнейшее продвижение на Восток могло 

привести к войне с Японией. По инициативе В. И. Ленина было решено создать на Д. Востоке 

временное буферное госуд-во, к-рое будучи формально независимым, при поддержке РСФСР 

могло бы продолжить борьбу за освобождение Д. Востока от белогвардейцев и интервентов. 6 

апр. 1920 в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) на терр. Прибайкалья, освобожденной от 

белогвардейцев, было провозглашено обр-ние ДВР с призывом объединить в ее составе все 

Дальневосточные обл. 22 мая советское руков-во Амур. обл. приняло решение о вхождении в 

ДВР. В окт. 1920, после ликвидации семеновщины (“читинская пробка”), в состав ДВР вошло 

Восточное Забайкалье. 28 окт. - 10 нояб. 1920 в Чите состоялась конференция представителей 

всех обл. ДВ, завершая их объединение в ДВР. 12 февр. - 27 апр. 1921 Учр. собрание ДВР в 

Чите, ставшей столицей ДВР, утв. конституцию ДВР, создало прав-во республики и определило 

основы ее экономической политики. Высшим органом власти ДВР признавалось Народное 

собрание, избиравшееся всем населением Д. Востока на основе всеобщего, равного 

избирательного права при тайном голосовании. Народное собрание создавало прав-во ДВР - 

высш. постоянно действующий орган власти (коллегиальный през.) и СМ - высш. исполнит.-

распред. орган. ДВР создавалась как нар.-демокр. госуд-во с участием в ее жизни 

демократических партий - большевиков, РСДРП (меньшевиков), эсеров. Во все годы 

существования ДВР партия большевиков сохраняла свое полит. влияние и руков-во. Пред. прав-

ва ДВР: в 1920-21 - А. М. Краснощеков, в 1921-22 - Н. М. Матвеев, пред. СМ в 1921-22 - П. М. 

Никифоров. Была сформирована НРА (Народно-рев-ционная армия) ДВР во главе с главкомами: 

в 1920-21 Г. Х. Эйхе, в 1922 - В.К. Блюхер, И. П. Уборевич. Терр. нынешней ЕАО была в 

составе Амур. обл., к-рая в 1920-22 была составной частью ДВР. После освобождения 

Приморья, 7 нояб. 1922, обл. упр-ние сложило полномочия. Был обр. ревком, провозгласивший 

восстановление на терр. Амур. обл. власти Советов. 14 нояб. 1922 г. Народное собрание ДВР 

постановило упразднить ДВР, провозгласило восстановление на ДВ власти Советов и 

обратилось к правительству РСФСР с просьбой принять Сов. Д. Восток в состав РСФСР. 

Президиум ВЦИК РСФСР 15 нояб. 1922 эту просьбу удовлетворил. 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПЧЕЛОСОВХОЗ, обр. в 1965. Расп. в Биробиджане - 10 км Биршоссе. 

Зем. пл. 21 га. Произв-во продукции пчеловодства. Реорг. в 1993 в госхоз. 

ДАЛЬНЕЕ, озеро сев. с. Пузино между озерами Утиное и Лебединое. (Октяб. р-н). 

ДАЛЬНЕЕ СТЕПАНОВСКОЕ ОЗЕРО, 1, 28 кв. км. в 12 км к юго-западу от с. Головино, 

соединяется с Амуром двумя протоками. 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ, один из крупнейших регионов, площадь которого составляет 

6,2 млн.кв.км или 36,4% всей территории России. В состав Дальневосточного региона входят 

Республика Саха-Якутия, Приморский и Хабаровский края. Амурская, Камчатская, 

Магаданская, Сахалинская и Еврейская автономная области. Корякский и Чукотский 

автономные округа, являющиеся в соответствии с Конституцией России субъектами Федерации. 

Дальний Восток освоен Россией во второй половине XIX века и с самого начала превратился в 

военный форпост страны на Тихом Океане. В ходе Столыпинских реформ началось активное 

экономическое освоение региона, его земельных, а затем и минерально-сырьевых ресурсов 



рыбы, леса. Современный экономический комплекс Дальнего Востока сформирован 

относительно замкнуто и привязан, в основном, к внутреннему рынку. Основу промышленности 

на Востоке России составляют добывающие отрасли, развитие которых здесь предопределяется 

наличием больших, а нередко уникальных запасов природных ресурсов, позволяющих занимать 

ведущее место в России по добыче алмазов, золота, серебра, олова, брусита, вольфрама, урана и 

других полезных ископаемых. На долю Дальнего Востока приходится свыше 60% российской 

добычи рыбы и морепродуктов, 30% заготовки лесопродуктов. Здесь добываются и 

производятся все известные коммерческие природные энергоресурсы: уголь, нефть, природный 

газ, гидро- и атомная энергия. Выгодное географическое положение, а также стратегическое 

положение, незамерзающие морские порты южного побережья обеспечивают благоприятные 

условия для взаимовыгодного сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

ДАЛЬНЯЯ БАРАНИХА, урочище сев.-зап. с. Ленинское, зап. оз. Щучье, Лен. р-н. 

ДАЛЬСЕЛЬМАШ, АООТ. 1 янв. 1938 сдан в экспл. обозный з-д, производивший пароконные и 

одноконные повозки. В 1955 начался массовый выпуск автомоб. и тракторных прицепов, з-д 

был переименован в з-д автотранспортных прицепов. В 1960 з-д переводится на выпуск 

самоходных гусеничных комбайнов и получает новое название “Дальсельхозмаш” (ныне 

“Дальсельмаш”). Осн. виды деят. - сельхозмашиностроение, произ-во рисозерно- и 

кормоуборочных самоходных комбайнов на гусеничном ходу. Доп. - произв-во товаров нар. 

потребления, внешнеэкономическая, коммерческая, торговая деят. и оказание услуг населению. 

Наход. в г. Биробиджане. 

ДАЛЬТЕХГАЗ, Бироб. филиал обр. в 1987. Организует поставку сжатого кислорода в баллонах 

во все р-ны ЕАО. 

ДАНИЛИН, остров на р. Амур, севернее о-ва Красный Яр (Октяб. р-н). Координаты: 47град. 40 

мин. 5 сек. с.ш., 131 град. 36 мин. 7 сек. в.д., пл. 0,31 кв.км. 

ДАНИЛКИНА ЭММА ИВАНОВНА (р. 1930), к.философ.н. (1976), доц. каф. соц.-гум.н. БГПИ. 

ДАНИЛОВКА, село Смид. р-на в 66 км от р.ц., в 4 км от ст. Волочаевка-2. Нас. 855 чел. Отд. 

Волочаевского совх. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, ср. шк., дет. сад, б-ка, клуб, сельская 

адм. Возникла в 1910 г. как переселенческое село. Назв. дано переселенцами по месту прежнего 

проживания. На карте Бироб. р-на ДВК (1931) на прав. берегу Тунгуски. 

ДАНЬШИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА (р. 1975), мастер спорта Международного класса по 

конькобежному спорту. Победитель первенства России среди женщин по спринтерскому 

многоборью. Род. в Биробиджане. Член сборной России. Участ. Олимпийских игр в Нагано 

(Япония, 1998). 

ДАУР, вершина хр. Даур выс. 674 м, Лен. р-н. 

ДАУРИНИЯ ДАУРСКАЯ, пресноводный двустворчатый моллюск сем. жемчужниц. Обитает в 

реках и ручьях обл. Может образовывать плотные поселения до 60 особей на кв. м. Раковина кр. 

до 15 см длины, часто сильно кородирована. Перламутр бело-розовый с зеленовато-

коричневыми пятнами. Охр. (Кр. кн. РСФСР). 

ДАУРСКОЕ, опытно-произ-венное хоз-во ДальНИИСХа. Расп. в с. Башмак Лен. р-на. Зем. пл. 

13082 га, в т.ч. пашня - 2490, залежь - 1718, сенокос - 1572, пастбища - 861, итого сельхозугодий 

- 6641 га. Выращивание крупного рогатого скота, произ-во и реализация мяса, плодово-ягодный 

питомник. 

ДАУРСКОЕ-1, ДАУРСКОЕ-2, ДАУРСКОЕ-3, месторождения строит. камней, Лен. р-н. 

Граниты мелкозернистые и гранит-порфиры. Применяются в качестве щебня при дорожном 

строительстве. М-ния эпизодически эксплуатируются для местных нужд. 

 ДАУРЫ, (дагуры, дакуры) - монгольские племена, расселившиеся в XVII в. в верх. течении 

Амура и Зеи. Находились на стадии разложения родовых отношений. Осн. занятие - земледелие 

и скотоводство. В 1654 переселены маньчжурами на терр. басс. р. Нонни (Нэньцзян). На терр. 

нынешней ЕАО могли жить отд. местами. В Лен. р-не г. Даур. 

ДАФНИИ, род ветвистоусых ракообразных. Тело заключено в хитиновую полупрозрачную 

двустворчатую раковину, а голова вытянута в направленный вниз клюв. На лобной части 

головы, между мощными ветвистыми антеннами, непарный фасеточный глаз, у нек-рых видов 

перед ним еще и простой науплиальный глазок. Мелкие планктонные рачки (до 1 мм) - 

прекрасный корм для молоди рыб, пользуются популярностью у аквариумистов Биробиджана. 

ДАЦИТЫ, облицовочные камни магматического генезиса, по декор. и физико-механическим 

свойствам могут использоваться для изготовления наружных облицовочных плит, покрытия 

полов маршевых лестниц в парадных подъездах. На терр. ЕАО - Бирское м-ние дацитов. 

Перспективы обнаружения новых м-ний на терр. ЕАО весьма значительны, но работы в этом 

направлении пока не ведутся. 



ДАШКЕВИЧ ИВАН СЕМЕНОВИЧ (р. 1951), к.пед.н. (1995), зав. каф. пед. и метод. нач. обр. 

БГПИ. 

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЫЙ КМ., месторождение строит. камней, Бироб. р-н. Андезиты, их туфы. 

Применяются в качестве бутового камня и щебня для дорожного строительства. М-ние 

периодически отрабатывается местными организациями. 

ДВОЙНИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, засл. работник культуры РСФСР (1966). зав. б-кой раб. 

пос. Николаевка Смид. р-на. 

ДВУЛЕПЕСТНИК, раст. сем. кипрейных. В ЕАО - 4 вида: Д. альпийский растет в смешанных 

лесах, на сырой и каменистой почве. Д. парижский - в лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Д. 

сердцелистный - в лиственных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Д. стеблевой - в смешанных лесах. 

ДВУРЕЧЬЕ, село Облуч. р-на в 48 км от р.ц., в 4 км от ст. Известковая. Названо по месту 

слияния рек Сутара и Кульдур. Нас. 1150 чел., 322 хоз., СХП “Известковое”. Фельдшер.-акушер. 

пункт, ср. шк., дошк. учр-ние, б-ка, клуб, Дом быта, сельская адм. 

ДЕВЯСИЛ, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 3 вида: Д британский растет в 

долинных лесах, по опушкам, на лугах, на берегах рек. Д. ивовый - на сухих разнотравных 

лугах. Д. льнянколистный - на разнотравных лугах, по бер. рек, на сухих склонах. Лек. 

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ, ухудшение свойств почвы и снижение ее плодородия, вызванные 

изменением условий почвообр-ния или хоз. деят. человека. Процесс хар-рен для почв обл. 

ДЕЖНЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ (1582-1648), рус. мореплаватель, открыл морской путь вокруг 

“Чукоцкого Носу (ныне мыс Дежнева), впервые прошел из Северного Ледовитого в Тихий 

океан. Основал перв. опорный пункт рус. на Чукотке (1649). На терр. ЕАО его имя носят нас. 

пункты Дежнево Лен. р-на, Дежневка Смид. р-на. 

ДЕЖНЕВКА, село Смид. р-на на ДВЖД в 63 км от р.ц. Нас. 72 чел. Год обр-ния нас. пункта - 

1903. К 1912 было 63 двора, 331 чел. жителей, шк., церковь и ж.-д. разъезд. 

ДЕЖНЕВО, село Лен. р-на в 39 км от р.ц., в 47 км от ж.-д. ст. Ленинск на р. Амур. Нас. 1, 2 тыс. 

чел. ГСП “Дежневский”, трансформаторная подстанция, 110 кВт. Отд. связи, амбулатория, ср. 

шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка, Дом культуры, дом быта, сельская адм. Возник как выселок Мих.-

Семеновского станичного округа Амур. обл. Осн. в 1858 и назван по фамилии казака Семена 

Дежнева, открывшего в 1648 Берингов пролив и р. Анадырь. 

ДЕЖНЕВСКИЙ, остров на р. Амур южнее сс. Квашнино и Дежнево Лен. р-на. 

ДЕЖНЕВСКОЕ, госуд. сельскохоз. пред-тие. Расп. в сс. Дежнево, Квашнино Лен. р-на. Всего 

зем. пл. 18. 7 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 1, 3 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои, 

молока, мяса. 

ДЕЖНЕВСКОЕ, месторождение песков, на прав. берегу Тунгуски, в 3 км к СЗ от ст. Дежневка. 

Средне- и мелкозернистые кварцево-полешпатовые пески с примесью гравия (ср. мощн. 10, 3 

м). Кровлей полезного слоя являются глинистые пески мощн. 1,0 - 4, 5 м. Хим. состав: SiO 87, 1-

90, 35%, Аl
2
О

3
 4,1-6, 1%, Fе

2
О

3
 0,45-1, 1%. Зап. песка по кат. А+В+С1 - 8580 тыс. куб. м. 

Пригодны для приготовления бетонов марки 150 и ниже. М-ние обводнено, уровень грунтовых 

вод наход. на глуб. 2, 8 - 3, 5 м. Не экспл. 

ДЕЖНЕВСКОЕ-2, месторождение строит. песков, Смид. р-н. Разведанная площадь м-ния 200 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 9,3 м. Пески мелкозернистые, кварц-полевошпатовые, 

примесь гравия незначительная. Применяются в качестве автодорожного балласта и инертного 

заполнителя бетона. ЗапС1-1871 тыс.куб.м. 

ДЕЙЦИЯ, кустарник сем. гортензиевых до 2 м выс. В обл. 2 вида: Д. амурская - на опушках 

лиственных и смешанных лесов. Д. гладкая - на затененных скалах и каменистых лесных 

опушках. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). Оба вида декор. 

ДЕКАБРИСТЫ, оказали существенное влияние на развитие Приамурья. Большую помощь в 

орг-ции Первого сплава 1854  оказал моряк-декабрист Д. И. Завалишин (1804-1892), живший в 

теч. длительного вр. в Чите. “Он как местный старожил оказал нам большую услугу своими 

советами и содействие к приисканию хороших лоцманов”. (А. С. Сгибнев. Амур. эксп. 1854 год. 

“Древняя и Новая Россия”). Бестужев Николай Александрович принимал участ. в Амур. сплаве, 

описал Амур и трудности сплава в письмах и записках. 

ДЕМЕНТЬЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ (р. 1950), заслуженный работник охотничьего 

хозяйства России (1977), начальник управления охотничьего хозяйства правительства ЕАО. 

ДЕСКУРЕНИЯ СОФИЯ, трав. сорное раст. сем. капустовых или крестоцветных. встреч. 

спорадически у сел Радде и Пашково. 

ДЕЛЛИНГЕРИЯ ШЕРШАВАЯ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных)встреч. на 

разнотравных лугах, в лиственных лесах, на окраинах каменистых осыпей. 

ДЕЛЬ, сеть, связанная из специальных толстых нитей для изготовления различных рыболовных 

снастей. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на, Бироб., Лен. р-нах. 



ДЕМКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА (р. 1921), засл. учитель РСФСР. Учитель нач. классов шк. 

с. Птичник Бироб. р-на. 

ДЕМНУКАН, лев. приток Биры дл. 11 км впадает на расст. 216 км от ее устья, в 10 западнее п. 

Лондоко, Обл. р-на. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (обл. отд.), зарег. 21 апр. 1993. Осн. цели: 

содействие становлению правового госуд-ва, духовному и культурному возрождению России. 

ДЕНДРАНТЕМА, невысокие трав. многолет. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 

вида: Д. Завадского - на разнотравных склонах, в лиственничных лесах, на галечниках. Д. 

нактонгенская - на каменистых склонах, в кустарниках. Оба вида декор., лек. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

ДЕННШТЕДТИЯ ВИЛЬФОРДА, небольшой папоротник сем. деннштедтиевых встреч. редко в 

лиственных и смешанных лесах, у ручьев. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ДЕНЬ ИЕРУСАЛИМА, памятная дата, посвященная освобожденному Иерусалиму. По евр. 

календарю отмечается 28 “ияра” (май, июнь). В послед. годы эту дату отмечают в Биробиджане. 

ДЕНЬ КАТАСТРОФЫ, день памяти гибели значит. части евр. нас. в результате организованного 

преследования и планомерного уничтожения евреев в Германии и на захваченных ею терр. в 

1933-45 нацистами и их пособниками. Истребление евр. народа нацистами - злодеяние не 

имеющее себе равных в истории ни по хар-ру, ни по масштабам бедствия, выпавшее на долю 

целого народа. У жертв катастрофы - отцов, матерей и детей, братьев и сестер, дедушек и 

бабушек были имена. Но за все эти десятилетия после их убийства, как бы стерлись их 

индивидуальные черты, остался только номер, только число, потрясающее ужасом - шесть 

миллионов. Долг евр. народа во всем мире увековечить каждую жертву катастрофы, как 

индивидуальность, чтением имени в День Катастрофы. По еврейскому календарю этот день 

отмечается ежегодно 27 “нисана” (апр.). Именно в этот день принято публично зачитывать 

списки погибших. Имя погибшего, место и год его рождения, место и дата гибели. Церемония 

этого мероприятия очень строгая. На столе, покрытом черной скатертью, шесть поминальных 

свечей в память 6 миллионов, списки имен, микрофон. Над столом плакат “У каждого человека 

есть имя”. Каждый участвующий в чтении может включить в свой список имена родных и 

близких, к-рые погибли в Катастрофе. В Биробиджане впервые этот ритуал был проведен в 1991 

по инициативе евр. обществ города. 

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ, памятная дата, посвященная созданию современного госуд-ва 

Израиля в 1948. По еврейскому календарю отмечается пятого “ияра” (май). В Израиле 

празднование проходит повсеместно и торжественно. Евреи диаспоры также чтят это событие. 

В Биробиджане эту знаменат. дату отмечают публично последние неск. лет. 

ДЕРБЕНЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ (р. 1932), Почет. гражд. ЕАО, кав. орд. Труд. Кр. Знамени 

(1973), звеньевой, механик Октяб. совх. Октяб. р-на. 

ДЕРБЕННИК, ПЛАКУН-ТРАВА, трав. раст. сем. дербенниковых. В ЕАО встреч. Д. 

промежуточный в канавах по обочинам дорог, на галечниках и песчаных берегах рек, на лугах. 

Д. иволистный - на сырых лугах и среди зарослей кустарников. 

ДЕРЕВЯНИСТОЕ ОЛОВО, скрытокристаллическая разновидность кассетерита (см. 

КАССЕТЕРИТ) в виде гроздевидных и почковидных форм концентрического и радиально-

лучистого строения, часто похожих по окраске на сухое дерево. Раскристаллизированный 

коллоид. Руда олова часто присутствует в оловорудных м-ниях Облуч. р-на - в Хинганском и др. 

ДЕРЕВЯНКО ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА (р. 1938), археолог, д.и.н., иссл. памятников раннего 

средневековья Приамурья. Много занималась иссл. археол. памятников на терр. ЕАО. 

ДЕРЕВЯНКО АНАТОЛИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ (р. 1943), археолог, акад. РАН (1987), дир. 

Института истории, филологии и философии СО РАН. Осн. направление иссл. - проблемы 

первоначального заселения человеком Тихоокеанского басс. и Центральной Азии, древнейшие 

культуры и ранний жел. в. на терр. Сибири и ДВ. Проводил иссл. археол. памятников на терр. 

ЕАО. 

ДЕРЕН КАНАДСКИЙ, травянистое раст. сем. кизиловых растет в лесах и зарослях кустарников. 

ДЕР НИСТЕР (Каганович Пинхес) (1884-1950), изв. евр. писатель. Его произведения проза и 

стихи выходили в Литве, Польше, Германии, на Украине, в Америке. Печатался в журналах, газ. 

Непродолжительное вр. находился в Биробиджане. В кон. жизни был репрес. и погиб в лагерях. 

ДЕР ЭМЕС, газ. Орган Центрального Бюро Еврейской секции при ЦК ВКП (б), Москва. 

ДЕСМОДИУМ МАНЬЧЖУРСКИЙ, раст. сем. бобовых до 70 см выс. с тройчатыми листьями и 

розовыми цветами. В ЕАО встреч. редко на сухих облесенных склонах и среди кустарников. 

ДЕТСКАЯ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ КИНОСТУДИЯ, существ. при Бироб. Дворце пионеров в 60-70 

годы. Ее создателем и руководителем являлся Фельдман Ефим Николаевич, талантливый 

художник, режиссер и организатор. Киностудией снят ряд детских, док., игровых фильмов, 



мультфильмов. Большинство из них на протяж. 10 лет без перерыва завоевывали первые 

призовые места на всесоюзных кинофестивалях детских любительских фильмов. Высокую 

оценку деят. Бироб. киностудии дал изв. сов. кинорежиссер Григорий Рошаль. 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, открыта в Биробиджане в февр. 1937. Работают классы: 

фортепиано, скрипки, аккордеона, баяна, струнных и духовых инструментов. 

ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ, учр-ния для оказания детям квалифицированной и специализ. 

лечебной помощи. В ЕАО функционирует 1 детская б-ца на 110 коек, в обл. 64 врача педиатора 

и 7 неонатологов. Детские отд. р-ных больниц оказывают помощь по тер. принципу. На каждую 

1000 детей имеется 8, 5 б-ных коек. В обл. инфекц. б-це имеется дет. инфекц. отд. на 115 коек. 

ДЕТСКИЕ ДОМА, ДОМА РЕБЕНКА, ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ, в 1944 в обл. было 3 детдома на 

300 детей. В 1998 в ЕАО: Детские дома - 2. Детдом № 5 в г. Биробиджане на 75 детей, обл. 

детдом в г. Биробиджане на 83 ребенка. Шк.-интернаты - 5 в которых проживает и обучается 

1168 детей: г. Биробиджан - 1 на 372 ребенка, Бироб. р-н (с. Валдгейм) - 1 на 316, Облуч. р-н 

(пос. Бира) - 1 на 225, Лен. р-н (с. Ленинское) - 1 на 124, Смид. р-н (п.Смидович) - 1 на 131. Дом 

ребенка - в г. Биробиджане для дет.-инвалидов. 

ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ, учр-ния оказывающие амбулаторно-профилактическую помощь 

детям в возрасте до 14 лет включительно. Осн. задачи детских поликлиник - проведение 

профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, смертности, 

оказания высококвалифицированной специализированной помощи детям. В Биробиджане 

функционирует детская поликл. в составе обл. болницы на 148 посещений в смену. В р-нах обл. 

имеется 9 кабинетов, в к-рых работают и врачи-педиатры. Основное содерж. 

профилактического обслуживания составляет диспанскеризации, т.е. динамический контроль за 

уровнем развития и состояние здоровья с целью ранней диагностики начальных отклонений и 

назначения своевременных оздоровительных и корригирующих мероприятий, а также 

обеспечения условий, необходимых для оптимального состояния ребенка. Особое внимание 

уделяется профилакт. обслуживанию детей первого и второго года жизни. 

ДЕТСКИЕ САНАТОРИИ, одной из действенных форм оздоровления детей страдающих 

хроническими заболеваниями является санаторное лечение. В ЕАО создан детский санаторий, в 

к-ром ежегодно получает лечение 381 ребенок. На курорте Кульдур действует санаторий матери 

и ребенка на 600 мест. 

ДЖАВАРГА, лев. приток М. Биры дл. 16 км. впадает на расст. 11 км от ее устья. 

ДЖАВАРГА, месторождение торфа, Смид. р-н, мощн. пласта 0,98 м. ЗапА-4460, ЗапС2-7578 

тыс.т, Бироб. р-н. 

ДЖАЛИНДИНСКОЕ, месторождение олова, не разраб., наход. в Облуч. р-не, открыто в 1952 

г. П. Н. Кошманом (ср. содерж. 0, 8 - 1, 9%) присутствует индий (до 0, 3 - 1, 0%), свинец (до 0, 1 

- 1, 0), мышьяк (до 0, 3%), сурьма (до 0, 01%), а также молибден и висмут (до 0, 01%). Хар-рно 

наличие топаза, флюорита и деревянистого олова. 

ДЖОЙНТ, американский Еврейский объединенный распределительный комитет,  междунар. 

евр. орг-ция, оказывающая гуманитарную помощь евреям диаспоры. Впервые эта помощь 

оказывалась еще в 30-40-х в СССР. В дальнейшем деят. этой орг-ции была запрещена, так как 

сов. руков-во обвинило ее в шпионаже. Возобновилась деят. Джойнта неск. лет назад, и уже 

оказана внушительная помощь евр. общинам и орг-циям СНГ, в т.ч. г. Биробиджана и области. 

Большая помощь оказана евр. воскресной шк. по оснащению учебниками, методическими и др. 

пособиями для изучения евр. языка, иудаизма и элементов культуры, оказывается материальная 

поддержка малообеспеченным слоям нас. 

ДИАМАНТ, АООТ, наход. в Биробиджане. Виды деят. - произ-во верх. трикотажа, произ-во 

трикотажных изделий по заказам нас., торговая деят. Обр. в 1995 г. на базе Бироб. трикотажной 

ф-ки, созд. в 1959. 

ДИАСПОРА, место, где проживает евр. нас. вне госуд-ва Израиль. 

ДИ ВОХ, информ.-рекламный еженедельник. Учред. и издат. арендное пред-тие “Типография № 

3”. Выходит в Биробиджане с мая 1991. Тираж 10 тыс. экз. Распростр. в розницу.  Осн. тематика 

издания - публикация информ.-познавательных материалов, телепрограмм, бесплатных и 

платных объявлений. Имеет приложения “Ух, ты!”, “Молодежный компас”. 

ДИКУША, птица из отр. курообразных. Размером с рябчика. Оперение черно-бурое, плечевые 

перья с овальными белыми пятнами, грудь и часть брюшка с белыми поперечными пестринами. 

Живет оседло, в север. части ЕАО. Редкий и сокращающийся вид. Обитает в хв. елово-пихтовых 

лесах. Осн. корм хвоя пихты, реже ягоды, насекомые. Очень доверчива. При опасности не 

улетает, а затаивается. Гнездо на земле. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 



ДИМИТРОВО, село Бироб. р-на в 78 км от р.ц., в 21 км от ст. Бирофельд. Нас. 95 чел. 

Подсобное хоз-во “Луговое”. Фельдшер.-акушер. пункт. Нас. пункт возник в нач. 50-х годов ХХ 

в. Назван в честь Георгия Димитрова. 

ДИМИТРОВСКИЙ СОВХ., обр. в 1971. Расп. в с. Красивое Бироб. р-на. Зем. пл. 12573 га, в т.ч. 

сельхозугодий 5411 га. Произ-во зерна, сои, продуктов жив-ва. 

ДИМОВА, гора с-з с. Венцелево Лен. р-на выс. 214 м. 

ДИМОРФОСТЕМОН ГРЕБЕНЧАТЫЙ, трав. раст. сем. капустовых или крестоцветных встреч. 

на сухих каменистых склонах. 

ДИОРИТ, массивная горная порода темного цвета, зернистой структуры глубокого 

магматического происхождения. Состоит из темных силикатов и полевого шпата. Хороший 

строит. материал, идет на изготовление щебенки, брусчатки для мостовых. В обл. встреч. в 

Облуч., Бироб. и др. р-нах. 

ДИОСКОРЕЯ НИППОНСКАЯ, многолет. трав. лиана сем. диоскоревых с длинным 

горизонтальным и толстым корневищем. Листья очередные, пяти-семилопастные, 

широкосердцевидные; цветки зеленовато-желтые в редких кистях; плоды трехкрылые. 

Произраст. в лиственных и смешанных лесах, в зарослях кустарников. Лек. Декор. раст. Охр. 

(Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ДИСПОРУМ ЗЕЛЕНЕЮЩИЙ, травянистое раст. сем. спаржевых встреч. часто в 

широколиственных лесах. 

ДИСТЕН, на территории ЕАО проявления дистена проявлены очень слабо. Известно наиболее 

крупное проявление МАЯЧНОЕ. 

ДИТУР (Утура, Джиотур, Джютур), прав. приток р. Утура, дл. 79 км, пл. водосбора 1020 кв. км, 

Облуч. р-н. 

ДИТУР, урочище при впадение в р. Дитур его лев. притока Алкулусуна. На карте стоят 2 знака 

мин. источников, Облуч. р-н. 

ДИТУРСКОЕ, проявление фосфоритов, расп. в Облуч. р-не в верх. реки Дитур и его притоков. 

Фосфоритоносные известняки и доломиты лондоковской свиты мурандавской подсвиты. 

Содерж. Р
2
О
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 низкое, на уровне 2-6%, проявление слабо опоисковано, не разраб. Геол. строение 

простое, сложено породами средне и верхнеурандавской подсвит, рудоносной и лондоковской 

свит, залегающими в опрокинутом к западу висячем крыле синклинальной складки 

субмередиального простирания. Фосфоритоносная лондоковская свита (1000 м) слагает осевую 

часть структуры, представлена почти исключительно известняками с подчиненными пластами и 

линзами кремнисто-глинистых сланцев и алевролитов, реже фосфатистых пород. В основании и 

средней части свиты фиксируются пачки доломитистых известняков. 

ДИТУРСКОЕ, месторождение бериллия расположено в 42 км юго-восточнее ж.д.станции Бира, 

Облуч. р-н. На месторожении разведывались три крутопадающих тела пегматитов. Они 

приурочены к контактам вмещающих пород с гранито-гнейсами палеозоя. Последние слагают 

ядро антиклинали. Ее крылья сложены кристаллическими сланцами и отложениями верхнего 

протерозоя и кембрия. В гранито-гнейсах содержатся те же элементы, что и в пегматитах. 

Альбитизированнные и грейзенизированные пегматиты содержат берилл, колумбит, приорит, 

касситерит, монацит, циркон, оранжит, апатит, лепидолит. В последнем находится рубидий и 

цезий. Протяжение пегматитовых тел от десятков метров до 1800 м при мощности от 3.9 до 11.7 

м. Минералогия их сложная, распределения компонентов крайне неравномерное. Среднее 

содержание в пегматитах следующее (в %): ВеО - 0.05-07084, Та (окись)-0.0036-0.005, ниобий 

(окись)-0.008-0.012, олово - 0.01-0.021, окись лития - 0.1-0.167, окись рубидия - 0.046-0.102, 

окись цезия - 0.008-0.02. Ограниченные запасы руды (С2-4.1 млн.т.) и ценных компонентов 

определили отнесение м-ния к непромышленным. Запасы (в т.): ВеО - 3372 т, ТаО -152 ,NbО - 

418, олово -825, LiО - 4712, Rb2О - 3790, Сs2О - 4741. Флотацией получаются концентраты: ВеО 

с содержанием 7% при извлечении 45%, касситеритовый - с содержанием олова 26% при 

извлечении 66%, лепидолитовый - с содержанием лития 3% при извлечении 50%, 

полевошпатовый продукт - как сырье 1 и 2 сорта для керамическое промышленности. 

ДИТУРЧИК, лев. приток Дитура выше впадения Бурунбавы, Облуч. р-н. 

ДИФАЗИАСТРУМ УПЛОЩЕННЫЙ, травянистое раст. сем. плауновых произраст. в 

лиственничных лесах на хорошо дренированных участках. 

ДИХОСТИЛИС, трав. раст. сем. осоковых. В ЕАО - 2 вида: Д. илистый и Д. Микели встреч. на 

песчаных и илистых берегах водоемов. 

ДИЧУН, лев. приток Амура дл. 24 км, пл. водосбора 281 кв. км, впадает в р. Амур на расст. 1471 

км от его устья. Р. обследована от истока до устья по программе ГУГМС в 1942. В басс. рр. 

работал Козьмо-Демьяновский прииск. В 1895 г. Комаров В. Л. обследовал растительность. 



ДИЧУНСКАЯ СВИТА, вторая снизу свита амурской серии. Распр. на юго-востоке Буреинского 

массива. Сложена амфиболитами, рогообманко-биотитовыми гнейсами, кристалл. сланцами. 

Возраст предположительно архейский, требует уточнения. 

ДЛИННОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м, в нижнем течении р. Доброй в Октяб. р-

не. 

ДЛИННОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м, в 2,5 км севернее с. Валдгейм Бироб. р-

на. 

ДЛИННОЕ, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, в 1,5 км зап. с Петровка Бироб. р-на. 

ДЛИННОЕ, озеро, пл. зеркала до 30 га, глуб. до 2,5 м, в 12 км вост. устья р. Биры в Смид. р-не. 

ДЛИННОЕ, озеро, пл. зеркала до 18 км, глуб. до 1,5 м у р.п. Николаевка Смид. р-на. 

ДМИТРИЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ (1930-1990), кав. орд Труд. Кр. Знамени (1973), Октяб. 

рев-ции (1976), звеньевой колх. “Заветы Ильича”. 

ДНЕПРОВСКИЙ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), бригадир Облуч. 

дистанции пути. 

ДОБИН ГИРШ (р. 1905), евр. писатель. Род. в Белоруссии, жил в Москве. Писал рассказы, 

повести. Написал повесть о биробиджанской земле. 

ДОБРАЯ, лев. приток Амура дл. 28 км. Впадает в протоку Венцелевскую. Главные притоки 

Осиновка дл. 56 км, Кулемная 88 км, Кулемная 11 км, Кулемная 22 км. 

ДОБРИНСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Создано в 1992 в результате реорг-ции совх. 

Добринский. Распол. в с. Степное Лен. р-на. Всего зем. пл. 10. 5 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 9.0 

тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои, молока. 

ДОБРИНСКОГО ХРЕБТА, месторождение камней строительных, Лен. р-н. Граниты 

биотитовые, порфировидные, катаклазированные. Применяются как бутовый камень и щебень 

для строительства местных шоссейных дорог. М-ние эпизодически эксплуатируется. 

ДОБРОВА АННА ЯКОВЛЕВНА (р. 1936), засл. учитель школ РФ. Учитель нач. классов ср. шк. 

№ 10 г. Биробиджана. 

ДОБРОЕ, село Октяб. (б. Сталинского) р-на, в 60 км от р.ц., в 91 км от ст. Унгун. Нас. 269. Отд. 

Раздольненского совх. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, дет. сад-ясли, б-ка, клуб, Сельск. 

адм. Бывшая станица Амур. пешего казачьего батальона обр. в 1858. По преданию назв. дано 

так: при первом посещении селения Муравьевым, он спросил казаков: “Каково место?” “Место 

доброе”, - отвечали казаки. Ну, так и зовите эту станицу “Доброй” - сказал им граф. На самом 

деле место оказалось подвержено наводнениям. По переписи 1926 Добрая - Ек.-Никольского 

р-на. Дворов крестьян. типа 51, пр. 2. Нас. обоего пола 306. 

ДОБРОЕ, ТОО, центр. усадьба - с. Доброе. Всего зем. пл. 1. 5 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 1. 2 

тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во картофеля, зерна, сои. 

ДОЗМУР, любовник. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. р-на. 

ДОЛГУША, гора севернее с. Венцелево Лен. р-на выс. 168 м. 

ДОЛГОЕ, болото в ср. течении р. Унгун пл. 4000 га, Облуч. р-н. 

ДОЛГОЕ-1, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 533 тыс.т. 

ДОЛГОЕ-2, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 0.88 м, Р1-246 тыс.т. 

ДОЛГОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м, у бер. протоки Прямая р. Амур в 13 км ниже 

с. Нижнеленинское Лен. р-на. 

ДОЛГОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 0,5 км вост. с. Воскресеновка Лен. р-на. 

ДОЛЖКОВО, озеро, пл. зеркала до 4 га, глуб. до 2 м, на о. РЫБАЧИЙ в 12 км ниже с. 

Нижнеленинское. 

ДОЛОМИТ, горная порода, образуемая большими скоплениями минерала доломита 

(CaMg(CO
3
)

2
) обычно с примесью глины, песка, окислов жел. Гл. обр. морского происхождения. 

Встреч. в обл. в виде пластов различной мощн. почти во всех геол. системах. Использ. при 

изготовлении цемента. Широко распр. в Облуч. р-не. Чистый доломит на 95-100% состоит из 

доломита. Доломит использ. в кач-ве сырья для произ-ва вяжущих материалов, огнеупорного 

кирпича и заправочного материала, служащего для устройства и ремонта отд. частей 

мартеновских печей и томасовских конверторов, а также в кач-ве флюса в металлург. пром-сти. 

Из доломита получают также металл магний. В ЕАО м-ния доломита широко распр. (главные - 

Бираканское в 6 км вост. ст. Биракан и Столбовское на юге ЕАО в 6 км севернее с. Столбовое), 

гл. обр., в Облуч. р-не. Разраб. Бираканское м-ние (син. Розовая Скала) для изготовления 

доломитового флюса использ. на з-де Амурсталь. Доломитовый флюс понижает тем-ру 

плавления шлаков, делает их более жидкими. 

ДОННИК ДУШИСТЫЙ, трав. двулетнее раст. сем. бобовых. Цветки бледно-желтые в длинных 

кистях, растет на песчаных и галечных бер. рек, дорогах, окраинах полей. Медонос. Зацветает в 

нач. июля. Лек. Корм. 



ДОНТОСТЕМОН, трав. раст. сем. капустовых, или крестоцветных. В ЕАО - 2 вида: Д. зубчатый 

встреч. на сухих каменистых склонах гор и сухих скалистых обрывах и Д. цельнолистный - по 

песчаным бер. и на сухих склонах. 

ДОРОГИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ (нач. ХХ в.), до нач. в. в Амур. обл. не существовало 

разработанного плана дорожного стр-ва, обнимающего интересы госуд-ва и местного нас. в 

целом. Казаки, как первые засельщики, устроили, частью, колесную, частью, вьючную дорого 

вдоль р. Амура, для сообщения между бер.и поселениями от одной границы обл. до др. (от 

Покровки до границы с Приморской обл.), на протяж. около 1600 верст. Золотоискатели и 

охотники создали сеть вьючных троп, соединяющих между собою водные пути и приисковые 

р-ны. Постройка Амур. ж.д. вызвала появление ж.-д. времянки, тянущейся вдоль Амур. ж.д. 

Протяжение ее от ст. Ксениевской (часть в Забайкальской обл.) до ст. Ин (граница Амур. обл. - 

1545 верст и ряд подъездных колесных дорог, связывающих Амур. ж.д. с рр. Амуром и Шилкой, 

общим протяжением около 550 верст). В связи с колонизацией обл., возникла и развилась сеть 

местных дорог в земледельческом р-не, устроенным Переселенческим Упр-нием. Продольные 

магистрали: 1) Времянка вдоль Амур. ж.д. (в пределах Амур. обл.) около 1300 верст 2) 

Береговой тракт вдоль р. Амура от Покровки до Пашково 1137 верст, 3) Береговой тракт Радде - 

хутор Степановский (гран. Амур. обл) - 300 верст. 4) Амур. колесная дорога Благовещенск - ст. 

Луговая - 657 верст. Всего около 3400 верст. Поперечные тракты, связывающие р. Амур с Амур. 

ж.д.й и подъездные пути (на терр. ЕАО): Пашково - ст. Облучье (40 в); Степановка - ст. 

Тихонькая (91 верста); Петровское - ст. Ин (69 верст); Кульдурский источник - ст. Биракан 

(подъездные пути - 30 верст). 

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1, строит. орг-ция. Осн. задача - стр-во, 

содерж. и ремонт автомоб. дорог. Наход. в г. Биробиджане. 

ДОРОЖНОЕ, месторождение песков строит., Бироб. р-н. Мощность полезного слоя 3,1 м. Пески 

крупнозернистые, в нижней части гравий 40-45%. Применяется для строительных растворов и 

дорожного строительства. Песок: ЗапС 1-370 тыс.куб.м.; гравий: ЗапС 1-690 тыс.куб.м. 

ДОРОШЕНКО ТРОФИМ ТИХОНОВИЧ (1907-1970), Герой Советского Союза. Жил и работал в 

пос. Николаевка Смид. р-на. В предвоенные годы служил в Краснознаменной Амур. флотилии. 

7 нояб. 1942 призван в ряды Кр. Армии. За отвагу, проявленную в боевых действиях, удостоен 

звания Героя Советского Союза, нагр. орд. Ленина, Кр. Звезды, медалями. Одна из улиц в пос. 

Николаевка носит его имя. 

ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, син. термина самоцветы, ювелирные камни - прозрачные камни 

(минералы) различного хим. состава, встреч. редко и в небольшом кол-ве, бесцветные или 

обладающие красивым приятным цветом, блеском, большим светорассеянием, высокой 

твердостью, способные поддаваться огранке и полировке. Широко использ. в ювелирном деле, 

при произ-ве различных ценных изделий и украшений. К драгоценным камням относят часто 

также ценные красивые обр-ния органического происхождения: жемчуг, коралл, янтарь, 

окаменевшее дерево. К группе драг. камней относят также ценные поделочные (цветные) камни, 

такие как агат, нефрит, чароит. В обл. драг. камни встреч. в речных отложениях, в горных 

выработках на различных глубинах, в тех местах, где развиты магматические породы и 

связанные с ними процессы. Хар-рны для отрогов М. Хингана (топазы, аметисты, морионы, 

бериллы, горный хрусталь, разноцветные турмалины, гранаты). 

ДРАГУНОВА АННА КОРНЕЕВНА (р. 1942), засл. работник сельского хоз-ва РФ (1998), доярка 

колх. “Трудовая Нива” Лен. р-на. 

ДРЕЛЬ, хлопчатобумажная ткань в рубчик, преимущественно черного или синего цвета в сс. 

Ек.-Никольское Октяб. р-на, Биджан Лен. р-на. 

ДРЕМЛИК, трав. раст. сем. орхидных (ятрышниковых). В ЕАО - 2 вида: Д. сосочковый - на 

влажных лугах. Охр. (Кр. кн. ЕАО) и Д. Тунберга отмечен на очень сырых лугах. Нуждается в 

охране. 

ДРЕНАЖ, способ осушения грунта как при помощи открытых канав и траншей (при небольшой 

глуб. Д.), так и системой подземных каналов или труб, выводящих собираемые грунтовые воды 

в водоприемник (реку, овраг, озеро). Д. применяется в сельском хоз-ве, в ж.-д. деле и в стр-ве. 

ДРЕСВА, рыхлая масса, состоящая из обломков разрушенных горных пород, гл. обр., 

изверженных - гранита, порфира и др., залегает обычно на месте породы, на к-рой образовалась, 

использ. при стр-ве грунтовых дорог пониженной прочности. 

ДРОБОВИЧНАЯ, лев. приток Амура дл. 13 км впадает на расст. 1462 км от его устья на границе 

Октяб. и Облуч. р-нов. 

ДРОЖИНА, длинная телега с глубоким кузовом для перевозки сена. Слово употр. в с. Головино 

Бироб. р-на. 



ДРОЗД, птица отр. воробьинообразных, стройного сложения с крепкими ногами и сильным 

клювом. Самки и самцы обычно окрашены сходно. Кормится на деревьях и на земле, разрывая 

лесную подстилку. В ЕАО - Д. Науманна, Д. лесной каменный. Охр. (Список ... ЕАО, 1994), Д. 

бледный, Д. сизый, Д. оливковый, Д. сибирский, Д. пестрый, Д. белогорловый. 

ДУБ МОНГОЛЬСКИЙ, дерево сем. буковых встреч. часто на сухих склонах гор и предгорий 

или на возвышенных местах среди речных долин и горных плато. Образует леса и порослевые 

заросли. Кора молодых деревьев гладкая, на старых - с трещинами, толстая. Листья плотные с 

тупыми зубцами. Плод - желудь, погруженный в плюску. Декор., применяется для 

полезащитных полос, укрепления гор и оврагов. Древесина использ. в судостроении, для 

изготовления мебели, паркета, бочек и т.д. Желуди - корм для зверей и птиц. 

ДУБИНИН ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1940), засл. работник транспорта РФ, нач. опытной 

путевой машинной ст. № 74. 

ДУБКО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1947), математик, д.ф.-м.н., проф., с 1992 по 1994 - сотр. 

ИКАРП, с 1992 по 1997 - сотр. БГПИ. 

ДУБНЯК, остров на р. Амур ниже с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ДУБОВОЕ, село Биробид. р-на в 52 км от р.ц. и ст. Биробиджан. Нас. 1, 3 тыс. чел. Совх. 

“Надеждинский”. Отд. связи, участ. б-ца, ср. шк., дет. сад-ясли, б-ка, Дом культуры, сельская 

адм. Вблизи раскопки могильника ранних чжурчженей. 

ДУБОНОС, птица отр. воробьинообразных. Размером со скворца. Общий тон окраски самца 

розовато-рыжеватый, крылья и хвост черные, с металл. блеском и белыми пятнами. У самки 

вместо розовых и рыжеватых тонов серый. Молодые желтовато-бурые, с темными пестринами. 

Очень толстый клюв. Обитает в лиственных лесах. Гнездо на дереве. В кладке 4-5 серовато-

зеленых с темными пятнами и завитками яиц. В ЕАО - Д. Б. черноголовый, Д. обыкновенный и 

Д. М. черноголовый. 

ДУБРОВИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (1916), Герой Соц. труда (1959), машинист паровозного 

депо г. Облучья. 

ДУБРОВНИК, птица отр. воробьинообразных. Размером с воробья. У самца верх тела 

каштановый, щеки и горло блестяще-черные. Поперек зоба проходит коричневая полоса. 

Крылья и хвост темно-бурые, на плечах две широкие белые полоски. Самки и молодые сверху 

серовато-бурые с темными пестринами, снизу желтоватые. Обитает на лугах, гарях с редкими 

березами, торфяных болотах, в ивняках. Гнездо на земле. В кладке 4-5 зеленовато-серых или 

оливково-голубых с темными крапинками яиц. 

ДУВАКИН СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (р. 1928), деп. Верх. Совета РСФСР (1971, 1975, 1980). 

Пред. облисполкома ЕАО (1971-1985). 

ДУВАНИХА, прав. приток Стариковой дл. 11 км впадает на расст. 6 км от ее устья (Октяб. р-н). 

ДУГА, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м, в 5 км южнее с. Найфельд Бироб р-на. 

ДУДНИК, высокое многолет. трав. раст. сем зонтичных (сельдерейных). В ЕАО - 8 видов: Д. 

даурский растет в смешанных лесах и разнотравных лугах. Д. зеленоцветковый - на пойменных 

лугах, в зарослях кустарников по бер. ручьев. Д. Максимовича на осоково-разнотравных и 

сырых разнотравных лугах, в зарослях кустарников, на опушках. Д. Микеля встреч. очень редко 

в пойменных лесах Охр. (Кр. кн. ЕАО). Д. необычный - в долинных лесах. Д. окаймленный - в 

лиственных долинных лесах, по бер. рек и речек, на сырых разнотравных лугах. Д. Черняева - на 

разнотравных лугах, опушках, в дубняках. 

ДУПЕЛЬ ГОРНЫЙ, птица отр. ржанкообразных. В ЕАО Д. горный размером с бекаса. Оседлая 

и кочующая. Живет по горным речкам, зимой спускается в предгорья, где есть незамерзающие 

участки рек. Спина коричнево-бурая с более светлыми продольными пестринами, брюшко белое 

с полосками. Малочислен, зимой иногда попадает в капканы, поставленные на норку. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). 

ДУРИЛОВСКАЯ, одна из вершин Сутарского хр. выс. 671 м, Облуч. р-н. 

ДУРНИШНИК, однолет. сорное раст. сем. сложноцветных. В ЕАО 2 вида: Д. сибирский - 

стебель. до 75 см, прямой, жесткий. Листья тонкие, опушенные. Корзинка - соплодие с 

крючкообразными шипиками. В отд. хоз-вах намолачивают соплодий столько же по объему, 

сколько сои. Борьба: чередование в севообороте поздних пропашных культур с ранними 

зерновыми, травопольный севооборот, соблюдение агротехники. Д. эльбский встреч. часто по 

обочинам дорог, у жилья. 

ДУХОВНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, в 6 км вост. с Степное Лен. р-на, на прав. 

бер. р. Биджан. 

ДУХОВСКОЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1838-1901), рус. госуд. деятель, генерал от 

инфантерии. Окончил Санкт-Петербургский кадетский корпус, Николаевскую инженерную и 

Николаевскую генерального штаба академию. В 1893-98 - ген.-губ. Приамурского края, 



одновременно командующий войсками округа, наказной атаман Приамурских казачьих войск. 

Энергично содействовал изучению края, процветанию местной пром-сти, торговли и 

установлению торговых связей с соседними госуд-вами, устройству грунтовых дорог, 

улучшению водных путей сообщения, ускорению переселения крестьян на Амур. При Д. был 

создан Приамурский отдел Географического общества; начали выходить газ. “Приамурские 

ведомости”, “Епархиальные ведомости”, “Жизнь на Вост. окраине”, “Байкал”, в городах края 

орг. “народные чтения”; вновь открыто 161 учебное заведение; много общественных театров, 

б-к и музеев. Д. выступал против проведения части строящегося Транссиба по китайской терр. 

Его распоряжение об отводе казачеству 15-верстной бер. полосы Верх. и Ср. Амура и Уссури в 

пост. влад. сказалось на расширении ареала крестьянской колонизации. Похоронен в 

Петербурге в присутствии Николая II. 

ДЫБОВСКИЙ ВЕНЕДИКТ (БЕНЕДИКТ) ИВАНОВИЧ (1833-1930), участ. польского восстания 

1863-1864, зоолог, иностр. чл.-корр. АН СССР (1928). Описал природные условия и фауну оз. 

Байкал, басс. Амура, Камчатки и др. В 1872 уч. сам организовал и возглавил большую эксп. в 

Забайкалье, на Амур, Уссури и побережье Японского моря. В ихтиофауне басс. Амура 

Дыбовский выделил 53 вида рыб (в дополнение к описанным ранее), и 30 из них впервые. Науч. 

работа “Рыбы системы вод реки Амура”. 

ДЫГЕН, чел. высокого роста. Слово употр. в сс.Ек.-Никольское Октяб. р-на, Башурово Облуч. 

р-на. 

ДЫРОВАТКА, лев. приток р. Помпеевка дл. 14 км впадает на расст. 16 км от ее устья, Октяб. р-

н. 

ДЫРОВАТКИ, меховые охотничьи рукавицы с разрезом для быстрого высвобождения руки при 

стрельбе в сс. Столбовое, Ек.-Никольское, Нагибово, Радде. 

ДЮЧЕРЫ, племена тунгусо-маньчжурской языковой группы, расселявшиеся в XVII в басс. р. 

Муданьцзян, ниж. течении Сунгари, на Ср. Амуре, т.е. на терр. нынешней ЕАО. Стояли на 

стадии разложения родовых отношений. Основное занятие - земледелие и скотоводство, хотя 

вели комплексное хоз-во. Жили улусами. 

ДЯТЕЛ, птица отр. дятлообразных. В ЕАО: Д. белоспинный, Д. пестрый М., Д. пестрый Б., Д. 

черный, Д. седой, Д. Б. острокрылый, Д. трехпалый (вертишейка) - единственные перелетный Д. 

в фауне России. Питается насекомыми, семенами, плодами, соком деревьев. 

ДЯТЛОВ, остров на 280 км р. Амур в верхней части протоки Кукелевская в 5 км восточнее с. 

Новое Лен. р-на. Координаты 47 гр 48, 1 мин. сев. шир., 132гр. 23, 7 мин. вост. долг., пл. 0, 269 

кв. км 
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ЕВРЕИ (самоназв. - иегудим, иди), народ, живут в разных странах, числ. около 14 млн. чел. 

1987), в т.ч. в США около 6 млн., Израиле более 4 млн. (1989), из них около 1 млн. чел. - 

иммигранты из СССР. Последние данные по СССР (1987) - 1800 тыс. , из них горские евреи (19 

тыс. чел.), грузинские евреи (16 тыс. чел.) и среднеазиатские евреи (36 тыс. чел.). Большая часть 

говорит на языке постоянного проживания. Часть евреев говорит на языке иврит, идиш. 

Верующие в осн. иудаисты. В диаспоре сложилось деление на ашкеназов (западн.) и сефардов 

(вост.). 

ЕВРЕЙСКАЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА, ведет занятия с 19 сент. 1990. Изучается евр. язык 

(идиш, иврит - по выбору), евр. история, традиции, нац. музыка и танец. Для желающих 

дополнительно ведется анг. язык, действует компьютерный класс, вокальная и танцевальная 

студии. В подготовительную группу принимаются дети 6-7 лет. Организуются группы для 

изучения евр. языка, истории, традиций. 

ЕВРЕЙСКАЯ ЗАИМКА, урочище между сс. Ек.-Никольское и Озерное Октяб. р-на. 

ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ШКОЛА, (№ 16 

г. Биробиджана) нац. шк. обл. открыта в 1992. С 1993-94 уч. года действует как базовая шк. евр. 

обр-ния в России. Ведущее науч. учр-ние - Еврейский филиал института нац. проблем обр-ния. 

Доп. к обычным предметам изучается евр. культура, обычаи, традиции, а также идиш и анг. 

язык. 



ЕВРЕЙСКИЕ ПОГРОМЫ, волна погромов по России прокатилась в 1881. Начались в Елисавет 

граде, быстро докатились до Киева. В Одессе погром продолжался целых три дня. Более 20 

тысяч евреев за одну ночь были изгнаны из Москвы. В теч. весны и лета от погромов 

пострадали свыше ста евр. общин. Погромы сопровождались разграблением имущества евреев, 

имели место случаи изнасилований и убийств. В мае 1882 были изданы “Временные правила”, 

по к-рым евреям было запрещено селиться в деревнях, даже в пределах “черты оседлости”, 

приобретать недвижимое имущество вне городов, арендовать земельные угодья и т.д. Евреям 

запрещалось также жить в р-нах крупной индустрии - на Донбассе, Урале, в Центр. 

промышленном р-не, Баку и т.д. Запрещалось селиться в 15 губерниях Украины, Белоруссии, 

Литвы, Бессарабии, а также Царстве Польском. Эти правила нанесли огромный эконом. ущерб 

не только евреям, но и госуд-ву. Политика росс. правительства по отношению к евреям была 

предельно ясно выражена в словах министра внутр. дел Н. Игнатьева: “Западная граница для 

евреев открыта”. Началась эмиграция евреев за границу. Пик ее приходится на период с 1881 по 

1912. Из России выехало 1 млн. 889 тыс., в т.ч. в США- 1 млн. 507 тыс., в Польшу - 100 тыс. На 

эмиграцию существенное влияние оказали жестокий Кишиневский погром 1903 г., когда (убито 

50 чел.), поражение рев-ции 1905-1907, сопровождавшееся черносотенными погромами и 

реакцией, раздутое дело Менахема Менделя Бейлиса (1911-1913). “Еврейский вопрос” в России 

стал одной из центр. проблем рус. действительности того периода. 

ЕВРЕЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ, празд. традиции евр. народа, к-рые насчитывают тысячелетия, 

являясь одними из древнейших в мире, отличаются богатством культурно-религ. обрядов. Не 

случайно иудаизм стал колыбелью крупнейших мировых религий христианства и ислама. Среди 

евр. праздников выделяют три группы. Первая: Песах, Шавуот, Суккот. Они имеют религ. и 

истор. знач., а также связаны с природным циклом созревания и уборки урожаев в Израиле. Во 

вторую группу входят религ. празд. Рош-а-Шана и Иом Киппур. Третья группа праздников, 

такие как Ханука, Пурим, пост 9 Ава и др., посвящены истор. событиям в жизни евр. народа. 

Осн. праздничные заповеди содержатся в Библии, однако многие обычаи, присущие этим нац. 

праздникам, имеют либо средневековое, либо более позднее происхождение. Евр. общины в 

различных регионах мира вносят нек-рые свои особенности в празд. ритуалы, но в целом гл. 

евр. празд. - общие для евреев всего мира. По евр. традиции, праздники начинаются с вечера. 

Даты их проведения определяются по еврейскому календарю. Поэтому празд. свечи зажигают 

еще до заката солнца, их трепетный огонь напоминает собравшимся за столом о горестях и 

надеждах, заставляет приобщиться к силе духовного нач. Евр. празд. - то русло, в к-ром 

проходит обычно работа евр. школ, в т.ч. и биробиджанских. 

ЕВРЕЙСКИЙ КАЛЕНДАРЬ, календарь, основанный на летоисчислении от дня сотворения 

мира. Это лунный календарь, поэтому год здесь составляет 354 дня и неск. часов, а один лунный 

месяц равен 29, 5 дня. В этом календаре использ. 19 летний цикл, т.е. 7 лет из 19 являются 

високосными. В них вместо 12 месяцев 13. В евр. календаре нормальный год в ср. равен 354 

дня, а високосный год в ср. - 384 дня. Сутки в этом календаре - от захода до захода солнца. День 

полнолуния падает на 15 день месяца. 12 зодиакальных знаков являются эмблемами 12 колен 

Израилевых. 

ЕВРЕЙСКИЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР, обр. в 1967. Его создатель Бенгельсдорф Михаил 

Абрамович. В отличие от КЕМТа, евр. нар. театр придерживался традиций нац. Театра, 

заложенных С. Михоэлсом. Наряду с пьесами евр. драматургов, ставились и произведения сов. 

писателей. Театр - лауреат многих Всероссийских смотров и фестивалей. 

ЕВРЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ НИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ, обр. в 1990 в Биробиджане, вед. научн. учрежд. по 

разраб. содерж. и методики евр. обр. в России и ЕАО. Филиалом ин-та осущ. разработка научн. 

основ содерж. и методики обуч. евр. яз. и лит-ре в различн. возрастн. группах. Ведется нац., 

орг.-метод. работа по разраб. действ. методики нац. школ в усл. ЕАО, разраб. и изд. учебн., 

учеб. пособ. и руков-во к ним, словари, хрестоматии и др. 

ЕГОРОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, Герой Советского Союза (1944). Окончил школу пилотов, 

еще до войны в Биробиджане подготовил большую группу летчиков. В авг. 1944 разгромил 

танкосборочный з-д фашистов в Польше, за что ему присвоено звание Героя. 

ЕЖ АМУРСКИЙ, млекопитающее сем. насекомоядных. Конечности стопоходящие, пятипалые. 

Сильно развита подкожная мускулатура. Спина и бока покрыты иглами. Обитатель лесов, 

степей. В помете 1-7 детенышей. Питается преимущ. беспозвоночными. Охр. (Список ... ЕАО, 

1994). 

ЕЖЕГОЛОВНИК, водные или болотные раст. сем. ежеголовниковых. В ЕАО - 3 вида: Е. М. 

растет на болотах. Е. скученный - на болотах. Е. тонколистный - на озерах и залитых водой 

болотах. 



ЕЖОВНИК, однолет. трав. раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 2 вида: Е. обыкновенный 

(петушье или куриное просо) сорное, растет у дорог, на огородах. Нетребовательное к почве. 

Стебель до 140 см выс. Обильно кустится. Всходы появляются в кон. мая, массовое колошение в 

нач. авг., созревание семян в середине сент., дает до 1, 5 тыс. семян. На богатых и 

переувлажненных почвах до 1000 раст. на 1 кв. м. По плотности засорения, пагубному влиянию 

на урожай, особенно пропашных, занимает первое место. Борьба: очистка семян, послойная 

обработка чистых и занятых паров, боронование по всходам. Е. хвостатый - неск. отличается по 

биоэкологическим условиям развития, растет на сырых лугах, у берегов водоемов. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКАЯ, гора вост. с. Ек.-Никольское (Октяб. р-н) выс. 300 м. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКИЙ ОКРУГ НИЖНЕ-АМУРСКОГО ОТДЕЛА АМУРСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, казачье формирование, зарег. в Октяб. р-не. Осн. задача - возрождение 

казачьих станиц, культуры и обычаев. Руков. орган - сход казаков. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН, б. р-н в юго-западной части нынешней ЕАО. Райцентр 

с. Ек.-Никольское. По переписи 1926 - рус. 74%, корейцы 24%, пр. 2%. (Данные Брука Б. Л.) В 

р-не 10576 душ, 68 нас. пунктов. Однако, в состав указанного числа пунктов вошло значит. кол-

во заимок по 1-3 двора вокруг селений. Более значит. нас. пунктов свыше 25 душ, 

насчитывается по р-ну 17. (Брук Б. Л. Бирско-Биджанский р-н Дальневосточного Края. 1928). 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ, село Октяб. р-на. Расп. на лев. берегу Амура примерно на 

равном расст. между Хабаровском и Благовещенском в 13 км от р.ц., в 143 км от ж.-д. ст. Унгун. 

Нас. 2, 2 тыс. чел. Совх. “Пограничный”, небольшой кирпичный з-д, участок Облуч. 

госпромхоза, пристань, отд. связи, участ. б-ца, ср. шк., 3 дошк. учр-ния, б-ка, Дом культуры, 

сельская адм. Село осн. в 1858 как казачья станица. Названа по имени Екатерины Николаевны 

Муравьевой - жены Н. Н. Муравьева, ген.-губ. Вост. Сибири. На месте станицы было поселение 

древних народов. На месте с. Ек.-Никольское была тунгусская меховая ярмарка. К 1891 г. в 

станице 167 дворов, 1169 жителей, упр-ние Ек.-Никольского станичного округа, церковь, шк., 

телеграф, почтовая ст. В 1894 насчитывало 383 двора, церковь, школу на 20 учащихся. В 1899 - 

до 200 дворов, нас. около 1500 чел., дома городского вида; войсковой лазарет, постоянно жили 

врач и ветеринар. В шк., выстроенной в 1894 было 84 учащихся, ученическая б-ка, церковь 

построена в 1865. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ, сельскохоз. АОЗТ. Обр. в 1992 в результате реорг-ции совх. 

“Пограничный”. Расп. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. Всего зем. пл. 15. 9 тыс. га., из них 12.3 

тыс. га с-хоз. угодий. Произ-венные направления - картофель, соя, молоко, переработка молока, 

соевых бобов на масло. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ, месторождение камня строит., Октяб. р-н. Разведанная площадь 

м-ния 135 тыс.кв.м. Базальты оливиновые, удельный вес 2,86-2,98 г/куб.см, объемный вес 2,60-

2,65 т/куб.м, водопоглощение 0,7-4,3%, износ 25,7-36,9%. Применяются для производства 

щебня марок 800,1000 (по дробимости), 2 и 3 класс (по прочности), как заполнителя бетона и 

для автодорожного строительства. ЗапА+В+С1-5959 тым.куб.м, ЗапР1-4200 тыс.куб.м. 

ЕКАТЕРИНО-НИКОЛЬСКОЕ, месторождение камня строит., Октяб. р-н. М-ние представляет 

собой эрозионный останец, сложенный серыми гранодиоритами. Прочность пород 1600-2100 

кг/кв.см, водопоглощение 0,4-0,6%, износ 2,8-3,6%. Применяются в качестве щебня при 

дорожном строительстве. Прогнозные ресурсы по категории Р1-800 тыс.куб.м. М-ние ранее 

эксплуатировалось для изготовления жерновов и получения крупных монолитов. 

ЕЛАНСКИЕ СОПКИ, урочище запад. с. Надеждинское Бироб. р-на. 

ЕЛАНЬ, 1) ровное открытое безлесное пространство. Слово употр. в с. Радде Облуч. р-на, в 

селах Октяб. р-не; 2) луг, луговая равнина, пригодная для покосов, пастбищ. Слово употр. в сс. 

Биджан Лен. р-на, Башурово Облуч. р-на, Октяб. р-не; 3) низменная заболоченная равнина, 

поросшая кустарником и мелким лесом в с. Пузино Октяб. р-на. 

ЕЛЕНИНСКАЯ, прав. приток Сутары дл. 12 км впадает на расст. 73 км от ее устья. Имеет 7 

притоков менее 10 км. общей дл. 15 км. На лев. увале Е. ключа распол. небольшая разработка 

Елено-Марковского прииска. 

ЕЛОВАЯ, приток р. Бирушки., Лен. р-н. 

ЕЛЬ, вечнозеленое хвойное дерево до 35 м выс. с конической кроной и мутовчатым ветвлением 

сем. сосновых. В ЕАО - 2 вида: Е. аянская - одна из основных лесообразующих пород 

темнохвойных лесов. Хвоя темно-зеленая, блестящая, снизу с 2 синевато-белыми полосками. 

Молодые веточки голые, шишки с волнисто-зубчатыми краями чешуй. Е. сибирская - хвоя 

четырехгранная. Молодые веточки густо опушенные, шишки с цельно-крайними чешуями. 

Растет в смешанных лесах единично или небольшими группами по гребням сопок, в долинах 

рек, на речных террасах. 



ЕНОТ, мест. назв. енотовидной собаки, охотники зовут ее “болотной собакой”. Промысл., 

пушной зверь. Встреч. в долинах рр. Биры, Биджана, Амура. Предпочитает островки и полоски 

леса, заросли кустарников вдоль пашни, речек, озер, оврагов, небольшие возвышенности и 

релки. 

ЕНОТ, озеро, пл. зеркала до 16 га, гл. до 2 м, на острове Рыбачий в 13 км ниже с. 

Нижнеленинское Лен. р-не. 

ЕНОТОВКА, прав. приток Осиновки дл. 24 км (басс. р. Доброй), 9 притоков менее 10 км, общей 

дл. 18 км, 2 озера пл. 0. 03 кв. км, Окт. р-н. 

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ АРХИЕРЕИ, в досоветский период, просвещенные 1) Иннокентий 

Вениаминов (1862-1868); 2) Вениамин Благонравов (1868-1873); 3) Павел (1873-1878); 4) 

Мартиниан (1878-1885); 5) Гурий (1885-1892); 6) Макарий (1892-1897); 7) Евсений Никольский 

(1897-1899); 8) Иннокентий Солодчин (1899-1900); 9) Никодим (1900-1906); 10) Владимир 

(1906-1909); 11) Евгений (1909-1914); 12) Евгений Зернов (1914-1923). 

ЕПАРХИЯ, церковно-адм. ед. в православной и др. церквах. С момента обр. Амур. обл. (1858) 

терр. нынешней ЕАО вошла в состав Камчатской, Курильской и Алеутской епархии. В 1870 в 

составе Камчатской, Курильской и Благовещенской. С 1899 - в епархии Приамурской и 

Благовещенской с резиденцией в Благовещенске. 

ЕРГАЧ, охотник. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ЕРГАШ, козья шкура без шерсти. Слово употр. в с.Ек.-Никольском Октяб. р-на. 

ЕРМАКОВА, урочище в долине Сутары ниже притока Бушули, вост. горы Сутара выс. 511 м в 

Облуч. р-не. 

ЕРМОЛАЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА (р. 1947), поэтесса, член СП СССР, 1948-1970 жила в ЕАО. 

Первые стихи опубл. в газ. “Бироб. звезда”, печатались в журналах “Юность”, “Сельская 

молодежь”, “Новый мир”, в альманахе “День поэзии”. Автор книг “Подмастерье”, “Настасья”. 

ЕСАУЛ, самое высокое звание обер-офицерского ранга. Слово происходит от тюркского 

“ясаул” - нач. В казачьих войсках впервые упоминается в 1576, как введенный в Украинском 

казачьем войске. Есаулы были генеральные, войсковые, полковые, сотенные, станичные, 

походные и артиллерийские. Постепенно они упразднялись. Сохранился лишь есаул войсковой 

при войсковом наказном атамане Донского казачьего войска. В 1798-1800 чин есаула был 

приравнен к чину ротмистра в кавалерии. Есаул, как правило, командовал казачьей сотней. 

Соответствовал по служебному положению современному капитану. В Амур. пешем казачьем 

батальоне звание есаула носил Рубинов. 

ЕФРОСИНЬЕВСКИЙ, месторождение россыпного золота, прав. приток Саранака, Облуч. р-н. 

Россыпь отработана в 1897 г. ручным способом разрезами. Добыто 15 кг золота. Перспективы 

россыпи ограниченные. 

 

 

 

 

Ж 
 

ЖАБА, амфибия отр. бесхвостых. В ЕАО - 2 вида: Ж. монгольская - малочисл. вид на терр. обл. 

Преобладает на остепненных участках. Ж. дальневосточная - в ЕАО широко распр. вид. Ведет 

наземный образ жизни, активна ночью и в сумерках. В рационе доминируют насекомые. 

Половая зрелость наступает на 3-4 году жизни. Дл. тела достигает 15 см. Туловище широкое, 

грудное, конечности широкие. Питается беспозвоночными. Окраска от оливковой до грязно-

бурой. Активна ночью. Размножение в воде. Взр. живут на суше. 

ЖАБА, поперечная планка мельничного веретена, на к-рой держится верх. жернов. Слово 

употр. в с. Радде Облуч. р-на. 

ЖАБРИЦА ЖАБРИЦЕВИДНАЯ, трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет на сухих 

склонах в лесах. 

ЖАВОРОНОК ПОЛЕВОЙ, птица отр. воробьинообразных, неск. крупнее воробья. Верхняя 

сторона тела глинисто-серая, с темными кр. пестринами. Нижняя сторона тела, на груди 

рыжеватая с мелкими бурыми продольными пестринками. По бокам хвоста белые полоски. 

Обитает на открытых пространствах и посевах. Гнездо на земле, в кладке 4-5 сероватых или 

красноватых с темными пятнышками яиц. Питается насекомыми, семенами. Кроме полевого на 

терр. обл. в небольшом количестве на пролете встреч. Ж. рогатый. 

ЖГУН-КОРЕНЬ МОННЬЕ, трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет по обочинам 

дорог, на разнотравных лугах. 



ЖЕЛЕЗИСТОСТЕБЕЛЬНИК ГИМАЛАЙСКИЙ, ПРИЛИПАЛО, трав. раст. сем. астровых 

(сложноцветных) растет по бер. рек, вдоль дорог, в долинных лесах. 

ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПРОЕКТЫ, В связи с планами интенсивного заселения Биробиджанского 

р-на возникла острая необходимость стр-ва жел. дорог на его терр. СНК СССР пост. от 22. 11. 

1929 признал необходимым “предложить ВСНХ и НКПС разработать с привлечением Комзета 

вопрос о развитии пром-сти и транспорта в местах сплошного евр. переселения (Биробиджан). В 

связи с этим по поручению НКПС дирекцией Уссурийской ж.д. были проведены эконом. 

изыскания Бироб. ж.д. Эксп. по эконом. изысканиям выдвинула три варианта строительства ж. 

д. от Транссиба до с. Ек.-Никольское на р. Амур. Был выбран вариант трассы: ст. Тихонькая, 

село Фунтусиха, село Красный Восток, северо-западные склоны хр. Ульдуры, село Лазарево, 

северо-западные склоны хр. Даурский, село Биджан, северо-западные склоны хр. Добринский, 

село Самарское, село Ек.-Никольское. Ряд преимуществ этой трассы побудил эксп. 

остановиться на проработке этого варианта. Предполагалось, что постройка этой дороги 

позволит в теч. пяти лет вселить в р-н 260-270 тыс. душ нас., дать товарной продукции на сумму 

112 млн. руб., дать дополнительных грузов Уссурийской ж.д. - 1200 тыс. тонн (по вывозу из 

р-на и ввозу в него). 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ, в г. Биробиджане - первый деревянный блочного типа ж.д. 

вокзал в г. Биробиджане построен в 1930 году по проекту архитектора Сомхи. В 1934 году сдано 

в экспл. новое кирпичное здание, рассчитанное на обсл. 500 пассажиров в сутки. В целях 

обеспечения переработки возросших объемов грузопассажирских перевозок, улучшения 

условий труда и обсл. пассажиров в 1998 произ-венные площади вокзала увеличены в двое. 

ЖЕЛЕЗО, железорудные месторождения Малого Хингана открыты и частично разведаны в 1863 

году горным мастером Амосовым Н.П. Расположены в экономически освоенном районе с 

благоприятной инфраструктурой в непосредственной близости от Транссибирской железной 

дороги. В настоящее время известно 36 железорудных и железо-марганцевых месторождений 

различного масштаба и 15 рудопроявлений. Все они представлены формацией железных 

кварцитов. 

железорудные месторождения Малого Хингана открыты и частично разведаны в 1863 году 

горным мастером Амосовым Н.П. Расположены в экономически освоенном районе с 

благоприятной инфраструктурой в непосредственной близости от Транссибирской железной 

дороги. В настоящее время известно 36 железорудных и железо-марганцевых месторождений 

различного масштаба и 15 рудопроявлений. Все они представлены формацией железных 

кварцитов. Главные м-ния ЕАО - Сутарское, Кимканское, Кабалинское (Малохинганская 

группа). Их суммарные запасы по категориям А+В+С1 - 591 млн. со средним содержанием 

железа 35.1%. Для этих трех разведанных м-ний заводом “Сибэлектросталь” рекомендована 

единая технологическая схема обогащения; из магнетитовых руд получаются концентраты с 

содержанием железа 64.4% при извлечении 73%. Из смешанных руд получаются концентраты с 

содержанием железа 62,3% при извлечении 73,9%. М-ние кр. железа наход. на юге обл. у 

подножия г. Рудная. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ, месторождение песка строит., Облуч. р-н. Мощность полезного слоя от 

3,5 до 6 м. Пески крупнозернистые, с примесью гравия до 15%. Для строительных растворов и 

дорожного строит. ЗапС1-178 тыс.куб.м. 

ЖЕЛНА (ЧЕРНЫЙ ДЯТЕЛ), кр., размером с ворону. Окраска черная, на голове красная 

“шапочка”. Обитатель высокоствольных лесов. 

ЖЕЛТОПЕР, рыба отр. карпообразных. В водоемах ЕАО - Ж. мелкочешуйный, редкий вид, 

наход. под угрозой исчезновения. Обитает в пойме Амура на участке от устья Сунгари до 

г. Хабаровска и ниже. Летом держится в разливах, заходит в низовья притоков, осенью выходит 

в русло, где зимует. Осн. пищи составляет детрит и водная растительность. Дл. взр. особей до 20 

см, вес до 300 г. Нерест в июне при тем-ре воды +19-20 град. Половозрелы на 4-м году жизни. 

Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

ЖЕЛТОЩЕК, рыба отр. карпообразных. Малочисл. вид с сокращающейся численностью. В 

границах ЕАО встреч. на всем протяж. Амура. Нагуливается и размножается в русле и крупных 

протоках. Дл. взр. особей 90-200 см, вес до 32 кг. Название происходит от его внешнего вида: на 

щеках желто-золотистые пятна. Способность к нересту наступает в возрасте 8-9 лет. Нерест 

единовременный, происходит в июне. Икра и личинки пелагические. Осн. места размножения - 

в ниж. течении р. Сунгари и ниж. участке Ср. Амура. Хищник. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 

1994). 

ЖЕЛТОЯРСКОЕ, месторождение песка строит., Бироб. р-н. Мощность полезного слоя до 8.9 м. 

Пески мелко- и средне-зернистые, кварц-полевошпатовые, удовлетворяют ГОСТу 8736-67. 

Применяются для строит. растворов и дорожных покрытий. ЗапС1-1462 тыс.куб.м. 



ЖЕЛТУШКИ, род дневных бабочек сем. белянок. Крылья в размахе 4, 5- 6, 0 см осн. фон 

желтый или оранжевый с черными красными узорами в виде полос и пятен. Низ задних крыльев 

однотонно-желтый с белым пятном на однотонной жилке. В ЕАО три вида: Ж. аврора, Ж. 

клеверная, Ж. торфяная. Держатся среди разнотравья лугов и болот. Ж. клеверная наносит 

существенный вред посевам сои. 

ЖЕЛТУШНИК, травянистое раст. сем. капустовых, или крестоцветных. В ЕАО - 2 вида: Ж. 

амурский растет на каменистых склонах и осыпях. Ж. ястребинколистный - по речным бер. 

Декор. Лек. 

ЖЕЛТЫЙ ЯР, село Бироб. р-на на лев. бер. Биры в 28 км от г. Биробиджана. Нас. 593 чел. АО 

“Родина”, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом культуры. 

Сельск. адм. Название селу дал рельеф местности, обрывистый бер. с желтым песком. “Яр” - 

высокий бер. По одним данным, осн. в 1925 г. переселенцами из Воронежской обл. В 1930 орг. 

сельхозартель им. Аникеева. По др. данным, село основали переселенцы из Белоруссии и 

Украины и создали сельхозартель им. Аникеева. Третья версия - село осн. на правом берегу 

Биры, названо Ульдура, но из-за наводнений и подмывания бер. перенесено на более высокий 

бер. 

ЖЕЛУДКОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА (р. 1952), засл. работник культуры РФ (1997), препод. 

режиссуры театрализованных форм досуга Бироб. обл. колледжа культуры. 

ЖЕНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, учр-ния диспансерного типа, осуществляющие лечебно-

профилактические мероприятия, направленные на предупреждение осложнений беременности, 

родов, послеродовых и гинекологических заболеваний, а также на проведение работы по 

контрактации и обеспечении женщин социально-правовой защитой в соответствии с законодат. 

об охране материнства и детства. В ЕАО функционируют 1 женская консультация на 20 

посещений в смену, к-рая входит в состав обл. б-цы. В р-нах обл. имеется 12 акушер.-гинекол. 

каб. 

ЖЕНЬШЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ (КОРЕНЬ-ЧЕЛОВЕК), трав. многолетник сем. аралиевых. 

Раст. имеет 1, реже 2 стебля, до 20-60 см выс., с мутовкой из 2-5 пальчатых листьев, цветонос с 

1 зонтиком. Цветки зеленовато-белые, плоды кр., ярко красные. Произраст. в густых хвойно-

широколиственных лесах (долина Помпеевки). Лек. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ЖЕРУШНИК, трав. раст. сем. капустных, или крестоцветных. В ЕАО - 2 вида: Ж. болотный 

растет на песчаных или илистых отмелях, по бер. рек и озер, у дорог. Ж. шаровидный - на лугах, 

у дорог, по бер. рек, илистым или песчаным отмелям. 

ЖИВОКОСТЬ, трав. раст. сем. лютиковых. В ЕАО - 2 вида: Ж. крупноцветковая растет на сухих 

каменистых и скалистых склонах (у пос. Радде, Мраморный утес на р. Бира). Ж. Маака - на 

лугах. Оба вида декор., лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЖИВОРОДКА УССУРИЙСКАЯ, кр. улитка сем. лужанок. Высота раковины до 6 см. Раковина 

тонкостенная, спирально завитая, бледно-коричневая с тремя более темными полосами. Устье 

раковины закрывается роговой крышечкой. Оплодотворенные яйца развиваются в теле самки, 

молодь выходит из яйцеводов вполне сформировавшейся (отсюда название). Обычный вид для 

наших рек, озер, прудов и болот. 

ЖИВОТНЫЙ МИР, терр. ЕАО расп. на стыке кругоборельной и маньчжурско-гималайской 

подобластей голарктической зоогеографической области. Это обусловило богатство местной 

фауны, состоящей из сибирских, южно-азиатских и эндемических видов. Из-за мозаичности 

ландшафтов наблюдается проникновение большинства видов животных в самые разнообразные 

стации. Лишь отд. виды строго приурочены к определенным типам места обитания, что 

затрудняет выделение четких геогр. комплексов. 

ЖИВУЧКА МНОГОЦВЕТКОВАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) растет на 

разнотравных лугах и в кустарниковых зарослях. Группами. 

ЖИГАЛО, железный прут с заостренным концом для прожигания дыр на дереве в с. Пашково 

Облуч. р-на. 

ЖИЛЫ, трещины в земной коре, заполненные минер. веществами. Обр. в результате осаждения 

минер. вещества из водных растворов или как следствие заполнения трещины проникшей в нее 

магмой. Встречающиеся в обл. жилы по составу различные: золотосодержащие, кварцевые, 

карбонатные, флюоритовые и др. 

ЖИМОЛОСТЬ, кустарники или небольшие деревца сем. жимолостевых. В ЕАО встреч. 5 видов: 

Ж. золотистая (горбатая) - в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах. Медонос. 

Цветет в мае. Ж. Маака - в лиственных лесах, долинах рек, на богатой почве. Впервые описана 

(1857 г.) при обработке ботан. материалов Р. К. Маака, собранных во вр. Амур. эксп. 

Сибирского отдела Императорского Русского геогр. общества в 1855 из р-на “южной части 

ущелья Буреинских гор в ср. течении Амура” под названием ксилостеум. Современное родовое 



назв. за растением закреплено с 1864; Ж. Максимовича - в смешанных горных лесах, на богатой 

перегноем каменистой почве, рассеянно или небольшими зарослями. Цветки темно-красные, 

ягоды парносросшиеся. Медонос. Нач. цветения конец мая. Вид впервые описан (1856) по 

образцам, собранным на терр. обл. Р. К. Мааком в 1855. Современное родовое назв. у раст. у 

раст. сохраняется с 1857 Ж. Рупрехта по бер. рек, на сухих каменистых склонах и галечниках. 

Ж. съедобная - в долинах рек по заболоченным, заросшим мхами и травами местах, в лесах. 

Культивируется. Цветки бледно-желтые, устойчивые к заморозкам. Цветет в мае. Черные с 

сизым налетом ягоды появляются в кон. июля. Медонос. Все виды декор. Лек. 

ЖИРНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1938), к.г.-м.н. С 1984 - гл. геолог Хингано-

Олонойской партии Бироб. госуд. горно-геол. пред-тия. Осн. работы: 1. Металлогения 

Еврейской авт. обл. с позиции аномальной неоднородности тектоносферы /Вестник ДВО РАН, 

1996. 

ЖИРОВ, прав. приток Мами, Басс. Биджана. 

ЖОГЛО ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА (р. 1952), к.п.н. Доц. каф. пед. и псих. БГПИ. 

ЖОСТЕР, КРУШИНА, раст. сем. крушиновых, деревья или кр. кустарники с сочными 

несъедобными плодами и с супротивными ветвями. В ЕАО - 3 вида: Ж. даурский - ветви 

оканчиваются почками, иногда колючками. Листья по краю мелкопильчатые. Растет в 

лиственных лесах, по речным бер., на лесных опушках, по песчаным гривам. Ж. 

скрепколистный - все ветви оканчиваются крепкими колючками. Листья крупнопильчатые. 

Растет на пойменных лугах и как сорное вдоль дорог. Ж. уссурийский - Нек-рые ветви 

оканчиваются колючками. Листья по краю мелкопильчатые. Произраст. в широколиственных 

лесах в долине Биры. Все виды декор., лек., медоносы. 

ЖУЛАН, птица отр. воробьинообразных. Неск. крупнее воробья. Верх головы, спина, крылья, 

хвост глинисто-коричневые, полоса через глаз бурая, ниж. сторона тела охристо-беловатая. 

Обитает в зарослях колючих кустарников и на опушках лесов, в садах и парках. Гнездо на кусте. 

В кладке 4-6 зеленоватых с темными пятнами яиц. Немногочислен. 

ЖУРАВЕЛЬНИК ВЕХОВЫЙ, трав. раст. сем. гераниевых растет на залежах. 

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ (р. 1931), кав. орд. Ленина (1971), бригадир 

Биджанского совх. Лен. р-на. 

ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ АФРИКАНОВИЧ, бригадир полеводческой бригады совхоза 

“Пограничный” Октяб. р-на. Лауреат Государственной премии СССР 1965г. за выдающиеся 

достижения в труде. 

ЖУРАВЛИНЫЙ, заказник на терр. Октяб. р-на. Осн. в 1988. Пл. 42 тыс. га. Видовой, 

орнитологический. Охр. журавли: японский, даурский, черный. Границы заказника: сев.-вост. 

проходит от истоков р. Луговая по ее лев. бер. до слияния с р. Кормаковка; южная - от устья р. 

Кормаковка вверх 2 км до пересечения с осушительной системой. Разнотравная, далее по сев. 

границам осушительных систем. Разнотравная, Кормаковская, Борисовская, Листвянка, Верхне-

Осиновая, Лево-Енотовская, Право-Енотовская, через верш. г. Вост. Заря на р. М. Самарка; 

запад. по руслу М. Самарки до ее истоков и далее по водоразделу до истоков Луговой. 

ЖУРАВЛЬ, птица сем. настоящих журавлей. Дл. от 79 до 152 см. Шея и ноги длинные. Пальцы 

у основания соединены короткой перепонкой, задний палец выше остальных. Населяет отрытые 

биотопи: степи, болота, тундру. В кладке 1-2, реже 3 яйца. Пища растительная и животная. Все 

виды охраняются. В ЕАО - Ж. японский, Ж. даурский, Ж. черный (журавль- монах)- самый 

мелкий из наших журавлей, чуть крупнее цапли. Бока головы, шея, затылок белый остальное 

оперение темное, аспидное. На темени красное пятно. Гнездится на ерниковых марях по северу 

ЕАО. Численность на гнездовьях не превышает 10-15 пар. Все виды охр. (Кр. кн. МСОП, РФ 

Список ... ЕАО, 1994). На пролете отмечены стерх и серый Ж. 

ЖУРНИСТ ВЛАДИМИР ИЗРАЙЛЕВИЧ (р. 1931), к.т.н., Лауреат премии СМ СССР (1987 г.). 

Зав. лаб. ИКАРП ДВО РАН. 

ЖУРЧАЛКИ, или цветочные мухи, сем. мух средней или крупной величины, часто с желтыми 

или др. яркими отметинами. Нек-рое внешне похожи на ос и пчел. Могут зависать в одной 

точке. Взр. питаются нектаром, медвяной росой, пыльцой. Личинки нек-рых - тлями, 

кокцидами, трипсами. Повсеместно. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО, создано в Забайкалье в 1851 (центр Чита). В 1916 нас. 

около 264 тыс. чел., земли ок. 10 млн. десятин. В 1-ю мировую войну выставило 9, 5 конных 

полков, 5 батарей, 3,5 сотни. В 1918 упразднено. 

ЗАБЕЛОВКА, приток оз. Забеловское дл. 37 км, Смид. р-н. 

ЗАБЕЛОВСКАЯ ПРОТОКА, отделяет от бер. о-в Забеловский на р. Амур (Смид. р-н). 

ЗАБЕЛОВСКИЙ, остров на 254-258 км р. Амур в 15 км юго-восточнее с. Кукелево Лен. р-на. От 

коренного берега отделен протокой Забеловской. Координаты 47гр 48, 5мин. сев. шир., 132гр. 

34, 9 мин. вост. долг., площ. 2, 576 кв. км 

ЗАБЕЛОВСКИЙ, остров на 77-87 км р. Амур на территории Смидовичского р-на, отделен от 

коренного российского берега протокой Забеловской. Координаты 48гр 21, 2мин. сев. шир., 

134гр 07, 2мин. вост. долг., площ. 8, 316 кв. км 

ЗАБЕЛОВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 500 га, глуб. до 3 м, в 24 км юго-зап. ж.-д. ст. 

Волочаевка-1 Смид. р-на. 

ЗАБЕЛОВСКОЕ, озеро 4, 28 км2, в 7, 5 км к С.-В. от пристани Забелово, Смид. р-н. 

ЗАБЕРЕГИ, лед, образующийся у бер. рек в заморозки перед замерзанием рек. В обл. забер. 

появляются в кон. сент. - нач. окт. 

ЗАБОКА, место, распол. в стороне от деревни, от осн. пашен. Слово употр. в г. Облучье, Облуч. 

р-не. 

ЗАБОЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ, процесс постепенного обр-ния болота в связи с нахождением в 

почве близкого к ее поверхности водоупорного слоя и замедленного стока или отсутствия его. 

Хар-рно для нек-рых почв обл. 

ЗАВЕРТУШКИ, кондитерские изделия в виде различных фигур из сдобного кислого теста. 

Слово употр. в сс. Башурово, Радде Облуч. р-на. 

ЗАВЕТЫ ИЛЬИЧА, б. колх. в с. Валдгейм. Возник из сельхозартели “Валдгейм”. Вскоре после 

Вел. Отеч. войны объединился с колх. “20 лет Октября”, распол. в с. Птичник. На общем 

собрании колхозников назван - колх. имени 33 годовщины Октября. В марте 1960 в колх. 

влилось еще одно хоз-во - колх. имени Аникеева. Колх. получил назв. “Заветы Ильича”. 

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ, АООТ. Наход. в г. Биробиджане. Виды деят. - произ-

во жел.тонных конструкций, столярно-плиточных изделий, товарного бетона, изготовление 

железобетонных изделий по заказам нас. 

ЗАВОР, жердь, перекладина, загораживающая проход или проезд в изгороди в сс. Ек.-

Никольское Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ЗАВЬЮШКА, задвижка, к-рой закрывают отверстие в дымоходе в с. Головино Бироб. р-на, 

Облуч. р-не. 

ЗАГАН, дикий козленок в возрасте до года. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. р-на. 

ЗАГНЕТА, 1) угол или углубление внутри шестка или в топке рус. печи, куда сгребают горячие 

угли в с. Пузино Октяб. р-на, Облуч. р-не. 2) шесток в рус. печке в с. Пашково Облуч. р-на. 3) 

заслонка, к-рой закрывают устье рус. печи. 

ЗАГОГУЛИНА, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2,5 м, в 4 км южнее с. Квашнино у протоки 

Провинциальная р. Биджан в Лен. р-не. 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ОЗЕТУ, сообщение о создании ЕАО 

восторженно было встречено за границей. Во всех частях мира было создано 18 орг-ций 

содействия Озету, помогавших материально. “Икор” в США - образовалась почти одновременно 

с Озетом, в середине 20-х. Она пересылала довольно значительные суммы денег в заграничной 

валюте, а еще больше - в виде разных заграничных машин. С тех пор, как Озет начал работать в 

Биробиджане (1928) “Икор”, переключился на обслуживание этого р-на. Им орг. весьма 

авторитетная эксп., серьезно обследовавшая р-н и выпустившая за границей солидный труд о 

Биробиджане. “Икор” переслал свыше четверти миллиона долларов, машин, инструментов. В 

Биробиджане тогда появились первые автомобили, мотоциклы, тракторы, экскаваторы. “Икор” 

прислал детали стандартных домов, машины для электростанции, оборудование для фабрики 

жести и др., компрессоры, множество разных пил и др. инструментов, огородный трактор, 

электрическую прачечную, медикаменты, медицинские инструменты и многое другое. Эти же 

орг-ции помогали и людьми, квалифицированными рабочими, в к-рых нуждался Биробиджан. 

Приехали агрономы, инженеры, техники, др. специалисты, к-рые помогли в стр-ве ЕАО.  

ЗАГУБА, шарик из тертого табака и завернутый в табачный лист. Слово употр. в с. Ек.-

Никольском Октяб. р-на. 

ЗАДОРОГА, одна из боковых сторон пода рус. печи. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ЗАЕЗДОК, рыболовное сооружение на р. в виде перегородки. Слово употр. в сс. Благословенное 

Октяб. р-на, Надеждинское Бироб. р-на. 

ЗАИМОЧНЫЕ, озера сев. с. Квашнино. 



ЗАИМКА КОШЕЛЯ, находилась на пути от Волочаевки к Архангеловке. “У кошелевых ям” 

имеются археол. памятники. 

ЗАЙЧИКОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, засл. строитель РСФСР (1987). Машинист 

погрузчика дорожно-строит. упр-ния (ДСУ). 

ЗАКАБЛАН, старинный танец. Слово употр. в сс. Амурзет Октяб. р-на, Квашино Лен. р-на, 

Пашково Облуч. р-на. 

ЗАКАЗНИКИ, особо охраняемые природные терр. и акватории, имеющие особое знач. для 

поддержания экол. устойчивости, сохранения и восстановления естественных комплексов или 

их компонентов, в пределах к-рых постоянно или временно запрещены нек-рые виды и формы 

хоз-венной деят. и использование природных ресурсов с целью охраны отд. видов или групп 

растений, животных, минералов, природных экосистем и местностей. На терр. ЕАО 

функционируют 4 природных: Журавлиный. Ульдуры, Чурки, Щуки-Поктой. Заказник Бастак в 

1997 г. получил статус госуд. природного заповедника с одноименным названием. 

ЗАКОН ИСААК ИОСИФОВИЧ (1906-1993), засл. агроном РСФСР (1966), с 1962 до 1977 (ухода 

на пенсию) - агроном произ-венного сельхозупр-ния с. х-ва. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОБЛАСТИ, постоянно действующий представительный 

орган госуд. власти области, состоящий из 15 деп.ов. Срок полномочий деп.ов ЗС - 4 года. Деп. 

ЗС избираются населением области в соответствии с законом. Деп. ЗС может быть избран 

гражд. РФ, достигший на день выборов 21 года. Деп. ЗС не могут быть судьи, прокуроры, госуд. 

и муниципальные служащие, деп. иных представительных органов. ЗС является юридическим 

лицом и правомочно если в его состав избрано не менее 2/3 от установленного числа деп.ов. К 

компетенции ЗС отнесены такие вопросы, как принятие Устава и законов области, утв. бюджета 

области и отчета о его исполнении, установление областных налогов, сборов пошлин, тарифов, 

платежей, порядка их взимания и предоставления льгот, осуществление законодат. инициативы 

в Госуд. Думе Федерального Собрания, а также иные вопросы. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЗА ТРУДЯЩИМИСЯ ЕВРЕЯМИ, Комитет по земельному 

устройству трудящихся евреев при През. Совета Национальностей ЦИК СССР (Комзет) летом 

1927 отправил специальную эксп. для обсл. Бироб. р-на. Общее руков-во было поручено В. Р. 

Вильямсу. Члены эксп. под руков. проф. Брука Л. Б. ознакомились с природными условиями. 

выявили пригодные для пашни земли. Доклад эксп. был заслушан на заседании Комзета в янв. 

1928. Комзет обратился в През. ЦИК СССР с просьбой закрепить за ним обсл. р-н, чтобы уже в 

1928 начать там работу по устройству трудящихся евреев. 28 марта 1928 През. ЦИК СССР 

принял решение “О закреплении для нужд сплошного заселения трудящимися евреями 

свободных земель в приамурской полосе Дальневосточного края”. Сюда был включен 

Биробиджанского р-н, занимавший терр. по Амуру, зап. Хабаровска до устья Хингана и по 

Хингану до ж.д.; далее сев. ж.-д. полосы на В. до р. Урми и по рр. Урми и Тунгуске и на В. по 

линии зап. Хабаровска. 

ЗАЛЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (р. 1957), засл. работник сельского хоз-ва РФ 

(1996). Нач. цеха растениеводства сельскохозяйственного АОЗТ “Ек.-Никольское” Октяб. р-на. 

ЗАЛЕЖЬ, 1) скопление полезного ископаемого в земной коре или на ее поверхности. В обл. 

встреч. залежи железных, марганцевых руд и др. 2) не обрабатываемые неск. лет пахотные 

угодья. 

ЗАЛОМ, 1) длинная палка, использ. при охоте на медведя как перекладина, закрывающая выход 

из берлоги. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 2) жердь, засов, к-рым запирают ворота, 

двери в Облуч. р-не. 

ЗАПАДНЫЙ, месторождение железа, Облуч. р-н. Длина рудных тел 3700 м, мощность 14.7-19.2 

м, содержание железа 35.1%. ЗапАВС1-59.2, ЗапС2-13.8 млн.т. 

ЗАМОРОЗКИ, поздние весенние возвраты холодов в мае - нач. июня и ранние осенние 

(утреники) в сент.-окт. Хар-рны для горных р-нов ЕАО. 

ЗАПОВЕДНИК госуд. природный, особо охр. природная терр. с полностью изъятыми из хоз-

венного использ. природными комплексами (земля, воды, недра, растит. и животный мир), 

имеющими природоохр., науч., эколого-просвет. знач. как эталоны естеств. природной среды, 

типичных и редких ландшафтов, мест сохр. гено- и ценофонда растит. и живот. мира. 

Заповедники являются природоохр., научно-иссл. и эколого-просвет. учр-ниями для сохр. 

естест. ландшафтов изучения хода природных процессов и явлений, устойчивости биол. 

разнообразия типичных и уникальных экосистем и пропаганды природоохр. экол. знаний. На 

терр. ЕАО госуд. природный заповедник Бастак орг. в 1997. 

ЗАПОН, передник, фартук. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на, Облуч. р-не, Октяб. р-не. 

ЗАПРОС, выкуп за невесту. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 



ЗАРАЗИХА АМУРСКАЯ, трав. бесхлорофильное раст. сем. заразиховых. Все раст. покрыто 

коротким малозаметным опушением. Стебель одиночный, желтый, у основания утолщен. 

Соцветие рыхлое с синими, фиолетовыми или голубыми цветками. В обл. произраст. в 

дубняках, по сухим склонам. Паразитирует на корнях полыней. 

ЗАРЕЧНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, у с. Озерное Октяб. р-на. 

ЗАРЕЧНОЕ, село Облуч. р-на, в 33 км от р.ц. и ж.д. ст. Облучье. Нас. 293 чел. Отд. 

Пашковского совх. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., детские ясли-сад, б-ка, Дом 

культуры. 

ЗАРЕЧНОЕ, ТОО Центр. усадьба в с. Дубовое Бироб. р-на. Зем. пл. - 19, 3 тыс. га, в т.ч. 

сельхозугодий - 8, 1 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои, картофеля, молока. 

ЗАРЕЧЕНСКОЕ, ООО. Наход. в с. Заречное Облуч. р-на. Зем. пл. 7, 316 тыс. га., в т.ч. 

сельхозугодий - 1,9 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во картофеля, зерна. 

ЗАРОД, большая кладка сена в виде стога продолговатой формы. Слов употр. в г. Облучье и 

повсеместно по обл. 

ЗАРЕЧЬЕ, месторождение песчано-гравийных смесей, Бироб. р-н. Разведанная площадь м-ния 

880 тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 8.2 м. Содержание гравия до 57%. Применяются для 

строит. дорог, как наполнитель тяжелого бетона марки 200. ЗапА+В+С1-5750 тыс.куб.м. 

Эксплуатируется. 

ЗАРОСЛИ ЛОТОСА, ботан. памятник природы в окрестностях с. Головино оз. Лебединое 

Бироб. р-на. Охр. лотос, занесенный в Кр. кн. 

ЗАРОСЛИ РОЗЫ МОРЩИНИСТОЙ, памятник природы в Облуч. р-не. Под охраной Облуч. 

лесхоза. 

ЗАСКРЕБЫШ, последний ребенок у многодетной матери. Слово употр. в с. Союзное Октяб. 

р-на. 

ЗАСОЛЬНАЯ ПРОТОКА, разделяет о-ва Луговской и М. Луговской на Амуре, Смид. р-н. 

ЗАСЫЧКА, скатавшаяся на теле грязь. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ЗАУГОЛЬНИК, внебрачный ребенок. Слово употр. в с.Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ЗАУТОРНИК, инструмент, к-рым прорезают углубление в бочке для вставки дна. Слово употр. 

в с. Пузино Октяб. р-на. 

ЗАЯЦ, млекопитающее сем. зайцеобразных. В ЕАО - 3 вида: З. беляк. Дл. тела до 75 см. Задние 

конечности длиннее передних. Свойственна сезонная смена окраски меха. Обитает на окраинах 

лесов: в кустарниковых зарослях. Обычно в помете 3-4 детеныша. Объект промысла. З. 

маньчжурский - млекопитающее сем. зайцеобразных. Уши короткие. Лапы узкие. Круглый год 

окрашен в буровато-серый цвет с ржавым пятном. На щеках кр. белые пятна, глаза снизу 

подведены черным. Обитает в разреженных широколиственных лесах, растущих по 

мелкосопочнику. Кормится травой, корой кустарников. Зайчат в помете 3-4. З. русак - 

акклиматизирован в 1963 в заказнике Ульдуры. 

ЗВЕЗДЧАТКА, трав. раст. сем. гвоздичных. В ЕАО - 8 видов. З. бесприцветниковая - в тенистых 

местах, у ручьев, ключей, полумоховых лесных болотах. Впервые собрана В. Л. Комаровым 15 

июня 1895 в лесу у Любавинского прииска на р. Сутаре и описана (1901 г.) как новый для науки 

вид. В н. вр. имеет родовое назв. - ложнозвездчатка. З. Бунге - в смешанных или хв. лесах, 

густых кустарниковых зарослях, по склонам долин, на сырой, богатой перегноем каменистой 

почве. З. вильчатая - по сухим каменистым склонам. З. двухцветная - по лесным лугам, в 

лиственных лесах. З. длиннолистная - по бер. ручьев и речек, на травяных болотах и 

заболоченных лугах, на сырых местах по опушкам, в ивняках на глинистой почве. З. ср. 

(мокрица). - однолетний сорняк. На сорных местах, в садах и огородах, у жилья. Стебель 

приподнимается над землей на 10-40 см, густо усажен мелкими листьями и белыми цветами. 

Цветет с мая по окт. 1 раст. дает за лето до 25 тыс. семян. Меры борьбы: многократная 

культивация посевов; прополка в рядках с удалением выполотых растением; обработка 

гербицидами. Хороший корм для домашнего скота и птицы, медонос. З. тонкостебельная - на 

сырых лугах. 

ЗВЕРОБОЙ, многолет. трав. раст. сем. зверобоевых. В ЕАО - 3 вида: З. Б. растет на влажных 

лугах с дренированной почвой, по бер. рек, в кустарниковых зарослях по склонам гор. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). З. Геблера - в ивняках и др. кустарниковых зарослях по бер. рек, в тени. З. оттянутый 

- на сухих лугах, сухих горных склонах, среди редких кустарников, на скалах. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). Все зверобои декор., лек. 

ЗЕЛЕНОЕ, озеро пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, у протоки Пемзенской р. Амур в Смид. р-не. 

ЗЕЛЕНОЦВЕТ или ХЛОРАНТ ЯПОНСКИЙ, многолет. трав. раст. сем. хлорантовых. Стебель 

15 - 40 см выс. с ложной мутовкой из 4 сближенных листьев заканчивается цветочной кистью; 

цветки с белыми тычинками (околоцветника нет). Произраст. в широколиственных и 



смешанных лесах, группами. Один из индикаторов местообитаний женьшеня. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

ЗЕЛЕНУШКА КИТАЙСКАЯ, птица отр. воробьинообразных. Размеры с воробья. Голова серая, 

спина каштаново-коричневая. Грудь, зоб и бока рыжевато-желтые. Хвост и крылья черные, с 

желтыми полосами. Обитает в лесах различных типов, садах и парках. Гнездо на дереве. В 

кладке обычно 5 голубоватых с фиолетовыми крапинками яиц. Питается семенами. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЕЛ, казакам по закону 1860 полагался по 30 десятин удобной земли на 

мужскую душу. Казакам и переселенцам разрешалось, кроме того, покупать землю в 

неограниченном количестве по 3 рубля за десятину или получать в бесплатное пользование на 

20 лет. Закон этот отменен законом 1900, по к-рому полагалось на мужскую душу 15 десятин 

удобной земли на хоз-во. 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ, Служилые (казаки), торговые и промышленные люди, путешествия к-рых 

в XVI - XVII вв, первой половине XVIII в. привели к крупнейшим геогр. открытиям в Сибири, 

на ДВ. Многие землепроходцы были одновременно мореходы (“мореходцы”); С. И. Дежнев 

открыл Берингов пролив, В. Т. Атласов - Камчатку, И. Ю. Москвитин - Охотское море и 

Сахалин, В. Д. Поярков - Приамурье, р. Зею, ср. и ниж. Амур, Е. П. Хабаров - верх. Амура, 

начал хоз-венное освоение Приамурья. Движение землепроходцев на восток назвали движением 

“встречь солнца”. Имена землепроходцев и их сподвижников остались на картах Д. Востока и 

нашей обл.: Дежнево, Дежневка, Степановка, Нагибово, Квашино, ручей Хабаровский и т.д. 

ЗЕМЛЯНИКА ВОСТОЧНАЯ, небольшое многолет. трав. раст. сем. розоцветных растет по 

опушкам лиственных лесов, на сухих лугах, в кустарниковых зарослях и на брошенной пашне. 

Цветки ослепительно белые, кр., плоды продолговато-конические, красные. Возделывают в 

культуре чаще З. садовую или ананасную, к-рую неправильно называют Клубникой. Получена 

гибридизацией З. чилийской и З. виргинской в Голландии в 1720 г. В Россию завезена в кон. 

XVIII в. В диком виде не существует. Лечебный чай из малины и З. был известен на Руси еще до 

основания Москвы. 

ЗЕМНОВОДНЫЕ, см. АМФИБИИ. 

ЗЕФИРЫ, род дневных бабочек сем. голубянок. Крылья в размахе 3, 5-4, 5 см, окраска 

разнообразная: зеленая, темно-коричневая, желтая и др. У самцов с металл. отливом. Задние 

крылья с длинными хвостиками. В ЕАО 11 видов. В горных лесах обычен З. восточный, у самца 

крылья сверху с голубовато-зеленым отливом, по внешнему краю передних - тонкая черная 

полоса, переходящая на задние крылья. Самка сверху коричневая со светлым расплывчатым 

пятном в центре крыльев. 

ЗИГАДЕНУС СИБИРСКИЙ, трав. раст. сем. лилейных растет среди кустарников и на лугах. 

ЗИМОРОДОК ГОЛУБОЙ, птица отр. ракшеобразных, Неск. крупнее воробья. Полет быстрый, 

летит низко над водой. Голова и крылья темно-зеленые. Спина и хвост блестяще-голубые. Горло 

и полоса от ключа к уху беловатые. Нижняя сторона тела ржаво-рыжая. Клюв буровато-

красный. Место обитания - обрывистые бер. рек. Гнездо в норе. В кладке 6-7 белых яиц. Пища 

самая разнообразная. 

ЗИНОВЬЕВА ЗИНАИДА ТИХОНОВНА (р. 1921), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1958), 

доярка колх. “Путь к коммунизму” Смид. р-на. 

ЗЛУДАРНАЯ, лев. приток р. Рассошино дл. 14 км впадает на расст. 9 км от ее устья. 

ЗМЕЕВИК, раст. сем. Гречишные. В ЕАО - З. лисохвостновидный. На влажных лугах, окраинах 

болот. З. маньчжурский. Разнотравные луга, пойменные леса. 

ЗМЕЕВКА КИТАГАВЫ, редкое трав. раст. сем. злаковых произраст. на каменистых склонах в 

окрестностях с. Столбовое и Ек.-Никольское Октяб. р-на. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЗМЕЕГОЛОВ (мест. - угорь), рыба сем. змееголовых. Довольно кр. (до 1 м.) хищник. Общая 

окраска зеленовато-черная, на боках более темные пятна. Жаберные крышки покрыты чешуей, 

спинной плавник очень длинный - почти от головы до конца тела; хвостовой плавник округлый. 

Голова плоская, похожа на змеиную (откуда и название). Икру откладывает в гнездо, 

охраняемое самцом. Обитает в хорошо прогреваемых, сильно заросших водоемах, переносит 

недостаток кислорода. Имеет особый нажаберный орган дыхания для захватывания атм. 

воздуха, для чего периодически всплывает на поверхность. По Амуру поднимается выше 

Благовещенска. Численность незначит. 

ЗМЕЕГОЛОВНИК АРГУНСКИЙ, трав. раст. сем. губоцветных растет на сухих лугах с песчаной 

почвой, среди зарослей кустарников. 

ЗМЕЙКА, 1) длинная соха для возделывания целины. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. 

р-на, 2) узкая пила с мелкими зубцами в сс. Самара Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на, Головино 

Бироб. р-на. 

ЗМЕИНЫЙ УТЕС, гора. на лев. бер. р. Биджан сев. с. Биджан, Лен. р-н. 



ЗОЛОТАРЕВ САД, урочище юго-зап. нас. пункта Аур, южнее ж.д. Смид. р-н. 

ЗОЛОТАРНИК, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - З. даурский произраст. на 

травяных болотах, в лиственничниках. З. тихоокеанский - в хвойно-широколиственных лесах, 

кустарниковых зарослях, по бер. ключей. 

ЗОЛОТО, благородный металл. Для измерения веса золота употр. след. меры: доля - 44. 43 мг; 

золотник - 4. 266 г; фунт - 0. 4095 кг; пуд - 16. 38 кг. В природе встреч. самородное - минерал, 

представляющий природный раствор серебра в золоте с примесью меди, жел. и др. в коренных 

м-ниях и россыпях. На М. Хингане впервые открыто в 1865-67 Н. П. Аносовым. В 1889-1965, 

1994-1997 велась промышленная разработка россыпей. Добыто предположительно 20 т золота. 

Выполненным в 1985-1997 А. М. Жирновым анализом золотоносности терр. (в 25 публикациях) 

обоснована ее высокая перспективность на коренное и россыпное оруденение с выделением 

крупного золотоносного пояса по западной окраине ЕАО. Ресурсы золота россыпей 

оцениваются в 90т (45 т в ЕАО), коренных м-ний - намного больше. В ХХI в. возможно резкое 

увеличение добычи золота при условии масштабного проведения геологоразвед. работ. 

ЗОЛОТОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ (1913-1989), геолог. В системе ДВТГУ (ПГО 

“Дальгеология” работал в 1933-79, прошел путь от ряд. геолога до крупного специалиста по 

геол. картированию и знатока геологии Приамурья. Автор одн. из первых листков Госгеолкарты 

-200, ряда публикаций по вопросам геолог. строения и минералогении Хаб. края, в т.ч. ЕАО. 

ЗОЛОТОЙ, месторождение россыпного золота, лев. приток Березовой, Октяб. р-н. Россыпь 

частично эксплуатировалась в прошлые годы ручным способом. Практического интереса не 

представляет. 

ЗОНТ, четырехскатная крыша. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ЗОРЬКА, дневная бабочка сем. белянок. Крылья в размахе 4, 5-5, 0 см, у самца б.ч. передних 

крыльев ярко-оранжевая с темной верш., у самки крылья белые с черными вершинами. Снизу 

задние крылья желтовато-зеленые с мраморным рисунком. Летает на лесных полянах и по бер. 

рек в зоне темнохвойной тайги на севере и западе обл. Гусеницы развиваются на сердечнике. 

Лет в мае-июне. 

ЗОЩИНА ВАЛЕНТИНА АФАНАСЬЕВНА, засл. учитель РФ. Учитель нач. классов 

Бираканской ср. шк. Облуч. р-на. 

ЗУБ, шип на кон. бревна, вгоняет в соответствующую ему по размеру выемку в кон. другого 

бревна. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ЗУБАТЫЕ МОЛИ, сем. насекомых отр. чешуекрылых. Мелкие бабочки, крылья в размахе не 

более 1, 5 см. В отличие от всех остальных чешуекрылых имеют ротовой аппарат грызущего 

типа, питаются пыльцой. Гусеницы развиваются на мхах и лишайниках в сырых местах. 

ЗУБРОВКА ГЛАДКАЯ, трав. раст. сем. злаковых (мятликовых) распр. на разнотравных и 

злаково-осоковых лугах. Лек., ароматизатор напитков. 

ЗУБОКРЫЛЬНИЦЫ, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 4, 5-5, 5 см, общая 

окраска кирпично-красная с черными пятнами, внешний край крыльев изрезан и образует ряд 

зубцов. В ЕАО два вида: они различ. формой зубцов и цветом пятна в форме буквы “С” с 

наружной стороны задних крыльев. З. С - белое и З. С - золотое. 

ЗУБЧАТКА, раст. сем. норичниковых. В ЕАО - З. обыкновенная. Как сорное у дорог. 

ЗУЕК, птица отр. ржанкообразных. З. М., размером неск. мельче скворца. Окраска пестрая, 

подклювье целиком черное, вокруг глаза желтое кольцо, черная полоска на лбу сверху 

ограничена белой, ноги мясного цвета. Место обитания - сухие песчаные и галечниковые 

отмели по бер. рек и озер. Гнездо на земле. В кладке 4 голубых или зеленоватых с черно-

бурыми пятнышками яйца, З. уссурийский. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

ЗЫБКА, приспособление для лова рыбы в виде корзины из прутьев или сети на обруче. Слово 

употр. в сс. Нагибово Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ЗЫБУН, трясина, болото, покрытое ковром растительности, качающееся под ногами, опасное, 

т.к. может быть глубоким. Растит. ковер может иметь толщину до 1-2 м. Зыбуны хар-рны для 

обл, особенно для Бироб. и Смид. р-нов. 

ЗЫРЯК (ДЗЫРЛАК), лев. приток Биры дл. 28 км, впадает на расст. 146 км от ее устья. 

ЗЮЗНИК, многолет. раст. сем. губоцветных. В обл. - 2 вида. З. блестящий растет по бер. ручьев 

и речек, в кустарниковых зарослях или среди деревьев, почти всегда в тени. Одиночно или 

небольшими группами. З. Маака - среди заливных долин, по заболоченным бер. стариц, тихих 

проток и озерков. 

 

 

И 



 

ИБИС КРАСНОНОГИЙ, кр. птица отр. аистообразных. Длиношейная с длинным, тонким, 

обычно изогнутым клювом, ноги красные. Оперение зимой белое с розовым налетом, летом 

голова, шея и спина темно-серые. Наход. под угрозой исчезновения. Охр. (Кр. кн. РСФСР, 

Список ... ЕАО, 1994). В ЕАО на залетах. 

ИВА, деревья, кустарники и кустарнички сем. ивовых. В ЕАО - 17 видов: И. Бебба - лиственные 

леса, заросли кустарников, сухие луга, часто; И. козья - по прогалинам, опушкам леса. И. 

корзиночная (И. Шверина) растет в пойменных и долинных лесах, по бер. рек и озер. Ранний 

медонос. Нач. цветения в апр. И. коротконожковая - на лугах, по окраинам болот. Повсеместно. 

И. остролистная - по бер. горных рек и речек, на галечниках и песчаных наносах. И. росистая - 

по горным речкам, на хорошо дренированных подстилаемых галечником почвах. И. синевато-

серая - в осиновых лесах на тяжелых плотных подзолисто-глеевых суглинках. И. Сюзева растет 

в смешанных лесах, на слабо дренированных почвах. И. Таранкская среди кустарников по 

сухим взгоркам. И. тонкостолбиковая в смешанных лесах. Ранний медонос. Нач. цветения - апр. 

И. трехтычинковая по бер. рек и о-вам в их руслах на более возвышенных местах, в горных 

лесах, по прогалинам или долинам ручьев. И. цельная у озера (Кульдур). Единично. И. 

черничная на моховых, травянистых болотах и сырых лугах. Др. виды: И. 

ложнопятитычинковая, И. Миябе, И. скрытая, И. Пьеро. Ивы имеют водоохранное и 

почвозащитное знач. Ветви и листья служат кормом для лесных и домашних животных, почки и 

сережки являются пищей для птиц. Ивы использ. для изготовления плетеных изделий. Лек. 

Медоносы. 

ИВАНА МИРОНОВИЧА, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в нижнем течении р. Доброе в 

Октяб. р-не. 

ИВАНИХА, лев. приток р. Хинган, дл. 17 км впадает на расст. 10 км. от его устья, Облуч. р-н. 

ИВАНОВ АРХИП СЕРГЕЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), дорожный мастер Инской дистанции 

пути. 

ИВАНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1861-1919), горный инж., геолог. В 1888-1893 работал в 

Южно-Уссурийской горной эксп. по изучению м-ний каменного угля и геол. строения отд. 

р-нов. В 1894-1896 проводил геол. исследования вдоль трассы Амур. участка Транссибирской 

ж.-д. магистрали на прилегающих площадях М. Хингана, Зейско-Буреинского р-на. В 1898-1912 

выполнял специальные работы в составе Амуро-Приморской и др. партий в золотоносных р-нах 

Приамурья: Зейском (1898-1900), Джалиндинском (1902), Кербинском (1901, 1912). 

Опубликовал около 10 работ. 

ИВАНОВСКИЙ, месторождение россыпного золота, лев. приток Саранака, Облуч. р-н. Россыпь 

отработана в 1896-1898 гг. ручным способом разрезами. Добыто 65 кг. золота. Перспективы 

золота огранич. 

ИВАНЧЕНКО ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА (р. 1953), засл. учитель РФ (1995). Дир. Смид. ср. шк. № 

1. 

ИВЕРОВО, месторождение россыпного золота, Облуч. р-н. До революции россыпь на участке 

нижнего течения отрабатывалась ямами и небольшими разрезами. В 1948 г. Сутарским 

прииском проведены буровые работы, по результатам которых россыпь оконтурена, 

ориентировочно запасы золота в россыпи оцениваются в 500 кг, при среднем его содержании 

300 мг/куб.м. массы. 

ИВОЛГА ЧЕРНОГОЛОВАЯ, птица отр. воробьинообразных. Неск. крупнее скворца. Окраска 

взр. птиц ярко-желтая. Крылья, широкая полоса на хвосте и полоса, опоясывающая голову от 

глаз через затылок, черные. Обитает в лиственных лесах. Гнездо на дереве, в кладке 3-4 яйца. 

Питается насекомыми, плодами, нектаром. 

ИВРИТ, язык части евреев, госуд. язык Израиля. Относится к северо-западн. группе семитской 

ветви афроазиатской семьи языков. Письменность на основе др.-евр. алфавита. 

ИГИНГА, гора на водоразделе Лев. Бурунбавы и Правой Бурунбавы выс. 503 м, Сутарский 

хребет, Обл. р-н. 

ИГЛОНОГАЯ СОВА, птица из отр. совообразных. Размером с горлицу. Спина однотонная 

шоколадно-бурая, рулевые перья с четырьмя темными поперечными полосами, брюшко светлое 

с кр. каплевидными коричневыми пятнами. Гнездится в ЕАО. Малочисл. вид. Охр. (Кр. кн. 

РСФСР, Список ... ЕАО). 

ИГНАТЬЕВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВНА (р. 1930), кав. орд. Ленина (1971), швея Бироб. 

Швейной фабрики. 

ИГНАТЬЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ (р. 1938), засл. работник культуры РФ (1993). Нач. Упр-

ния культуры Правительства ЕАО. 



ИДИШ, язык части евреев, живущих в Европе (в т.ч. в РФ), Америке, Южной Африке и в 

Израиле. Относится к индоевропейской семье языков. (герман. группа). Письменность на основе 

др.-евр. алфавита. Среди писателей идишистов наиболее популярным являлись Шолом (Шалом 

Яаков Абрамович (1836-1917) и др. В ЕАО на языке идиш изд. газета “Биробиджанер Штерн”, 

ведется радиовещание. 

ИЗБИР. КОМИССИИ (комиссии референдума), коллегиальные органы, формируемые в порядке 

и сроки, установленные федеральными законами, законами ЕАО, организующие и 

обеспечивающие подготовку и проведение выборов, (референдума). При проведении выборов 

(референдума) на терр. области действуют след. избир. комиссии (комиссии референдума): 

Избир. комиссия области(комиссия референдума), окружная избир. комиссия(комиссия 

референдума), терр/ (р-нные, городские) избир. комиссии (комиссии референдума), участковые 

избир. комиссии(комиссии референдума). 

ИЗВЕСТКОВАЯ, ж.-д. ст., название получила от известковых гор, распол. вблизи поселка. 

ИЗВЕСТКОВЫЙ, пгт. Облуч. р-на ЕАО, в 44 км от р.ц. Нас. 3, 1 тыс. чел. Узловая ст. на 

Транссибе (отходит линия на БАМ), линейные пред-тия ж.-д. тр-та, хлебоприемное пред-тие, 

упр-ние Кульдурского бруситового рудника. Отд. связи, линейная ж.-д. б-ца, ср. и нач. шк., 

спец. ПТУ МВД, 3 дошк. учр-ния, б-ка, клуб, Дом быта. С 1948 отнесен к пгт. Зем. участок под 

стр-во нарезан в 1911-1913, до сооружения в этом месте Вост. части Амур. ж.д. 

ИЗВЕСТКОВОЕ-1 , месторождение известняков, Облуч. р-н. Известняки светло- и темно-серые, 

местами окремненные, с прослоями глинистых сланцев. Разведанная площадь 75.6 тыс.кв.м. 

Известняки для получения тощей строительной извести. ЗапАВ-5601 тыс.т. 

ИЗВЕСТКОВОЕ-2, месторождение известняков, Облуч. р-н. Выявлено 2 участка. Содержание 

С02 до 56%. ЗапС1-972 (Северный уч-к), ЗапС1-1139 тыс.куб.м (Южный уч-к). 

ИЗВЕСТНЯКИ, осадочные горные породы, гл. обр., органического происхождения (например, 

из раковин животных). По способу обр-ния И. разделяются на пресноводные (чисто хим. 

отложения известковых ключей) и морские (органического происхождения, напр. мел). Путем 

метаморфизации и перекристаллизации И. могут превращается из первоначально мягких пород 

в плотные и даже кристалл. (доломит, мрамор). По хим. и механ. примесям различают грубые И. 

(литографический сланец), и мягкие И. (мел, мергель, доломит, мрамор). И. широко 

применяются для изготовления извести и цемента, входят в состав флюсов при выплавке руд и 

являются хорошим строительным материалом. Широко распр. в Облуч. и Октяб. р-нах. 

ИЗМОРОЗЬ, один из видов твердых атм. осадков, образующийся в морозные дни при туманной 

погоде или при сильных морозах, когда в воздухе носятся ледяные иглы. По внешнему виду И. 

похожа на иней. И. оседает гл. обр. на вертикальных предметах, особенно велико ее обр-ние в 

горах. 

ИЗРАИЛЬ, 1) Название евр. госуд-ва. 2) Второе имя евр. Патриарха Иакова. 3) Название евр. 

народа. 

ИЗЮБР, млекопитающее рода оленей. Обитает в горах. Выс. в холке до 150 см. вес 250 кг. Ест 

травы, побеги, листья, сдирает кору, подбирает грибы, ягоды, желуди. Ценятся панты. 

ИКОННИКОВ АНАТОЛИЙ АКИМОВИЧ (р. 1937), деп., зам. председателя Законодат. 

собрания ЕАО. Кав. мед. орд. “За заслуги перед Отечеством II ст. “(1995). Ген. дир. АООТ 

“Тунгусская мебельная ф-ка”. Живет в пос. Николаевка Смид. р-на. 

ИКОР, б. коммуна в с. Даниловка в 9 км. от Волочаевки, первое сельскохоз. объединение в 

Биро-Б. нац. р-не. Обр. в апр. 1928 12 выпускниками Курасовщинской евр. агрошколы, наход. 

под Минском. В дальнейшем коммуна развивалась за счет прибывших из Америки, Аргентины, 

Германии, Румынии, Польши около 90 чел., акт. помощи американской орг-ции ИКОР. В 

1934 ИКОР объединилась с украинской коммуной “Тихоокеанский Октяб.”. В 1937 мн. 

коммунары, в осн. евреи-переселенцы из-за рубежа, стали жертвами политических репрессий. В 

сент. 1937 колх. “ИКОР” переименован в колх. “Имени XVIII съезда”. 

ИКСЕРИДИУМ ЗЛАКОВИДНЫЙ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на сухих 

склонах и суходольных лугах, у дорог. 

ИКУРА, лев. приток Биры, дл. 120 км, впадает на расст. 67 км от ее устья. Р. носит сложное в 

топонимическом плане название: на эвенкийских диалектах звучит как ИКЭ, буквальный 

перевод на рус. язык - “ямка в земле”. На диалектах Алданско-Зейском “ИКУРЭ” - что значит 

“свести судорогой”. Икура относится к рекам горного типа с быстрым течением воды, с 

многочисл. углублениями в русле и даже в летнее (теплое) вр. года с холодной водой. 

ИКУРА, раздельный пункт ДВЖД на 8366 км от Москвы, Бироб. р-н. Введен в экспл. в 1915 в 

составе б. Вост. части Амурской ж.д. Назван по названию реки - прав. притоку Биры. 



ИКУРИНСКОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси, Бироб. р-н. Мощность полезного 

слоя 10 м. Смесь содержит до 85% гравия. Применяется для балластировки полотна железной 

дороги и автодорог. ЗапА2-1058 тыс. куб.м. Снято с баланса запасов. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ГАЗЕТА, ранее “ИЛЛЮСТРАЦИЯ”. Еженедельная газ. Изд. в 1863-

1873 в СПБ. По свидетельству П. Кропоткина в 1864, выписывалась жителями станицы Мих.-

Семеновская. 

ИЛЬМ (вяз), деревья и кустарники сем. ильмовых с простыми очередными листьями. Цветет до 

распускания листьев, плоды - орешки с крылом, созревают в июне. В ЕАО - И. крупноплодный 

произраст. отд. деревьями на открытых местах по обрывистым склонам к рекам и ручьям., на 

каменистых и скалистых склонах гор. Охр. (Кр. кн. ЕАО). И. низкий (мелколистный) использ. в 

озеленении. Является ранневесенним медоносом, предоставляющим пчелам нектар и, гл. обр., 

пыльцу. И. разрезной (горный) - в хвойно-широколиственных и широколиственных лесах в 

долинах рек и в горах. И. японский (долинный) - в поймах рек, на песчаных гривах, по бер. рек 

и озер. Все ильмы морозостойки. Древесина использ. в мебельной пром-сти, в судостроении; 

луб идет на веревки, мешки. Декор. Медоносы.  

ИН, раб. пос., в 1934 переимен. в им. Смидовича., затем Смидовичи. 

ИН, ж.-д. ст. наход. на 8421 км от Москвы. Введена в экспл. в 1915. Во вр. стр-тва Амур. ж.д. в 

1913 норвежский путешественник Фритьоф Нансен был на ст. Ин, и она произвела на него 

хорошее впечатление. Ст. названа по названию реки - прав. притока Урми. Значений у слова Ин 

неск. - “жизнь”; “слепая кишка”; “ноша, вьюк”; “веревка, на к-рой натянута рыболовная сеть”; 

“яма для хранения продуктов”. 

ИН-БИРА, прав. приток Б. Ина дл. 53 км, впадает на расст. 96 км от его устья. 

ИНДИЙ, в Гос. балансе запасов индий учтен по ХИНГАНСКОМУ м-нию. В деревянистом 

олове Джалиндинского оловянного м-ния содержания индия достигают 0.12%. 

ИНЖИГАН, дикий козленок. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на, Лен. р-не, Облуч. 

р-не. 

ИННОКЕНТЬЕВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 50 га, глуб. до 2 м, в 8 км вост. с. Новое у 

автодороги с Ленинское-с.Новое Лен. р-на 

ИНСКАЯ МЕЛИОРАТИВНАЯ СТАНЦИЯ, научно-опытное учр-ние, существовавшее в пос. Ин 

в 1932- 1933. 

ИНСКИЙ БОЙ, длился с 27 по 28 дек. 1921 г. Японцы и белогв. потерпели поражение и отошли 

к ст. Ольгохта. Командовал НРА В. К. Блюхер. К 65-летию Инского боя в пос. Смидович на 

братской могиле открыт памятник в честь героев гражд. войны. Автор памятника скульптор Л. 

И. Штернштейн. 

ИНСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ НИЖНЕ-АМУРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, казачье 

формирование, зарег. 21 февр. 1996 в Смид. р-не. Осн. задача: возрождение казачьих станиц, 

культуры, обычаев, обрядов. 

ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДВО РАН, создан в 

Биробиджане в 1991. Осн. науч. направления: иссл. теоретических проблем формирования и 

развития социально-эконом. и природно-хозяйственных систем в регионе; моделирование 

взаимодействия эколог. систем в регионе и их прогнозирование; иссл. комплексных проблем 

развития междунар. эконом. сотрудничества на региональном уровне; иссл. перспектив 

развития производительных сил ЕАО в составе экономики ДВ и проблем межнац. отношений. 

Имеет 5 лабораторий, инф.-издательский отдел, науч. б-ку, музей прир. ресурс. Аспирантура по 

8 специал. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ, 4-5 сент. 1918 банды Калмыкова вторглись в Хабаровск вместе с японскими и 

американскими войсками. 18 сент. японцы вместе с белоказачьими войсками вошли в 

Благовещенск. Так весь ДВ был оккупирован контррев-ционными силами. Участок ж.-д. 

магистрали от Хабаровска до ст. Бира был оккупирован американскими войсками. В Хабаровске 

бригаду американских войск возглавлял полковник Морроу. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЯ, журнал. Изд. с авг. 

1994. Учред. Законодат. Собрание ЕАО. Осн. тематика издания - информ. о принимаемых 

Законодат. Собранием ЕАО законодат. и нормативных актах. 

ЙОМ-КИППУР, судный день, это самый важный и торжественный день в году, отмеч. 10 

“тишрея” по евр. календарю (сент., окт.). В этот день запрещено есть и пить, нельзя работать и 

перемещаться с помощью транспорта. Накануне совершают обряд “Капарот”, напоминающий о 

приносимой жертве всего народа. В синагоге читаются специальные покаянные молитвы. В этот 

день покаяния люди мирятся. Принято жертвовать деньги бедным или на благотворительные 

нужды. В этот день в г. Биробиджане в синагоге всегда собирается “миньяж”. 



ИОНГ БРАЭМ, през. университета, возглавлявший экспедицию американской орг-ции “Икор” 

летом 1929 г. В эксп. вошли астроном Франклин, С. Гаррис и др. ученые. Эксп. обследовала 

важн. пункты Биро-Бидж. р-на и пришла к положительным выводам о возможностях освоения, 

что и отразила в отчете. 

ИОРЦАЙТ, обычай отмечать годовщину смерти близкого человека. В этот день читается кадиш, 

обычно сыновьями умершего. Принято зажигать свечу на 24 часа, но допускается замена 

маленькой электрической лампочкой. Принято также давать пожертвования и совершать добрые 

дела. 

ИСКАТЕЛИ СЧАСТЬЯ, кинофильм, поставленный по сценарию Григория Кобеца и Иоганна 

Зельцера в 1936, посвящ. первым евреям-переселенцам, к-рые поехали искать свое счастье в 

будущей ЕАО. В гл. роли снялся изв. актер “Московского Госсета” Беньямин Зускин. В н. вр. 

кинофильм реставрирован. 

ИСКРА ХИНГАНА, информ. общ.-полит. газ. Изд. с 1935. Учред. - адм. Облуч. р-на, ред. газ. 

“Искра Хингана”. Ред. наход. в г. Облучье. Печатается там же. 

ИСТОРИЯ ПЕРВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИХТИОФАУНЫ АМУРА, первым ученым, 

посетившим В1772 басс. Амура, был Петр Симон Паллас. Он побывал в 1772 на Оное и Аргуни 

и дал в 1776 г. первое описание 15 видов рыб из этих мест. В XIX в. в зоологический музей 

начали поступать перВ. коллекции с Амура (акад. А. Ф. Миддендорф, П. А. Петров, Л. И. 

Шренк, Р. К. Маак, К. И. Максимович, ГОРА И. Радде.). Амурскую ихтиофауну изучал Б.И. 

Дыбовский, в работах к-рого описано уже 83 вида рыб. Огромный вклад в изучение ихтиофауны 

Амура внес В. К. Солдатов. Впервые он побывал в бассейне этой реки в 1899 г., потом в 1907, в 

1909-1913. В 20-30-е годах возобновилось изучение бассейна реки. В. Л. Комаров иссл. высшую 

водную растит. На Амуре работали эксп. Г. У. Линденберга, А. Н. Пробатова, А.Я. Таранца и 

мн. др. В 1937 г. была осуществлена первая перевозка амурского толстолобика в европейскую 

часть СССР. Б. вклад в изучение природы Амура внесли ученые Тихоокеанского научно-иссл. 

института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) и созданного в 1946 в Хабаровске 

Амурского отделения ТИНРО. В 40-50-х годах Амур обсл. комплексная эксп. Московского 

университета, по итогам ее работы Г. В. Никольский в 1956 выпустил капитальную работу 

“Рыбы бассейна Амура”.  

ИСТОД, многолет. трав. раст. сем. истодовых. В обл. встреч. 3 вида: И. сибирский - на сухих 

каменистых склонах и сухих лугах. И. тонколистный - на сухих песчаных лугах, по каменистым 

склонам гор, на скалистых сухих лугах. И. японский - на лугах, каменистых склонах, по 

песчаным бер. рек, на скалах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕСКИХ РАБОТ, научные исследования по изучению флоры и 

растительности в Еврейской автономной области можно разделить на три периода: 1. Период 

Максимовича. Используя материалы Амурской эксп., проведенной в 1853-1857 гг. по 

поручению Петербургского ботанического сада, и обработки гербарных материалов этнографа 

Л. И. Шренка и известного ботаника Р. К. Маака. (1854-1856 гг.) К.И. Максимович написал 

первую флористическую сводку для юга Д. Востока под названием “Первенцы амурской 

флоры” (Primitae florae amurensis, 1859). За работы по растительности Д. Востока Академия наук 

избрала его в 1856 г. адъюнктом по ботанике, затем академиком и главным ботаником 

Императорского ботанического сада, где он проработал до конца жизни. Благодаря экспедициям 

геолога Ф. Б. Шмидта и ботаника П. П. Глена гербарий пополнился сборами растений с 

верхнего и среднего течения Амура. В 1857-1858 гг. Г. И. Радде по приглашению Русского 

географического общества принял участие в Сибирской эксп. В отличие от предшественников, 

проводивших обследование во время коротких стоянок на длинных маршрутах, он впервые 

выполнил круглогодичные стационарные наблюдения в р-не Буреинских гор (М. Хинган). В 

результате работ Г. И. Радде представил топографический план терр. Ген.-губ. Н. Н. Муравьев, 

оценив старания ученого, предложил назвать селение его именем (пос. Радде). Затем, до 90-х гг. 

прошлого столетия специальных ботанических исследований в области не было. 2. Период 

Комарова. Заметным этапом ботанических работ в области были эксп. двух “светил” ботаники - 

профессора Казанского и Томского университетов, академика Российской академии наук С.И. 

Коржинского и академика В.Л.Комарова. В 90-е годы прошлого столетия в результате 

исследований С. И. Коржинского восточных склонов южного звена Буреинских гор и местности 

между ними и Хабаровском в долине Амура появилась работа с описанием лесов мМ. Хингана. 

Весомый вклад в развитие ботаники не только в ЕАО, но и всего Д. Востока внес акад. В.Л. 

Комаров (1869-1945). Он проводил почвенно-ботанические исследования в полосе 

предполагавшегося строительства Амурской железной дороги, иссл. берега Амура до устьев р. 

Верхнего Дичуна, прошел долину р. Лагар, Лагарский перевал, долину Верхнего Дичуна, 

Хинганский перевал, долину р. Хинган, окрестности пос. Пашково, Радде, проплыл вниз по 



Сутаре, Б. Бире и Амуру до Хабаровска, по пути делая остановки для сбора гербария. 

Результатом этих исследований явился целый ряд работ, в т. ч. трехтомная “Флора 

Маньчжурии”, в к-рой приведены сведения о 1682 видах растений, из них 647 - для терр. ЕАО. 

3. Современный период. В 1957, 1960-1961 гг. Г.Э. Куренцовой совместно с В. Л. Морозовым по 

результатам геоботанических картирований терр. ЕАО была составлена карта растительного 

покрова области (м-б 1: 300000), а (1967) Г. Э. Кузнецова написала монографию “Очерк 

растительности ЕАО”. Несмотря на то, что на терр. области работали многие ботаники первый 

список сосудистых растений был опубликован Г. А. Белой в 1994 г.  Флора области насчитывает 

1242 вида, относящихся к 528 родам и 133 семействам. Работа над инвентаризацией 

биологического разнообразия растительного мира продолжается. 

ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, геологические исследования терр. области были 

начаты более 100 лет назад Н. П. Аносовым и Р. К. Мааком (1855-1865). Но они проводились 

эпизодически, по трассам отд. маршрутов и имели главным обр. поисковый хар-р. В это время 

были открыты золотоносные россыпи и железные руды. Затем россыпи активно выявлялись во 

многих водотоках бассейнов рек Сутары и Помпеевки и вовлекались в отработку: с 1879 уже 

велась интенсивная разработка их на 29 приисках. Но к 1903 добыча золота резко сократилась и 

продолжалась с перерывами, на небольшом уровне (30-100 кг в год) до 1919. Разработки 

возглавлял золотопромышленник Рубинов. В г. Благовещенске был построен небольшой 

плавильный з-д. Добычу золота вели в акт. период неск. тысяч чел., преимущественно китайцы 

и корейцы. В 1906 было открыто Союзненское графитовое м-ние. Итоги работ по геолого-

поисковому изучению терр. за 1865-1920 изложены в статьях П. Н. Яворовского (1899-1904), 

отчетах А. М. Хлопонина (1905-1910) и в сводных публикациях (монографиях) Э. Э. Анерта 

“Золото” (1919) и “Богатства недр Д. Востока” (1928). Два следующих этапа разведки и добычи 

россыпного золота приходятся на текущее столетие. С 1928 по 1958 разработкой россыпей 

золота занималось Сутарское приисковое упр-ние треста Приморзолото, с 1958 по 1965 - 

комбинат “Хинганолово”. В 1965 работы по оценке и добыче россыпного золота были 

прекращены и возобновлены лишь в 1994 Биробиджанским государственным горно-

геологическим пред-тием. Планомерные геолого-съемочные исследования терр. региона начаты 

в 1932 орг-циями Дальгеологии (г. Хабаровск). В 1932-1940 выполнялись региональные 

геологические съемки масштабом 1:1000000 и 1:200000. Одновременно велись геолого-

разведочные работы по оценке м-ний железа, угля, графита, сурьмы, строит. материалов и др. В 

1932 В.А. Перваго открыл крупное Кимканское м-ние железа. В 1943-45 М. И. Ициксон открыл 

Хинганское м-ние олова, на базе к-рого в 1945 создан комбинат “Хинганолово”, действующий и 

ныне. В процессе доразведки и отработки м-ние вошло в категорию крупных объектов. 1951-

1976 годы - это наиболее интенсивные геологические исследования в регионе. Прежде всего 

проведены уточненные геологические съемки масштаба 1:200000 по всей терр. М. Хингана и 

ЕАО. Проведены поиски и разведка м-ний железа, марганца, олова, талька, брусита, угля, торфа, 

урана, редкоземельных металлов, строит. материалов и др. При этом широко использовались 

геофизические методы исследований. Последний период геологоисследований терр. (1977-1997) 

хар-ризуется проведением главным обр. новых геолого-геофизических и разведочных работ на 

оловянное сырье в пределах Хингано-Олонойского оловорудного р-на силами Хингано-

Олонойской партии Хабаровской эксп. (с 1991 - Биробиджанским горно-геологическим пред-

тием и Геофизическим пред-тием). Выявлен и разведан ряд м-ний и рудопроявлений олова и 

перспективных участков. В 1995 для координации и руководства всех геолого-геофизических 

исследований на терр. автономии создан комитет по геологии и охране недр ЕАО. С 1993 

разработкой вопросов минерагении терр. обл., в первую очередь золота и нефти, занимается 

созданный в обл. (1991) Институт комплексного анализа региональных проблем (Врублевский 

А.А, Буряк В.А., Рянский Ф.Н., Журнист В.И. и др.). 

ИСТОЧНИКИ, естеств. выходы на земную поверхность подземных вод; могут быть как 

постоянно действующими, так и периодическими. Б. ч. источников питается 

просачивающимися в землю поверхностными водами (вадозными). Обычно вода в И. холодна и 

не содержит значит. количеств растворенных солей, но может быть и нагрета (термы), если 

проникла на большую глуб. в зону высокой тем-ры земной коры. Источники (теплые и 

холодные) могут питаться водами, образующимися под влиянием магмы (ювенильными). 

Ювенильные воды часто минерализованы (Кульдур и др.). 

ИУДАИКА, наука о евр. цивилизации, охватывающая широкий спектр вопросов истории, 

религии, культуры, различных аспектов жизни евр. народа. В послед. неск. лет в Москве 

ежегодно провод. семинары по иудаике. С 1990 биробиджанцы регулярно участв. в их работе. 

ИХЕС, слово близко по знач. к таким понятиям, как престиж или положение, не переводится. 

Любая евр. семья, проживающая в местечке, стремилась добиться “ихеса”. “Ихес” - смесь 



происхождения, традиций, знаний и занятий, передаваемых в семье по наследству. Родители 

учили детей, что добиться ихеса можно лишь путем усиленного труда, хорошего поведения, 

овладения знаниями, благородством. Слово уважаемого обществом человека должно быть 

законом. 

ИХТИОФАУНА, рек и озер ЕАО - богата и своеобразна. Рыбы подразд. на пять групп: 1. Осн. - 

древние третичные реликты. Виды этой фауны были широко представлены в водоемах сев. 

полушария, но во вр. оледенения исчезли в Евразии и в Сев. Америке. Оледенение и связанное с 

ним общее похолодание не дошли до Амура, поэтому здесь сохранились такие реликты, как 

таймень, хариус, амурская щука, ленок, калуга, вьюны и т.д. 2. Сев. вселенцы - лососи и сиги, 

гольцы, налим. Лососи осваивают преимущ. более северные реки, но кета идет на нерест по 

Амуру и его притокам в ЕАО. 3. Виды китайской фауны - белый амур, лещ, толстолобик. 

4. Тропические, рыбы южного происх. - змееголов, касатки. 5. Встреч. и рыбы, являющиеся по 

происх. представителями морской фауны, когда-то обосновавшиеся в пресных водоемах (ауха - 

вид семейства морских окуней, прочно вошедших в состав китайской фауны). В фауне ЕАО - 73 

вида рыб. 

ИХЭТУАНЬСКОЕ (БОКСЕРСКОЕ) ВОССТАНИЕ (1899-1901), всенарод. антиимпериал. 

восстание в Сев. Китае, к-рый со всех сторон подвергался ограблению со стороны 

империалистических держав. Начато тайным обществом Ихэцюань (Кулак во имя 

справедливости и согласия), позже получившим назв. Ихэтуань (“Отряды справедливости и 

согласия”). В июне 1900 ихэтуани вступили в Пекин. Восстание получило широкий размах и 

сильно напугало как империал. захватчиков, так и маньчж. правителей Китая. Войска Германии, 

Японии, Великобритании, США, Франции, России, Италии и Австро-Венгрии подавили 

восстание. Амур. казачье войско в полном составе в подавлении восстания принимало участие, 

за что получило награды. Иностранные войска заняли отд. части Китая. Царская Россия 

фактически оккупировала всю Маньчжурию. Наличие рус. войск в Маньчжурии говорило о том, 

что Россия препятствовала в этих р-нах Китая захватническим планам Англии, Франции, 

Германии, Японии и США. На границах рус. Д. Востока на рубеже ХХ в. явно назревала 

империалистическая война. 

ИЦИКСОН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1911-1985), геолог, специалист в обл. полезных 

ископаемых ДВ и Тихоокеанского региона. С 40-х годов проводил науч. иссл. в Хабар. крае и 

Амур. обл. Открыл Малохинганский оловорудный р-н, составил первую металло-генетическую 

карту ДВ (1955). 

ИЧИГИ, кожаные сапоги без каблуков, не пропускающие воду. Легкая обувь охотников 

местных народностей типа высоких летних унтов, изготовленная из мягкой, хорошо 

выделанной кожи копытных животных. Ичиги обматываются на ногах специальными завязками 

- опорками, шьются без каблуков. Позволяют легко, мягко, почти бесшумно ходить по тайге, 

очень удобны. В н. вр. встреч. крайне редко, а искусство их изготовления и пошива почти 

забыто. Слово употр. в сс. Союзном, Ек.-Никольском Октяб. р-на, Лен., Облуч. р-нах. 
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КАБАЛА, лев. приток Биджана дл. 10 км впадает на расст. 204 км от его устья, Облуч. р-н. 

КАБАЛИНСКОЕ, месторождение олова, Облуч. р-н. Линейные рудные зоны. Сопутствующие 

компоненты: свинец, мышьяк, сурьма, берилий, литий. Руды труднообогатимые. 

КАБАН УССУРИЙСКИЙ (дикая свинья), животное сем. свиней, отр. парнопалых. Верхние и 

ниж. клыки кр., особенно у самцов, загнуты вверх и в стороны. Тело покрыто грубой щетиной. 

Окраска бурая. Кр. самцы дл. до 2 м, весом до 300 кг. Активны ночью и в сумерках. В выводке - 

4-6 поросят. Объект промысла. 

КАБАНИЙ, месторождение железа и марганца, Октяб. р-н. Длина рудных тел 2000 м, мощность 

0.5-20 м, содержание железа 34.2%, марганца 18%. ЗапАВС1(марганец)-0.127, ЗапС2(железо)-

20.5, ЗапС2(марганец)-0.951 млн.т. 

КАБАНЬЯ ЛОВУШКА, см. ПЕЩЕРА КАБАНЬЯ ЛОВУШКА. 

КАБАНЬЯ СОПКА, гора на водоразделе Б. Никиты и Сагды-Биры выс. 721 м, восток Облуч. р-

на. 

КАБАРГА, млекопитающее сем. оленевых. Дл. тела около 1 м, вес до 17 кг. Задние ноги значит. 

длиннее передних. Голова небольшая, со стоячими ушами. Рогов нет. У самцов длинные 



изогнутые клыки, торчащие, когда рот закрыт, ниже подбородка, на животе мускусная железа. 

Живет в горной тайге, питается лишайниками. Детенышей в помете 1-2. Охр. (Список ... ЕАО, 

1994). 

КАБИНЕТ РОДНОГО ЯЗЫКА, В Бироб. ИУУ (ныне институте повышения квалификации 

работников нар. обр-ния) открыт в 1990 и занимался вопросами евр. обр-ния, оказывал метод. 

помощь учителям евр. школ, факультативам в школах и детских садах, где изучался евр. язык, 

традиции и элементы нац. культуры. 

КАБЛУК, сноп, к-рым накрывают неск. снопов, составленных в поле для просушки. Слово 

употр. в сс. Столбовое, Нагибово Октяб. р-на, Облуч. и Лен. р-нах. 

КАГАСОВА ЛЮБОВЬ ИЛЬИНИЧНА (р. 1941), засл. учитель РФ (1995). Учитель начальных 

классов ср. шк. № 11 г. Биробиджана. 

КАГЫКИН ПЕТР ПЕТРОВИЧ (1912-1951), Герой Советского Союза. С 1939 жил в 

с. Ленинское ЕАО. Работал при райкомхозе - рабочим. В 1941 призван в Сов. Армию. Около 

года нес службу на ДВ границе. На фронте в составе 1955-го истреб.-противотанкового полка, 

участ. в боях под Костромой, на Курской дуге. Первую награду орд. Славы получил за 

успешный поединок с вражеским “тигром”. 28 апр. 1945 в числе первых в составе штурмовой 

группы 79-го стр. корпуса форсировал р.Шпрея. В уличных боях в Берлине уничтожил более 

десятка гитлеровцев. 30 апр. с группой бойцов участ. в водружении Кр. Знамени Победы над 

рейхстагом на скульптурной группе “Княгиня Рундот”. После войны вернулся в с. Ленинское. 

Установлен памятник. Его имя носят улица и пограничная застава. 

КАДИХА, остров на 327-330 км р. Амур в 16 км юго-восточнее с. Доброе Октябрьского р-на, от 

российского берега отделен протокой Сухой. Координаты 47гр 41, 3мин. сев. шир., 131гр. 52, 5 

мин. вост. долг., площ. 1, 928 кв. км 

КАДИШ, евр. молитва, к-рая предназначена для чтения по умершему близкому в теч. 11 

месяцев после его смерти. Кадиш обязан читать сын, и при этом требуется соблюдение миньяна. 

Если у покойного не было сына, кадиш может читать какой-нибудь член общины. 

КАДКА, бьющая часть цепа. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

КАЙЛАН (Сухой Кайлан), лев. приток Биджана дл. 27 км впадает на расст. 222 км от его устья. 

В переводе с нанайского означает “кастрюля”. На границе Облуч. и Октяб. р-нов. 

КАЗАКЕВИЧ (КОЗАКЕВИЧ) ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ (1814-1887), адмирал, иссл. Амур. басс. и 

Охотского моря, участ. Амур. эксп. Г. И. Невельского. В 1848-1849 на транспорте Байкал” 

совершил переход к бер. Камчатки, затем в Амур. лиман, где участ. в гидрограф. работах по 

иссл. устья Амура. Подготовил и фактически провел перв. сплав по Амуру в 1854, произведен в 

капитаны 1 ранга (1854). В 1856 стал военным губернатором Прим. обл. Вост. Сибири, получил 

чин контр-адмирала. Одновременно на него были возложены обязанности командира 

Сибирской флотилии и портов Вост. океана. 16 июня 1861 полномочный комиссар Российского 

госуд-ва военный губернатор Приморской обл. свиты Его Императорского величества контр-

адмирал и разных орденов кав. Петр Козакевич и обер-квартирмейстер войск Вост. Сибири 

Генерального штаба полковник и кав. Константин Будагоский подписали Дополнительную 

статью к Пекинскому договору 1689-1916. До 1865 деят. П. В. Казакевича связана с 

Николаевском-на-Амуре и Владивостоком, затем переведен на Балтийский флот, где исполнял 

обязанности военного губернатора Кронштадта, был членом Военного и Адмиралтейств 

Советов. Похоронен в Санкт-Петербурге. 

КАЗАКЕВИЧ ЭММАНУИЛ ГЕНРИХОВИЧ (1913-1962), изв. писатель и евр. поэт, автор 

произведений: “Дом на площади”, “Весна на Одере”, “Звезда”, “Синяя тетрадь”, “Двое в степи”. 

Род. на Украине. В тридцатые годы жил и работал в Биробиджане, издал перв. сб. стихов на 

идиш, переводил Г. Гейне с немецкого на идиш. В 1928 перв. пред. колх. “Валдгейм”. Работал 

журналистом в “Биробиджанской звезде”, организовал евр. госуд. театр, перв. спектакль к-рого 

состоялся в год обр-ния обл. 9 мая 1934. Автор первой кн., отпечатанной в Биробиджане, к-рая 

называлась “Биробиджанстрой”. Участ. Вел. Отеч. войны. Лауреат Госуд. премий СССР. На 

здании ред. “Бироб. звезда” устан. мемориальная доска, одна из улиц города носит его имя. 

КАЗАНКА, село Бироб. р-на на прав. бер. Биры в 40 км от р.ц. и ст. Биробиджан. Осн. в 1909. 

Нас. 391 чел. Отд. сельхозпред-тия “Надеждинское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. 

шк., дет. сад-ясли, б-ка, Дом культуры. 

КАЗАНСКИЙ, месторождение россыпного золота, лев. приток Еленинской, Облуч. р-н. 

Россыпь отрабатывалась в 1889-1900 гг. ручным способом разрезами. Всего здесь было добыто 

527 кг золота. В 1953 и в 1959 гг. Сутарским прииском была произведена переразведка 

отработанной россыпи. Произведенными работами в нижнем течении был оконтурен участок 

россыпи с бедным забалансовым содержанием золота. Самостоятельного значения он не имеет. 

В случае эксплуатации россыпи по р.Еленинской этот участок может быть отработан. 



КАЗАНСКОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси, Бироб. р-н. Мощность полезного слоя 

1.5 м. Содержание гравия и гальки 40%. ПГС для дорожного строительства. Данных по запасам 

нет. 

КАЗАЧЕСТВО, военное сословие в дореволюц. России в XVII - нач. XX вв. В XIV - XVII вв. 

вольные люди, работающие по найму, лица, несшие военную службу в пограничных р-нах 

(городовые и сторожевые казаки), в XV-XVI вв. за границами России и Польско-Литовского 

госуд-ва (на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тер.) возникают самоуправляющиеся общины 

вольных казаков (гл. обр. из беглых крестьян), к-рые являлись гл. движущей силой нар. 

восстаний на Украине XVI-XVII вв. и крест. войн в России XVII-XVII вв. Царское прав-во 

стремилось использовать казачество для охраны границ, в войнах и т.д. и в XVIII в подчинило 

его, превратив в привилегированное военное сословие. В нач. XX в существовало 11 казачьих 

войск (Донское, Кубанское, Сибирское, Уральское, Астраханское, Семиреченское, Амурское и 

Уссурийское). В 1916 казачье нас. свыше 44 млн. чел., около 53 млн. десятин земли. В первую 

мировую войну выставило около 300 тыс. чел. Амурское казачье войско выставило 2 полка, 

Уссурийское казачье войско выставило 1 казачий полк и дивизион. В гражд. войну казачество 

резко расслоилось, но в осн. выступало на стороне контррев-ции. В Амурском казачьем войске в 

гражд. войну осн. масса рядовых казаков приняла сторону Сов. власти. В 1920 как сословие 

упразднено. В 1936 были созданы донские, кубанские и терские кавалерийские казачьи 

соединения, участ. в Вел. Отеч. войне (расформированы во второй пол. 40-х годов). В настоящее 

время  ведется процесс возрождения казачества в РФ, в т.ч. в ЕАО. 

КАЗАЧОК, короткий женский жакет в талию. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Пузино Октяб. 

р-на. 

КАЗАЧЬИ СТАНИЦЫ (ПЕРВЫЕ), от Усть-Стрелки до М. Хингана по лев. бер. р. Амур 

возникли в 1857. Вниз по Амуру двинуты под наблюдением Н. Н. Муравьева в кач-ве 

переселенцев первые 3 казачьи сотни Амур. конного казачьего полка, вновь сформированного 

из Забайкальского казачьего войска. На терр. нынешней обл. на месте Хинганского поста в 1857 

возникла станица Пашкова. В 1858 ниже станицы Пашковой до Хабаровки лев. бер. занял Амур. 

пеший казачий батальон. Возникли станицы Раддевская, Ек.-Никольская, Мих.-Семеновская. В 

1860 образовались новые станицы: Сторожевская (Раддевский округ), Союзовская (Ек.-

Никольский округ), Степановская и Головинская (Мих.-Семеновский округ). В 1872 

г. образовались 2 новых казачьих поселка: Квашнинский и Дежневский Михало-Семеновского 

округа. Обязат. правительственное переселение забайкальских казаков на р. Амур проводилось 

с 1857 по 1863. 

КАЗЕННОЕ, озеро, пл. зеркала до 20 м, глуб. до 2,5 м, в 5,5 км вост. с. Нижне-Спасское Смид. 

р-на. 

КАЗНА, железный ящичек, ларец с казною, знак казначея, позже замененный Книгой. 

КАЛАЧИ, озера, общ. пл. до 5 га, глуб. до 2 м, в 2 км сев.-зап. с. Белгородское Смид. р-на. 

КАЛЕНДИРОВСКОЕ, рудопроявление свинца, наход. в Облуч. р-не на лев. склоне долины кл. 

Календаринского. Приурочено к тектоническому контакту нижнемеловых эффузивов с 

раннепалеозойскими гранитами. Минерал. породы в зоне контакта представлены дроблеными 

гранитами и кислыми эффузивами с мелкой вкрапленностью галенита. Простирание зоны сев.-

вост., шир. ее 30 м, прослежена горными выработками и по рудным свалам на 600 м. Хим. 

анализы руд не производились, рудопроявление не развед. 

КАЛЕНДИРОВСКОЕ, проявление флюорита, расп. в Облуч. р-не по кл. Календаринскому, 

впадающему справа в Сагды-Биру в ее ср. течении. Рудопроявление представлено серией 

кварцево-флюоритовых и флюоритовых жил преимущ. сев.-запад. простирания, отстоящих друг 

от друга на 5-50 м. Мощн. жил 0. 2-0. 7 м. Тонкие жилы почти чисто флюоритовые, более 

мощные сложены холцедоновидным кварцем (50-70%) и мелкозернистым флюоритом (до 50%). 

В связи с М. мощн. жил и их значит. рассредоточенностью рудопроявление оценено как непром. 

КАЛИМЕРИС, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: К. вырезной встреч. 

на разнотравных лугах, опушках. К. цельнолистный растет на разнотравных лугах. 

КАЛИМУРИНСКИЙ, месторождение россыпного золота, Облуч. р-н. В устье ключа по правому 

склону проводились отработки В 1947 долина в достаточной степени разведана. Установлено 

максимальное содержание золота 288 мг/куб.м. масссы, при мощности 3,0 м. По отдельным 

скважинам получены отрицательные результаты. Продолжение дальнейших разведок 

нецелесообразно. 

КАЛИНИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1875-1946), Пред. ЦИК СССР, на ДВ прибыл летом 1923. 

Выступал в Благовещенске, Мих.-Семеновской и др. Приезд способствовал эконом. развитию 

края. По его представлению на Д. Востоке был распр. закон об отсрочке и снижении госуд. 



налогов (Декрет ВЦИК и Совнаркома от 5 сент. 1923). В июле 1924 Совнарком принял декрет о 

мероприятиях по охране малых народностей. 

КАЛИНА, кустарники сем. жимолостевых. В ЕАО встреч. 2 вида: К. бурейская - в смешанных и 

широколиственных лесах, на опушках. Вид впервые описан (1862 г.) по образцам, собранным 

Р.К. Мааком в 1855 на терр. обл. из р-на Хинганских гор. К. Саржента - на заливных и долинных 

лугах, в кустарниковых зарослях, на лесных опушках, в лиственных лесах. Повсеместно. У 

калины Саржента плод красный, горько-терпкий с округлой плоской косточкой. После 

промораживания приобретает вполне съедобные свойства. Популярна в медицине. У калины 

бурейской плоды блестяще-черные, продолговатые, плоские с одной удлиненной бороздчатой 

косточкой. Вполне съедобны уже в свежем виде. Медонос, легко переносит пересадку. Может 

служить украшением садов и парков. 

КАЛИНИНО, село Лен. р-на ЕАО, в 9 км от р.ц., в 6 км от ст. Ленинск. Нас. 757 чел., 219 хоз., 

сельхозпред-тие “Калининское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-сад, 

б-ка, Дом культуры. Сельская адм. Нас. пункт назван в честь М. И. Калинина. 

КАЛИНИНСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Приватизированный в 1992 совх. “Калининский”. 

Расп. в сс. Калинино, Ленинское Лен. р-на. Общая зем. пл. 9,4 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 6,8 

тыс. га. Произ-во зерна, сои, молока, мяса. 

КАЛИПСО КЛУБНЕВЫЙ, или ЛУКОВИЧНЫЙ, трав. многолетник сем. орхидных 

(ятрышниковых) растет в хв. лесах. С короткими шнуровидными корнями и наземным клубнем, 

напоминающим луковицу. Стебель до 20 см выс. с одним черешковым прикорневым, 

яйцевидно-эллиптическим листом. Цветок одиночный, кр., ярко-розовый, душистый. Цветет в 

мае-июне. Опыляется шмелями. Утонченное изящество, декор., нежность в сочетании с 

приятным ароматом являются причиной сбора. Охр. (Кр. кн. РСФСР, ЕАО). 

КАЛОША, большая плетеная корзина. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. р-на. 

КАЛТУС, низкое заболоченное топкое место. Слово употр. в сс. Пузино, Союзное Октяб. р-на. 

КАЛУГА, пресноводная рыба древнего происх., отр. осетрообразных. “Царь рыба”, в басс. 

Амура самая кр. Вдоль хребта и боков пять рядов костных пластинок “жучек”. Типичный 

хищник. Половозрелой становится к 14-18 годам при полутораметровой длине. К старости в 60-

80 лет вырастает до 4-6 метров, достигая тонны и более весом. Распр. по всему Амуру и кр. его 

притокам. Различают два несмешивающихся стада - Средн. и Нижн. Амура. Питается 

различными видами рыб, чаще всего поедает пескарей, касаток, чебаков. В период нерестового 

хода лососей питается исключительно ими. Промысел лицензионный. Неоднократно 

производился запрет на вылов. Икра черная, по вкусовым кач-вам ценится очень высоко. 

КАЛУЖНИЦА БОЛОТНАЯ, трав. многолет. раст. сем. лютиковых растет по сырым горным и 

долинным лугам, болотам и бер. водоемов. В ЕАО два вида: К. болотная и К. 

многочашелистиковая. Повсеместно. Лек. 

КАЛЫП, нарезная, отлитая в домашних условиях пуля для старинного ружья. Слово употр. в 

Лен. р-не. 

КАМЕНИСТОЕ, месторождение олова, наход. в Облуч. р-не, в пределах Хинганского 

оловорудного р-на, не разраб. Помимо олова (ср. содерж. 0. 6%) содержит медь (до 0.4%), 

мышьяк (до 2%). Общие зап. олова 6910 т. 

КАМЕННАЯ, сопка на водоразделе рр. Алкулусун и Березовый Солдат (басс. р. Дитур.) выс. 

693 м, Облуч. р-н. 

КАМЕННОЕ, озеро в Лен. р-не, соединено небольшой протокой с Михайловской протокой р. 

Амур. Пл. - 1, 2 км2. 

КАМЕННЫЙ КЛЮЧ, прав. приток р. Бира дл. 16 км впадает на расст. 187 км от ее устья, в 10 

км. выше г. Биробиджана. 

КАМЕННЫЙ, перевал в верх. рр. Каменный Ключ и Сылбак, Бироб. р-н. 

КАМЕНУШКА, лев. приток Амура дл. 13 км впадает на расст. 1402 км от его устья. Имеет 27 

притоков менее 10 км, общая дл. к-рых 45 км. В ее устье был прииск Хлебный. Вглубь тайги - 

прииски Гореватый, Брикачанка. Октяб. р-н. 

КАМЕНУШКА, лев. приток Биры дл. 8, 3 км впадает на расст. 225 км от ее устья, около ст. 

Лондоко, Облуч. р-н. Обр. слиянием рр. Б. и М. Каменушки, берущих нач. на склонах хр. М. 

Хинган и Буреинский. Пл. водосбора 1400 км2. Горная, русло извилистое, неразветвленное в 

верх. течении, в ср. и нижн. течении делится на рукава и протоки. 

КАМЕНУШКА, птица из отр. гусеобразных. Утка ср. величины. В ЕАО вид малочисл., отмеч. 

по горным рекам. Прилетает в кон. апр., в мае. Самец черно-сизый, на лбу, за глазами на 

затылке белые пятна-полосы, бока каштановые, хвост удлинен. Объект охоты. 

КАМЕНЬ-МОНАХ, гора на лев. бер. Б. Ушумуна выс. 146 м (рекомендована к охране как 

памятник природы), Бироб. р-н. 



КАМНЕЛОМКА, однолет. и многолет. небольшие травянистые раст. сем. камнеломковых. В 

ЕАО - 4 вида: К. гребенчато-реснитчатая растет на скалах и щебнистых россыпях. К. лет. - по 

бер. рек, ручьев, озер, на сырых каменистых участках, в г. х. К. наклоненная - на галечниках, 

щебнистых и каменистых склонах, на скалах. К пятнистая. 

КАМЕРНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР (КЕМТ), (1977-1995) СМ РСФСР принял 

пост. “Об организации камерного евр. театра в Биробиджане” в марте 1977. Коллектив 

возглавил засл. деятель искусств России Ю.Б. Шерлинг. Первый спектакль - опера-мистерия 

“Черная уздечка для белой кобылицы”. Театр гастролировал в Германии, Болгарии, 

Владивостоке, Кишиневе, Свердловске, Ярославле, Ташкенте, Москве, городах Прибалтики, 

Белоруссии. 

КАМЫШ, многолет. трав. раст. сем. осоковых (сытевых). В ЕАО - 6 видов: К. восточный 

встреч. по бер. ручьев. К. Ипполита - по бер. озер, на мелководьях. К. Комарова - по песчаным 

отмелям рек и озер. К. табернемонтана - в воде, у бер. зарастающих водоемов. К. 

укореняющийся - на бер. рек и озер. И К. трехгранный - Корм., Декор., Лек. 

КАМЫШОВКА, село Смид. р-на в 65 км от р.ц., в 2 км от ст. Волочаевка. Нас. 1, 1 тыс. чел., 349 

хоз., сельхозпред-тие “Волочаевское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, ср. шк., дошк. 

учр-ние, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Нас. пункт возник в нач. тридцатых годов вместе с 

орг-цией ЕАО. 

КАМЫШОВКА, птица отр. воробьинообразных. Размером со скворца. Окраска верха тела 

буровато-коричневая, брюшина - грязно-белая. Обитает в зарослях на водоемах и по их бер. 

Гнездо на стеблях тростника. В кладке 3-6 зеленовато-белых с бурыми крапинками яиц. В ЕАО 

- К. дроздовидная, К. пестроклювая, К. толстоклювая. 

КАМЫШОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 4,5 км севернее разъезда Усов Балаган 

Смид. р-на в басс. Ина. 

КАМЫШОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, в 10 км северо-зап. с. Партизанское, 

Смид. р-на. 

КАНАТНИК ТЕОФРАСТА, однолет. позднеяровое сорное раст. сем. мальвовых. Стеб. до 120 

см, прямой, ветвистый, бархатистый от густых волосков. Цветки кр., желтовато-оранжевые. 

Цветет в авг.-сент. Распр. повсеместно, наибольший вред причиняет пропашным культурам. 

Борьба: тщательная очистка посевного материала, боронование по всходам, соблюдение 

агротехники, севооборотов и исключение обсеменения. 

КАНДАЛИНСКОЕ, месторождение гранита, наход. в 1,5 км к западу от ж.-д. разъезда 

Кандалик, Облуч. р-н. С 1936 разраб. двумя карьерами. Представлено порфировидными 

плагиогранитами раннепалеозойского возраста. В н. вр. не разраб. Зап. м-ния неограничены. 

КАНДАЛИКСКОЕ, месторождение камня строит., Облуч. р-н. Плагиограниты порфировидные. 

Применяются в качестве строительного щебня и бутового камня для всех видов строительных 

работ. Резервное, ранее эксплуатировалось. 

КАНДЕЛЯ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1939), к.т.н., инж.-механик, нач. ГСКБ ОАО 

“Дальсельмаш”. 

КАНЮК, хищная птица отр. соколообразных ср. величины. Окраска верха темно-бурая, снизу 

беловатая, с темными продольными и поперечными пестринами. Гнездится в лесу. Охотится на 

открытых пространствах. Гнездо на дереве, в кладке 2-3 зеленовато-белых с бурыми пятнами 

яйца. 

КАОЛИН, высш. сорт белой, тугоплавкой, малопластичной глины; идет на выделку 

фарфоровой, а также хим. посуды, примен. при изготовлении бумаги. Встеч. в ЕАО. 

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АМУРКИ, первая кр. партизан. операция, проведенная в кон. авг. - 

нач. сент. 1918, по всей линии Амур. ж.д. От ст. Ин до Могочи одновременно во многих местах 

запылали мосты, в разных участках было разрушено полотно магистрали, повреждена 

телеграфная линия. Участ. грандиозной диверсии утвержд., что было разрушено 149 мостов, 37 

дорожных казарм и сброшены, испорчены многие километры стальных рельсов, что более двух 

недель дорога бездействовала. Для японских интервентов операция явилась потрясающим 

событием. 

КАПУСТА, двулет. раст. сем. крестоцветных. В перв. год формируется кочан. На второй год 

цветет и дает семена. Исключение составляет однолетняя капуста. Родина капусты - страны 

Атлантического и Средиземноморского побережья Европы и Азии. В диком виде встреч. в н. вр. 

только в листовой форме (Англия, Франция, Италия, Греция, Турция). Различают след. 

разновидности капусты огородной: кочанная, цветная, савойская, брюссельская, кольраби и 

листовая. Кочанная имеет две формы: белокочанную и краснокочанную. В обл. рекомендуется 

выращивать из ранних сортов: номер перв. грибовский 147, номер перв. полярный к-206, 

июньская, скороспелая. Среднеспелые сорта: Слава, Белорусская, Надежда, Подарок, 



Дальневосточная и др. Позднеспелые: Московская поздняя, Амагер, Зимовка, Харьковская 

зимняя. Перспективна Изумрудная позднеспелая. 

КАПУСТО НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1923-1980), поэт. Род. в Белоруссии. С 1950 жил и 

работал в с. Ленинское и в г. Биробиджане. Начал печататься в 1955. Автор сб. стих. “Весенний 

огонь”. 

КАПУЦИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА (р. 1952), к.филолог.н., декан филол.-истор. фак-та,проф. 

каф. лит-ры БГПИ. 

КАРАБАНОВА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА (р. 1933), засл. агроном РСФСР (1984), зав. 

Амурзетским госуд. сортоиспытательным участком. 

КАРАГАЙ, лев. приток Кульдура дл. 12 км впадает на расст. 26 км от его устья, Облуч. р-н. 

КАРАГАНА МАНЬЧЖУРСКАЯ, кустарник сем. бобовых растет на скалистых или сильно 

каменистых склонах, обрывах, каменных россыпях. (у пос. Радде, в долине р. Лагара). Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

КАРАГАЙСКОЕ, месторождение кератофиров, Облуч. р-н. ЗапАВС1-2721, ЗапС2-37412 

тыс.куб.м. Кератофиры для щебня М75. 

КАРАДУБ, прав. приток Кульдура дл. 12 км впадает на расст. 26 км от его устья, Облуч. р-н. 

КАРАДУБСКОЕ, месторождение олова, расп. в Облуч. р-не. Форма руд линзообразная, 

столбообразная. Руды хорошообогатимые, извлечение олова в концентрат 70%. В н. вр. разраб. 

старателями. Наряду с оловом (ср. содерж. 0. 46%), отмеч. топаз, турмалин, флюорит, сульфиды 

(пирит, арсенопирит, сфалерит), присутствуют свинец, цинк (0. 07%), мышьяк (до 0. 4%), 

висмут. Общие запасы олова - 3600 т. 

КАРАСИК ХАЯ АБРАМОВНА, Герой Социалистического Труда (1971), швея-мотористка 

Бироб. швейной фабрики, ветеран труда. 

КАРАСЬ, рыба сем. карповых отр. карпообразных. В водоемах обл. К. серебряный - многочисл. 

подвид. Встреч. повсеместно в стоячих и слабопроточных водоемах. Летом предпочитает озера 

и протоки, зимой часть скатывается в Амур. По окраске светло-серебристый или желтоватый. 

Рот без усиков. Всеяден. Осн. питания составляют детрит и водоросли. Дл. взр. особей 18 - 39 

см. до 2 кг весом. Способность к нересту у самок наступает к 5 годам, у самцов на год раньше. 

Нерест порционный, проходит в мае-июне. Икра выметывается на затопленную травянистую 

растительность. В нерестовых популяциях самцов вдвое меньше, чем самок. Объект промысла. 

Излюбленный объект спорт. рыболовства. 

КАРАТЭ-ДО ДАЙДО-ДЗЮКУ, обл. федерация зарег. 4 нояб. 1994. Цели устав. деят. - 

проведение культурно-просветительной, физкульт.-оздоровит. и спортивной работы. Расп. в 

г. Биробиджане. 

КАРБОНАТЫ, минералы, представляющие собой соли угольной кислоты. Наиболее распр. 

карбонат кальция - CaCO
3
 (кальцит, известковый шпат), осн. часть мрамора, известняка, 

литографического камня, известкового туфа и мела. Широко распр. в ЕАО. 

КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗВЕСТИ, в области находится 

значительное число проявлений известняков как сырья для строительной извести. Из них 

ЛОНДОКОВСКОЕ эксплуатируется Запасы в тыс.куб.м: Абрамовское ЗапВС1-1995, ЗапС2-

2125, Известковое-1 ЗапАВ-5801, Известковое-2 ЗапС 1-972, Лондоковское (Сопка-3) ЗапАВС 

1-30561 (извести), ЗапАВС 1-53307(муки), ЗапАВС 1 -11362 (щебня), Сутарское ЗапАВС 1-706. 

КАРДАШЕНКО ЛЕВ СЕМЕНОВИЧ, засл. строитель РСФСР (1984), кав. орд. “Знак Почета” 

(1971), Бригадир компл. бригады плотников УНР-254 треста “Биробиджанстрой”. 

КАРЕНИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ (р. 1926), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1962), ст. мастер 

обогатительной ф-ки комбината “Хинганолово”. 

КАРМАКОВКА, прав. приток Луговой дл. 24 км впадает на расст. 59 км от ее устья, на востоке 

Окт. р-на. 

КАРСТ (карстовые явления), своеобразные процессы и формы рельефа и гидрологический 

режим, свойственные местностям, сложенным растворимыми в воде и проницаемыми для нее 

горными породами - известняками, доломитами, гипсом, каменной солью. В этих местностях в 

результате выщелачивания горных пород текучими и подземными водами на поверхности 

развиваются углубления, воронки и обширные замкнутые котловины, а в глуб. - обширные 

пустоты и пещеры. Встреч. на М. Хингане в Облуч. и Октяб. р-нах. 

КАРТОФЕЛЬ, раст. (в культуре выращивается как однолет.) сем. пасленовых. Родиной 

считается Южная Америка, где он и поныне встреч. в диком виде. Прародителями соврем. 

сортов К. были клубни, завезенные из Чили. Индейцы возделывали картофель и считали его 

одухотворенным существом. Первыми признали картофель как ценный питательный продукт 

итальянцы. По внешнему сходству с трюфелями они дали ему назв. “тартуфоляи”. В нашу 

страну клубни впервые были завезены Петром I, но не получили широкого распр. И только 



после Указа Сената (1765) К. завоевал нар. признание. Плод - двухгнездная многосемянная 

ягода. Размножается вегетативным путем (клубнями), семенами, отводками, черенками и 

ростками. В ЕАО распр. и возделываются след. сорта: Приекульский ранний, Пионер 

(среднеспелый), Весна, Гатчинский, Невский, Огонек (среднепозднеспелые). 

КАРТОФЕЛЬНАЯ 28-ПЯТНИСТАЯ КОРОВКА, жук округло овальной формы, дл. 5-7 мм, 

буровато-рыжего цвета: на обоих надкрыльях расп. 28 черных пятен. Потомство откладывает в 

кон. июня на ниж. поверхность листьев. Личинка желто-зеленая, усажена черными ветвистыми 

отростками-щетинками. За послед. годы в обл. отмечено сильное распр. этого вредителя на 

огородах. Повреждение наносят как жук, так и личинка. Наибольший вред причиняется 

картофелю, баклажанам, огурцам, дыням, арбузам. Для борьбы с коровкой не меньше трех раз 

раст. опрыскиваются раствором биопрепарата битоксибациллин или отваром чемерицы. 

Полезно проводить ручной сбор жуков и личинок. 

КАРТОФЕЛЬНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 1 км севернее с. Белгородское 

Смид. р-на. 

КАРЧИ, древесные стволы и корни, лежащие на дне рек, иногда весьма продолжительное вр. 

Образуются часто от обвалов поросшего лесом бер., увлекающего за собой в воду деревья 

вместе с корнями во вр. весенних и летних разливов. Опасны. По обл. распр. по всем рекам. 

КАРЬЕР, лев. приток Биры дл. 13 км впадает на расст. 233 км от ее устья, Облуч. р-н. 

КАРЯБИНСКИЙ, лев. приток М. Каменушки дл. 10 км впадает на расст. 8 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

КАСАТИК (ИРИС), трав. многолет. сем. касатиковых В ЕАО произраст. 6 видов: К. гладкий - 

на заболоченных лугах, болотах, по бер. озер. К. мечевидный - на лугах, по бер. рек, на лесных 

опушках. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО)К. одноцветковый - в дубняках, на сухих склонах. К. 

приземистый - на сухих склонах и остепненных лугах. К. родственный - в редкостойных 

березняках, на лугах, по краям болот.к. щетинистый - на сырых лугах, по бер. озер, рек. Цветки 

касатиков кр. с ярко окрашенным венчиком очень декор. Лек. Все касатики охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КАТЕРНЫЙ, остров на 224-225 км р. Амур в 9 км юго-восточнее с. Нижнеленинское Лен. р-на. 

Координаты 47гр 56, 2мин. сев. шир., 132гр 48, 1мин. вост. долг., площ. 0, 14 кв. км 

КАТОНЧИК, месторождение каменного угля, Облуч. р-н. Содержит один угольный пласт 

мощностью от 0,23 до 0,55 м. Промышленного интереса не представляет. 

КАСАТКА, птица отр. гусеобразных. Довольно кр. утка. У самца на коричнево-зеленой голове 

длинный хохол, на крыльях свисающие “косицы”. Общая окраска серая, со струйчатым 

рисунком, зеркальце на крыльях зеленое. Клюв и лапы черные. Самки и селезни осенью тускло-

серые, с темным поперечным рисунком. Водятся в мелких озерах и речных старицах. Гнездо на 

земле. В кладке 8 желтовато-белых яиц. 

КАССИТЕРИТ, (син. оловянный камень) - осн. оловосодержащий минерал, из к-рого 

добывается олово, хим. формула SnO
2
. Ввиду высокой прочности накапливается в речных 

отложениях (песках), приводя к обр-нию оловоносных россыпей, разраб. старателями и госуд. 

пред-тиями. Тверже стали, царапает стекло, уд. вес 6.5-7.1. Содержит примеси железа, тантала, 

ниобия, титана, марганца, циркония. В обл. широко распр., образуя многочисл. м-ния и 

рудопроявления (Хинганское, Карадубское и др.) в отрогах М. Хингана. Встреч. в виде 

различных зернистых выделений и вкраплений, либо в форме хорошо образованных кристаллов 

призматических, дипирамидальных, угольчатых. Радиально-лучистые, натечные и 

концентрически-зональные агрегаты именуются деревянистым оловом. Цвет серый, темно-

коричневый до черного, бурый. Блеск смоляной, алмазный. 

КАСТИЛЛЕЯ БЛЕДНАЯ, трав. раст. сем. норичниковых встреч. в долинах рек, на отмелях, 

сухих склонах. 

КАТАЛКА, деревянный вал для молотьбы хлеба. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

КАТОЛИКИ, в 1950 в Бироб. р-н из Литвы прибыло 150 переселенцев - все исповедовали греко-

католическую веру. Были католики и в Лен. р-не, в последующие годы данных о них не имеется. 

КАТУШКИ, сем. пресноводных брюхоногих моллюсков отр. сидячеглазых. Раковина 

плоскозавитая влево, окрашена в оливково-коричневые тона. Питаются отмершими остатками. 

Обитают в водоемах любого типа, избегая только мест с сильным течением. В ЕАО обычна 

глиптофиза Резвои. 

КАТЫ, лев. приток Прав. Биджана дл. 20 км впадает на расст. 8 км от его устья, на севере Окт. 

р-на. 

КАТЫРГА, инструмент в виде ножа с зубцами для скобления кожи. Слово употр. в с. Ек.-

Никольском Октяб. р-на. 

КАУЛИНИЯ МАЛАЯ, трав. раст. сем. наядовых встреч. на дне стоячих и проточных водоемов. 



КАУСТИЧЕСКИЙ МАГНЕЗИТ, продукт обжига при низких тем-рах брусита и магнезита, 

представляющий собой порошковатую массу, легко подвергающуюся гидротации и 

обладающую гидравлическими вяжущими свойствами. Использ. для произ-ва магнезиального 

цемента (цемент Сореля), обладающего высокими вяжущими свойствами и способного 

связывать различные орган. материалы (опилки, стружки и прав.). Изделия из магнезиального 

цемента (рамы, двери, половые и стенные плиты и прав.) прочны, значит. более легкие в 

сравнении с обычными цементными, в то же вр. легко подвергаются доп. обработке 

(пробиваются гвозди и прав.). К. м. - ценное строит. сырье, может получаться из бруситов 

Кульдурского и др. м-ний брусита и магнезита, широко распр. в обл. 

КАУФМАН МАРК МАТВЕЕВИЧ (р. 1932), пред. облисполкома ЕАО (1985-1991), деп. Верх. 

Совета РСФСР (1975, 1985, 1990). 

КАЧАН АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ (р. 1923), кав. орд. Ленина (1954), машинист 

паровозного депо Бира. 

КАЧИЯНИ АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ (1904-1975), почвовед. Обсл. почвы, разработал 

классификацию почв южных земледельческих р-нов ДВ, в т.ч. ЕАО. Опубл. более 55 науч. 

работ, в т.ч. неск. специальных статей о почвах и луговой растительности обл. 

КАШЕР, (на иврите “правильный, подходящий”), термин, обозначающий правомочность 

человека совершать определенные действия в отношении ритуальной пригодности пищи, 

одежды, исправность предметов культа. В соответствии с кашрутом – комплексом религиозных 

законов о дозволенной и недозволенной евреям пище, разрешено есть мясо птиц и животных, 

которые имеют раздвоенные копыта и жуют жвачку. При этом зарезание их должно быть 

выполнено дипломированным шойхетом (резником) по законам Торы. Разрешены в пищу 

только те виды рыб, которые имеют плавники  и чешую. Совместное приготовление или 

употребление молочной и мясной пищи запрещено. 

КАШИРИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (р. 1911), Герой Советского Союза (1943). Род. на 

Тамбовщине, в семье крестьянина. В 1932 выехал на Д. Восток. Через год призван в РККА, 

служил в арт. полку 1-ой Тихоокеанской стр. дивизии. По оконч. шк. ветеринарных 

фельдшеров, до 1937 наход. на сверхсрочной службе. Уволившись в запас, работал 

фельдшером. С авг. 1941 в 529 стр. полку 1-го Укр. фронта - командир 45 мм противотанкового 

орудия. За уничтожение сильно укрепл. огневой точки противника получил первую боевую 

награду - мед. “За отвагу”. Во вр. переправы через Днепр под д. Скакуниха у пос. Бровары Киев. 

обл. расчет уничтожил 9 огневых точек противника и истребил 70 фашистов. В 1945 приехал в 

пос. Известковый Облуч. р-на. Кав. орденов Ленина, Вел. Отеч. войны, медалей. 

КАЩЕЕВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА (1922-1975), Герой Советского Союза (1944). В 1941 окончила 

курсы Кр. Креста - мед. сестер и с 1942 наход. в рядах Сов. Армии. Первое боевое крещение 

санинструктор стр. роты получила у стен Сталинграда. В окт. 1943 в числе первых 25 

десантников форсировала Днепр. На захваченном плацдарме при отражении вражеских атак 

была ранена, но не покинула поле боя, пока не подошли наши части. 22 февр. В 1944 Золотую 

Звезду Героя лично вручил командующий 3-м Укр. фронтом Маршал Советского Союза Р.Я. 

Малиновский. Нагр. орд. Красной Звезды, неск. медалями. Дошла до Варшавы. С 1953 жила в 

пос. Бира Облуч. р-на и работала зав. в детских яслях, была предс. пос. совета. Междунар 

Комитет Кр. Креста нагр. ее медалью Флоренс Найтингейл. Погибла в автокатастрофе. 

КВАКВА ЗЕЛЕНАЯ, птица из отр. аистообразных. Гнездится на терр. ЕАО по Амуру и его 

притокам. Прилетает с конца апр. до сер. мая. Гнезда на деревьях, кладка из 5-6 яиц. Окраска 

самца зеленовато-серая. Самка с пестринками на шее и груди. Питается мелкой рыбешкой и 

водными насекомыми. Наиболее активна при выкармливании птенцов. Размером с малую выпь. 

КВАКША ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (ЯПОНСКАЯ), земноводное отр. бесхвостых амфибий. 

Похожа на лягушку, но мельче. Дл. до 50 мм. Спина ярко-зеленая, брюхо беловатое, по бокам 

головы черные полосы. На концах пальцев круглые присоски в виде дисков. Размножается в 

воде. Половой зрелости достигает на 3-4 году жизни. Взр. б.ч. жизни проводят на деревьях и 

кустарниках. Поедает пауков и вредных насекомых. В ЕАО - малочисл. вид на периферии 

ареала. Встреч. в южных р-нах. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КВАРЦИТ, горная порода, состоящая из сцементированного кварцевого песка. Цементом 

служит кремнекислота, связывающая песок в одну кварцевую массу. Хар-рна для М. Хингана. 

Массивная, мелкозернистая плотная горная масса (см. - кварцевый песчаник), состоящая из 

сцементированного кремнекислотой кварцевого песка. Служит сырьем для произ-ва 

огнеупорного кирпича, использ. как кислотоупорный и строит. материал. 

КВАШНИН ИВАН ИВАНОВИЧ - XVII в, промышленные люди, “вожи” (проводники) Иван 

Квашнин и Семен Аверкиев Косой вышли в верх. Амура и побывали во влад. даурского князца 

Лавкая, пройдя Олекминским путем на р. Тугир, побывали на Амуре еще до Хабарова. Затем 



приняли участ. в походе Хабарова. Во вр. битвы за Албазин силач Квашнин, прозванный 

“Отойди подале”, словно былинный богатырь врубался в гущу недругов, оставляя там, где 

прошел, переулок из поверженных врагов. В его честь названа станица, в н. вр. с. Квашнино в 

Лен. р-не. 

КВАШНИНО, село Лен. р-на ЕАО, в 46 км от р.ц., в 54 км от ст. Ленинск, на бер. Амура. Осн. в 

1858. Названо в честь Квашнина И. И. (см.). Нас. 297 чел., 101 хоз-во, отд. сельхозпред-тия 

“Дежневское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка. 

КВАШИНСКОЕ, месторождение песчано-гравийных смесей, Лен. р-н. Мощн. полезного слоя до 

15м. Для строительства дорог, как заполнитель бетона; песчаная фракция - для строительных 

растворов. Прогнозные ресурсы по категории Р1-60000 тыс.куб.м. 

КВИТЫ, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощность пласта 0,9 м, Р1-407 тыс.т. 

КВИТЫ, прав. приток Биры дл. 11 км впадает на расст. 220 км от ее устья. 

КЕДР КОРЕЙСКИЙ (СОСНА КЕДРОВАЯ), осн. лесообразующая порода кедрово-

широколиственных лесов, богатство к-рых - зап. ценнейшей древесины; кормовая база и места 

обитания разнообразных видов промысловых зверей и птиц; уникальная лесная “аптека”, 

разнообразие плодово-ягодных и орехоплодных раст. и грибов; богатейшая “медовая житница”. 

К этому следует добавить их огромное водоохранное, водорегулирующее, противоэрозионное, 

рыбоохранное, санитарное и эстетическое знач. Дерево выс. до 40 м, метр и более в диаметре. 

Древесина легкая, мягкая, легко поддается обработке. Семена - объект специального промысла. 

Декор. круглый год. Выращивается из сеянцев, выращенных в питомнике. Посадочной годности 

сеянцы достигают в три года. К рубке запрещен. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КЕДРОВАЯ СОПКА, гора на водоразделе рр. Зыряк и Трек выс. 506 м, Облуч. р-н. 

КЕДРОВКА, птица отр. воробьинных. Размером с галку. Окраска темная, каштаново-бурая, с 

частыми белыми пятнышками. Шапочка на голове, крылья и хвост черные. На кон. хвоста 

поперечная белая полоска. Обитает в хвойной тайге. Гнездо на дереве, в кладке 4-5 зеленоватых 

с темными крапинками яиц. Питается семенами, насекомыми. 

КЕДРОВЫЙ СТЛАНИК (СОСНА НИЗКАЯ), небольшое вечнозеленое хвойное стелющееся 

дерево с широко раскинутыми ветвями, образующими различные по форме кроны. Хорошо 

приспособлен к условиям севера и высокогорья. Растет медленно, доживает до 200-250 лет. 

Плоды (орехи) имеют высокое кормовое и пищевое достоинство. Декор. Чрезвычайно 

огнеопасен. Заросли стланика возникший пожар уничтожает полностью. Заросли отмечены в 

верх. поясе гор на севере обл. 

КЕЙНО ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА (р. 1941), засл. учитель РФ (1993). Учитель географии 

Николаевской ср. шк. № 7 Cмид. р-на. 

КЕРБЕЛЬ ЛЕВ ЕФИМОВИЧ (1917), выдающ. сов. рос. скульптор, действ. член Академии 

художеств СССР, нар. художник РСФСР лауреат Ленинской и Госуд. премий, автор 

монументов, памятников, огромной портретной галереи замечат. людей, установленных не 

только на терр. б. СССР, но и за рубежом. Участник ВОВ. Совместно с архит. Л.В. 

Мисожлуновых явл. автором установл. в 1978 памятника на площади Ленина в Биробиджане, 

присутствовал на его открытии. 

КЕРЛЕР ИОСЕФ (р. 1918), евр. поэт. Пишет на идиш. род. на Украине. В 30 -х годах жил в евр. 

колхозе в Крыму. Публ. начал в 1935. Акт. печатался в газ. “Эйникайт”. Учился в МГУ. В 1947 

приехал в Биробиджан. В 1950 был репрес. и пять лет находился в лагерях. В 1957 выпустил сб. 

стихов на рус. языке “Виноградник моего отца”, где были опубл. стихи о гетто. В 1971 переехал 

в Израиль, где в н. вр. редактирует “Иерусалимский альманах”. 

КЕТА, проходная рыба отр. лососеобразных. В реки обл. заходит на нерест в сент. - окт. Ранее 

обычный промысл. вид, но к концу 80-х становится все более малочисл. Нагуливается в море, 

нерестится в горных и полугорных реках, после нереста погибает. Дл. взр. особей 65 - 100 см. 

Вес 3, 3 кг. Разводится на Биджанском и Теплоозерском рыборазводных з-дах. Распр. в сев. 

части Тихого океана. Способность к нересту наступает к 4-му году жизни. В этот период чешуя 

кеты утрачивает серебристый блеск, спинка темнеет, на боках появляются лиловые или темно-

малиновые поперечные полосы, челюсти удлиняются, изгибаются, на них вырастают зубы. 

Самки кеты откладывают икру в гнезда на участках с быстрым течением и галечниковым 

грунтом именно в тех реках, где проходило их развитие. Личинки выходят в апр.-мае и через 1-2 

месяца скатываются в море. В Амуре различают две расы кеты: летнюю и осеннюю. 

КИБАС, грузило у рыболовной снасти из свинца, камня или глины. Слово употр. в Облуч. и 

Октяб. р-нах. 

КИББУЦ, сельхоз. коммуна в Израиле, хар-ризующаяся общностью имущества и равенством в 

труде и потреблении. 



КИВСЯКИ, отр. многоножек класса двупарноногих. Тело цилиндрическое с большим 

количеством сегментов, каждый из к-рых несет две пары ног. Обитают в почве и на ее 

поверхности, иногда образуют скопления в гнилых корнях растений. Нек-рые вредят 

сельхозкультурам, большинство - почвообразователи. 

КИДДУШ, благословение над вином, произносимое в субботу и др. евр. праздники: 

“Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка мира, сотворивший плод лозы виноградной”. 

КИЛИКА, деревянный молоток для столярных работ. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

КИЛЛИНГА КАМЧАТСКАЯ, трав. раст. сем. осоковых (сытевых) растет на песчаных и 

илистых бер. водоемов. 

КИЛИМНИК ЕВСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1946), деп. Законодат. собрания ЕАО., к.э.н. (1996). 

Дир. производ.-коммер. фирмы “Биробиджанхлебпродукт”. 

КИМКАН, прав. приток Кульдура дл. 31 км впадает га расст. 11 км от его устья. В переводе 

означает “серединная жердь в остове чума”, Облуч. р-н. 

КИМКАН, нас. пункт Облуч. р-на., в 34 км от р.ц. Нас. 102 чел. Ст. ДВЖД, подстанция 220 кВт. 

Фельшер.-акушер. пункт, сельск. адм. Возник как ж.-д. пос. при разъезде Кимкан. Название пос. 

получил по названию реки. 

КИМКАН, ст. ДВЖД. Разъезд введен в экспл. в 1915 в составе Вост. части Амурской ж.д. 

Упоминание о слове Кимкан имеется в проектных материалах стр-ва дороги неск. раньше. 

КИМКАНСКИЙ ПРОГИБ, структурный элемент Буреинского массива на М. Хингане. Прогиб 

вмещает м-ния железа, марганца, бруситов, магнезитов, цементного сырья и др. 

КИМКАНСКОЕ, железорудное м-ние, расп. в Хинганском марганцево-железорудном р-не в 6 

км к западу от ж.-д. ст. Известковая. Открыто С.В. Константовым в 1912. М-ние развед. в 1933-

35 и 1948-55. Представлено формацией железных кварцитов. Руды мелкозернистые 

магнетитовые 63% общих зап. и магнетит-гематитовые 20%. Окисленные руды составляют 

около 20% от общих запасов. Развед. балансовые зап. руд по сост. на 1.01.78 221. 7 млн. т, в т.ч. 

по кат. А+В+С1 - 189. 4 и С2 - 32. 3 млн. т. Ресурсы - 30 млн. т. Мощн. рудных тел по падению и 

простиранию изменяется от 5 до 60 м. Ср. содерж. железа в рудах 35. 6%. На глубину 

оруденение прослежено до 350 м. Перспективы увеличения запасов связываются с доразведкой 

глубоких горизонтов участков Центрального и Западного. М-ние подготовлено в 1978 для 

отработки открытым способом и шахтами, не разраб. 

КИМКАНСКОЕ, месторождение сланцев глинистых и глинисто-кремнистых, Облуч. р-н. 

Сланцы в качестве добавок при изготовлении цементов. Р1-276 тыс.т. 

КИМКАНСКОЕ, месторождение туфов, Облуч. р-н. Верхнемеловые вулканические туфы м-ния 

используются в качестве активных добавок при производстве цемента на Теплоозерском заводе. 

Гидравлическая активность пород колеблется в пределах 90-120 мг окиси кальция на 1 г 

добавки. Запасы утверждены в ГКЗ по категориям А+В+С1 около 32.3 млн. т. 

КИМКАНСКОЕ, месторождение кирпичных глин, Облуч. р-н, приурочено к аллювиально-

делювиальным обр-ниям и представлено суглинками: в составе их: SiO
2
 - 63-68%, Al

2
O

3
 - 17. 74-

21. 12%, Fe
2
O

3
 - 2. 9-4. 11%, CaO - 1.58-2. 21%. Баланс. зап. 369 тыс. м3. 

КИМКАНСКОЕ, месторождение кровельных сланцев, наход. в Облуч. р-не, в басс. р. Кимкан. 

Представлено тонкосланцеватыми сланцами игинчинской свиты (на лев. борту долины р. 

Кимкан). Выход кровельной необрезной плиты размером 10х30х45 см составляет от 0. 7% до 28. 

3. Развед. зап. кровельного сланца - 276 тыс. м3 могут быть значит. увеличены за счет др. 

участков развития игинчинской свиты. 

КИМКАНСКОЕ, месторождение цеолитовых туфов, наход. в Облуч. р-не в басс р. Кимкан. 

Вулканические туфы м-ния могут использ. как акт. добавка в цемент и существенно уменьшить 

потребление клинкера, не ухудшая свойства цемента. Может использ. на Теплоозерском цем з-

де. Туфы могут использ. как водоочистители, в сельском хоз-ве - минеральная подкормка для 

птиц и скота, при произ-ве шлакобетона, кирпича и прав. 

КИПА (иврит), небольшая шапочка из ткани, к-рой обычно мужчины покрывают голову. 

Ортодоксальные евреи носят кипу всегда, консерваторы – в синагоге и во вр. еды. Кипа - своего 

рода символ религиозности. На языке идиш кипу называют “ермолкой”. 

КИПРЕЙ, раст. сем. кипрейных. В ЕАО - 2 вида: К. болотный растет на сырых лугах и осоковых 

болотах. К. равноветвистый - на открытых сырых местах. 

КИРГА, лев. приток Биры дл. 37 км впадает на расст. 136 км от ее устья, Бироб. р-н. На 

урминском говоре эвенкийского языка означает в буквальном переводе - косить, уничтожать 

людей. Видимо, когда-то в недалеком прошлом басс. реки был явно неблагополучным в плане 

эпидемиологических заболеваний, приводящих к гибели людей, что сыскало ему плохую славу, 

а реке нынешнее название. 



КИРГА, поселок Бироб. р-на в 13 км от г. Биробиджана. Нас. 324 чел., 127 хоз., лесокомбинат, 

ж.-д. ст., фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., б-ка, Дом культуры, сельская адм. Нас. пункт 

возник как пос. при разъезде Кирга примерно в 30-х годах ХХ в. Название дано по названию рр. 

В переводе с языка местных народов означает “Холм, поросший сосновым лесом”. Др. данные 

см. Кирга - река. В 1948 пункт был отнесен к кат. рабочих пос. 

КИРГА, месторождение торфа, Бироб. р-н. Мощность пласта 1.25 м, Р1-2100тыс.т. 

КИРГИНСКИЙ-2, месторождение глины керамзитовой, Бироб. р-н. Разведанная площадь м-ния 

512,9 тыс.кв.м, мощность полезного слоя 8,2 м Глины среднепластичные, коэффициент 

вспучивания 2,7-4,4 (с органическими добавками, отвечает ГОСТу 21-79-88, температура 

обжига 1200-1260 град. Применяется для производства керамзита марок 500-550. ЗапР1-4205,5 

тыс.куб.м. Рекомендуется предварительная разведка. 

КИРГИНСКОЕ, месторождение торфа Бироб. р-н, мощн. пласта 2,1 м, ЗапАВС1-3600,ЗапС2-

3072, Р1-14700 тыс.т. 

КИРИЕНКО НИНА НИКОЛАЕВНА (р. 1954), к.пед.н. Проф. каф. пед. и псих. БГПИ. 

КИРИЛИХА, падь, лев. приток Маньчжурки, на западе Окт. р-на. 

КИРМА, назв. Б. Биры в ХIХ в. (см. БИРА). 

КИРМА, первоначальное назв. пос. Валдгейм. 

КИРМУ, (нанайск.) злой, сердитый, неприветливый, враждебный. 

КИРОВО, село Лен. р-на. в 56 км от р.ц. в 64 км от ст. Ленинск. Нас. 558 чел., 197 хоз. 

Сельхозпред-тие “Кировское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., 2 детских дошк. 

учр-ния, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Нас. пункт возник в 30-х годах ХХ в (1934), назван в 

честь С. М. Кирова. 

КИРОВСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Расформ. в 1993 совх. “Кировский”. Расп. в с. Кирово 

Лен. р-на. Зем. пл. 9. 5 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 7. 4 тыс. га Произ-во картофеля, сои, зерна, 

продукции жив-ва. 

КИСЕЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (р. 1948)., засл. работник сельского хоз-ва РФ (1996). 

Пред. Правления коллект.-долевого пред-тия “Раддевское” Облуч. р-на. 

КИСЛИНСКИЙ, остров на р. Амур в устье протоки Кукелевская Лен. р-н, 47 град. 46 мин. 2 сек 

с.ш., 132 град. 31 мин. 8 сек, в.д., пл. 2,6 кв. км. 

КИСЛИЦА, трав. раст. сем. кислицевых. В ЕАО 2 вида: К. обратнотреугольная - в смешанных и 

хв. лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). К. обыкновенная - в хв. и смешанных лесах. Повсеместно. 

КИСЛЫЕ ПОЧВЫ, почвы, имеющие кислую хим. реакцию благодаря присутствию в них 

глинистых минералов и почвенных кислот, напр. подзолистые и заболоченные почвы. На 

кислых почвы культурные раст. развиваются плохо: для борьбы с кислотностью почв 

применяется правильная обработка их, осушение и известкование. Кислые почвы широко распр. 

в обл. 

КИТАГАВИЯ ТЕРПЕНТИНОВАЯ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных). Растет на сухих 

каменистых склонах, открытых местах и в кустарниках, на песчано-галечниковых отмелях по 

бер. рек, на скалистых местах. Повсеместно. 

КИТАЙ-ДЫР, лев. приток Б. Каменушки дл. 29 км впадает на расст. 9 км от ее устья, Облуч. р-

н. 

КИТАЙСКИЙ ОКУНЬ, см. АУХА. 

КЛАДИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, кав. орд. Октяб. рев-ции (1971), нач. цеха Теплоозерского 

цем. з-да. 

КЛАДКА, элемент свадебного обряда, взаимный договор родителей о выкупе за невесту. Слово 

употр. в п. Бира Облуч. р-на. 

КЛЕБАНОВА ТАМАРА ЗИНОВЬЕВНА, засл. врач РСФСР (1974), врач - педиатр Бираканской 

райб-цы Облуч. р-на. 

КЛЕВЕР, трав. однолет. и многолет. раст. сем. бобовых. В ЕАО - 7 видов: К. гибридный, 

розовый, или шведский растет на сырых лугах, по бер. рек, у дорог. Заносное или одичавшее из 

культуры. К. горный - у края лесных дорог, на склонах (пос. Кульдур). К. луговой - у дорог. К. 

люпиновый - в лиственных лесах, по прогалинам и опушкам, в кустарниковых зарослях и на 

луговых склонах у бер. К. полевой - заносное. У дорог, на пустырях, ж.-д. насыпях. К. ползучий 

- у жилья. К. равнинный - на насыпях, травянистых склонах. Корм. Декор. Лек. 

КЛЕН, деревья и кустарники сем. кленовых. В ЕАО - 4 вида: К. желтый (клен-береза) - растет в 

смешанных и широколиственных лесах. Нач. цветения в июне. К. зеленокорый (клен-липа) - в 

густых смешанных и широколиственных лесах. К. мелколистный - по опушкам смешанных 

лесов и среди лиственных лесов, по склонам гор и бер. рек на сухой каменистой почве. Нач. 

цветения - кон. мая. К. приречный - по бер. рек и речек, на песчано-каменистой почве. Нач. 



цветения - первая декада июня. Все виды декор. Медоносы. Древесина использ. для токарно-

столярных изделий. 

КЛЕСТ, птица отр. воробьиных, размером с воробья. Окраска самцов оранжево-красная, крылья 

и хвост буро-черные. Самки зеленовато-желтые. Молодые серовато-зеленые вверху и грязно-

белые с продольными бурыми пестринами снизу. Верхняя и ниж. половинки клюва 

перекрещиваются на кон. Обитают в хв. лесах. Гнездо на дереве. В кладке 3-4 зеленовато-

голубоватых с бурыми крапинками яйца. Питается плодами ели, сосны, лиственницы. В ЕАО К. 

еловик и К. белокрылый. 

КЛЕЩИ, сборная группа, объединяющая три отр. паукообразных. Размеры клещей 0. 05-13 мм., 

сытых кровососущих - до 30 мм. Тело более или менее слитное. Раздельнополые, нередок 

половой диморфизм. Хищники, растительноядные, кровососущие и паразитические формы. 

Чесоточный клещ - возбудитель чесотки. Таежный клещ - переносчик энцефалита. 

КЛИМЕНКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (р. 1928), кав. орд. Ленина (1971), дир. Петровского совх. 

Бироб. р-на. 

КЛИМОВСКАЯ, см. ПЕЩЕРА КЛИМОВСКАЯ. 

КЛИНТОНИЯ УДСКАЯ, трав. раст. сем. спаржевых с розеткой крупных, широкоовальных 

листьев. Цветки белые в редком верхушечном соцветии. Плоды синие. Растет в кедрово-

широколиственных лесах, в сырых распадках. Декор. 

КЛИПЕНЬ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ (р. 1917), писатель-баталист, краевед, художник-

пейзажист, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза писателей, почетный 

гражданин г.Хабаровска. Родился на ст. Ин Смид. р-на, участник Великой Отечественной 

войны, награжден 6 боевыми орденами и 12 медалями. Автор романов “Медвежий вал”, 

“Солдаты Отечества”, “Испытание на верность” и др., ряда книг и многих публицистических 

статей о Дальнем Востоке. 

КЛОКТУН, птица отр. гусеобразных. До 60-х годов ХХ в был один из самых массовых видов 

уток, затем числен. резко упала, и вид стал малочисленным или редким, о его восстановлении 

говорить еще рано. Самый кр. из всех чирков - 600-650 г. В ЕАО - пролетный. Охр. (Кр. кн. 

РСФСР). 

КЛОПОВНИК ГУСТОЦВЕТКОВЫЙ, трав. раст. сем. капустовых, или крестоцветных растет на 

сорных местах, у дорог и троп. 

КЛОПОГОН, высокое трав. многолет. раст. сем. лютиковых. В ЕАО - 2 вида: К. даурский - на 

сухих местах среди кустарниковых зарослей, по лесным опушкам, в лесах из дуба и березы. К. 

простой - на пышных долинных лугах, среди сырых кустарниковых зарослей, по сырым лесным 

опушкам. Оба вида декор., Лек. 

КЛОПЫ, отр. насекомых. Передние крылья преобразованы в полупрозрачные слабо 

хитинизированные надкрылья; ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Фауна клопов ЕАО 

чрезвычайно разнообразна: постельный клоп, водяной скорпион, плавт, рапсовый клоп, вредная 

черепашка, жнецы, щитки, свыше десятка семейств, неск. сот видов. Иссл. по фауне клопов 

ЕАО не проводились. 

КЛУБ “ДЕМЕТРА”, объединение по интересам. Зарег. 30 мая 1995. Наход. в г. Биробиджане. 

Осн. цель устав. деят. - объединение людей, занимающихся огородничеством. 

КЛУБНЕКАМЫШ ДЕСУЛАВИ, трав. раст. сем. осоковых (сытевых). Растет на бер. озер и рек. 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ХОККЕЯ С МЯЧОМ, зарег. 28 мая 1992. Осн. цель устав. деят. - 

пропаганда и поддержка хоккея с мячом. Наход. в г. Биробиджане, стадион “Дальсельмаш”. 

КЛУБ НУМИЗМАТОВ, ассоциация по интересам. Наход. в Биробиджане. Зарег. 7 июля 1992. 

Осн. цель устав. деят. - коллекционирование, изучение и сохранение старинных монет. 

КЛУБ “ОКНО”, объединение по интересам. Наход. в Биробиджане. Осн. цель устав. деят. - 

объединение творческих потенциалов коллективов, групп, отд. авторов. 

КЛУБ СЛУЖЕБНОГО СОБАКОВОДСТВА, объединение по интересам. Наход. в Биробиджане. 

Зарег. 1 авг. 1995. Осн. цель устав. деят. - пропаганда отеч. кинологии. 

КЛЫШТА АННА МИХАЙЛОВНА (р. 1919), кав. орд. Ленина, доярка колх. “Заветы Ильича”. 

КЛЮКВА, вечнозеленые кустарники сем. вересковых 15-40 см выс. Цветки ярко розовые, плод 

темно-красная ягода. К. болотная растет на сфагновых болотах и в редколесьях. К. 

мелкоплодная - на сфагновых болотах. Имеет много разновидностей. Округлые или слегка 

яйцевидные ягоды сочны, но без аромата. Содержат много полезных кислот, в т.ч. бензойную, 

поэтому долго сохраняется в различных видах. Пищ. Лек. Места произраст. нуждаются в защите 

от пожаров. 

КЛЮЧЕВОЕ, село Смид. р-на в 74 км от р.ц., в 4 км от ст. Николаевка. Нас. 660 чел., 242 хоз-ва. 

Сельхоз. пред-тие “Ключевское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. сад-ясли, 

б-ка, Дом культуры, сельская адм. 



КЛЮЧИ (син. родники), выход подземных вод на поверхность земли естественным путем. Хар-

рны для верх. большинства рек обл., поставляют питьевую воду очень высокого кач-ва. В отд. 

случаях она содержит повышенное кол-во растворенных мин. видов или газов, такие ключи наз. 

мин. источниками. Ключи встреч. в верх. Биры, Биджана, Биракана и др. 

КНИГА (Казачьи символы и знаки), тетрадь для записей в твердом кожаном переплете. В 

момент Круга, каждый член Атаманского правления должен был держать свою тетрадь. Гл. 

тетрадь, т. н. Атаманское писание или Закон, была собранием протоколов, где в случае спора 

можно было отыскать юридический прецедент. Все сохранялись в Атаманском правлении и 

Архиве. 

КНЯЖЕВСКАЯ ЭММИРА ИОСИФОВНА (р. 1944), засл. учитель РФ (1995). Препод. Бироб. 

педучилища. 

КНЯЖЕНИКА АРКТИЧЕСКАЯ, раст. сем. розоцветных с травянистыми стеблями растет в 

лиственных и смешанных лесах, на моховых и травяных болотах. 

КНЯЖИК, лиановидный кустарник сем. лютиковых. В ЕАО 2 вида: К. охотский и К. 

крупнолепестковый растут в лиственных лесах, по опушкам, в кустарниковых зарослях или по 

склонам. 

КНЯЗЕК, продольный брус, прикрывающий стык плоскостей двухскатной крыши. Слово употр. 

в сс. Венцелево Облуч. р-на, Самара Октяб. р-на. 

КНЯЗЦЫ, вожди племен местных народов в XVI в., платившие ясак, и находящиеся в 

подчинении русского царя. На терр. нынешней ЕАО - Тоенча и др. 

КОБЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (р. 1947), поэт. Автор сб. “Весна”, “Улицы”, “Вечера”, 

“Два года” и др. За книгу стихов “Я однажды лежал на зеленой траве” удостоен премии 

Иркутского комсомола им. Иосифа Уткина. Род. в г. Биробиджане. Закончил Лит-рный 

институт имени М. Горького. Начинал печататься в газ. “Бироб. звезда”. Живет в Ангарске. 

Член СП СССР. 

КОБЫЛИНА, 1) жердь, служащая опорой в каком-либо сооружении. Слово употреб. в сс. Ек.-

Никольское Октяб. р-на, Облуч. р-не. 2) деревянный станок для выделки кож в домашних 

условиях. Слово употреб. в сс. Союзном Октяб. р-на, Радде Облуч. р-на. 3) подставка для пилки 

дров; козлы. Слово употреб. в сс. Венцелево Лен. р-на, Радде Облуч. р-на. 

КОБЫЛКА, 1) деталь сохи или плуга в виде рамы. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 2) 

уключина. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

КОВАЛЕНКО СЕРАФИМА ФЕДОРОВНА (р. 1938), засл. учитель РФ (1993). Отл. нар. просв. 

Дир. шк.-лицея г. Биробиджана и шк № 3. 

КОВАЛЬ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ (р. 1946), засл. строитель РФ (1996), машинист 

автопогрузчика ДСУ № 1 (ДРСУ-1), госуд. пред-тия по ремонту, стр-ву и содержанию автомоб. 

дорог общего пользования ЕАО. 

КОВАЛЬСКАЯ МАРИЯ ДАВЫДОВНА (р. 1938), засл. работник торговли РФ (1998), ген. дир. 

АО “Эврика”. 

КОВАЛЬЧУК ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА (р. 1940), кав орд.: Тр. Кр. Знамени (1973), Октяб. 

рев-ции (1976), доярка Новотроицкого совхоза, Лен. р-н. 

КОВАРЫ, голенища у олочей, самодельной обуви. Слово употр. в сс. Дежнево Лен. р-на, Ек.-

Никольском, Союзном Октяб. р-на. 

КОВРИЖКА, гора юго-запад. с. Нагибово выс. 98 м, Окт. р-н. 

КОВРИЖКА, месторождение камня строит., Октяб. р-н. М-ние представляет собой эрозионный 

останец, сложенный гранодиоритами, диорит-порфирами. Применяются как бутовый камень и 

щебень для строительства местных шоссейных дорог. М-ние ранее эксплуатировалось. 

КОВЫЛЬ БАЙКАЛЬСКИЙ, трав. раст. сем. злаковых (мятликовых) встреч. на сухих и 

остепненных лугах, каменистых склонах и скалах. Дерновинный злак до 70-80 см выс. Листья 

жесткие, свернутые, снаружи голые, внутри - волосистые. Соцветие - метелка, довольно узкая, 

дл. до 20 см. Цветение в июле, плодоношение - в сент. Охр (Кр. кн. ЕАО). 

КОГАН РИТА МОИСЕЕВНА (р. 1941), химик, к.х.н., ведущий науч. сотр. ИКАРПа. 

КОГЕЛЕТ (Еклизист), одна из иудейских книг Танахе, к-рая по традиции приписывается 

Соломону. Содержит философские размышления о смысле жизни и существовании мира. 

КОГТЕВА АННА СЕМЕНОВНА (р. 1941), засл. работник сельского хоз-ва РФ (1996), доярка 

колх. “Трудовая нива” Лен. р-на. 

КОДОНОПСИС, трав. лиана сем. колокольчиковых. В ЕАО - 3 вида: К. ланцетный растет в 

зарослях кустарников. К. уссурийский - на долинных лугах, среди густой травы, чаще на 

песчаных почвах. К. мелковолосистый - среди кустарников. 

КОДЯКОВА ТАТЬЯНА ЕВДОКИМОВНА (р. 1935), фитопатолог, к.биол.н., ст. науч. сотр. 

ИКАРПа. 



КОЖАН ВОСТОЧНЫЙ, гладконосая летучая мышь. Перелетный вид. С середины мая по конец 

сент. колонии самок располагаются на чердаках и за обшивкой зданий. В середине июня самки 

приносят 2-х детенышей. Редкий и исчезающий вид. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КОЖЕНЕНКИН, месторождение россыпного золота, лев. приток Сутары, Облуч. р-н. Россыпь 

эксплуатировалась ручным способом открытыми разрезами в среднем и верхнем течении. 

Сведений о количестве добытого золота нет. В 1946 г. россыпь переразведывалась Сутарским 

прииском. Результаты получены отрицательные. 

КОЗЕЛЕЦ, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - К. белостебельный. Разнотравные 

луга, среди кустарников. К. лучистый. Сухие щебнистые склоны. 

КОЗЛОВО, озеро, пл. зеркала до 15 га, глуб. до 2 м, в 3 км юго-вост. с. Венцелево Лен. р-на. 

КОЗОДОЙ БОЛЬШОЙ, птица отр. воробьинообразных. Неск. крупнее скворца. Ноги очень 

короткие, окраска буровато-серая, со светлыми и темными полосками под цвет коры. У самцов 

на крыльях и хвосте большие белые пятна. Обитает в лесах, рощах, зарослях кустарников по 

сухим долинам рек. Гнезда на земле, в кладках по 2 яйца. Питается насекомыми. 

КОЗУЛИНСКАЯ СОПОЧКА, гора на прав. бер. Козулихи выс. 200 м, Лен. р-н. 

КОЗУЛИХА, прав. приток Биджана дл. 40 км впадает на расст. 148 км от его устья, протекает по 

террит. Окт. и Лен. р-нов. 

КОЗУЛИХА, б. нас. пункт на прав. бер. Биджана ниже устья Козулихи, проживали 

старообрядцы. В 1939 - хутор в Лен. р-не присоединялся к Новотроицкому. 

КОЗУЛЬКА, 1) деревянная соха с железным лемехом. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. 

р-на; 2) разновидность железной сохи, отваливающей землю на одну сторону. Слово употр. в 

с. Дежнево Лен. р-на. 

КОЗЬИ ТРОПЫ, урочище на лев. бер. Биры вост. с. Головино Бироб. р-на. 

КОЙСМАН ЛЮБОВЬ ТИХОНОВНА (р. 1921), засл. учитель РСФСР (1966). Учитель рус. языка 

и лит-ры, завуч Валдгеймской ср. шк. Бироб. р-на. 

КОКОНОПРЯДЫ, сем. ночных бабочек. Тело массивное, покрыто волосками. Крылья широкие 

до 8 см в размахе, передние больше задних. Бабочки не питаются. Гусеницы кр., покрытые 

волосками, питаются листьями деревьев и кустарников. Куколки в паутинном коконе. Мн. виды 

- вредители лесного хоз-ва. В ЕАО около 10 видов. Б. ущерб хвойным лесам наносят гусеницы 

коконопряда сибирского. 

КОКУШНИК, многолет. трав. раст. сем. орхидных (ятрышниковых). В ЕАО - К. клобучковый 

(неоттианта). Среди кустарниковых зарослей на глинисто-каменистых склонах (Пос. Радде). 

Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). К. комарниковый По склонам между кустарниками на более 

сырых местах, по опушкам лесов, лесным лугам. Стебель тонкий, стройный до 40 см выс. 

Листья линейно - ланцетные до 15 см. Цветки лилово-розовые, цветет июнь-июль. Яркое 

колоколовидное соцветие привлекает к себе внимание. Декор. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ ОБЛАСТИ, проф. объединение. Зарег. 27 июня 1994. Осн. цель 

устав. деят. - оказание юридической помощи гражданам и орг-циям, адвокатская деят. 

КОЛОБОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ (1928-1989), кав. орд. Ленина (1972), бригадир 

Биджанского совх. Лен. р-на. 

КОЛОВА РАИСА ЯКОВЛЕВНА (р. 1939), засл. учитель РСФСР (1986) Учитель нач. классов ср. 

шк. № 11 г. Биробиджана. С 1988 - зам. дир. по учеб.-восп. работе. 

КОЛОК, островок, гряда среди болота. Слово употр. в сс. Самара, Пузино Октяб. р-на, Лен. 

р-не. 

КОЛОКОЛЬЧИК, раст. сем. колокольчиковых. В ЕАО - 4 вида: К. головчатый растет на 

разнотравных лугах. К. Лангсдорфа - на скалах. К. мутовчатый - на разнотравных лугах и в 

лиственных лесах. К. точечный в широколиственных и кедрово-широколиственных лесах, в 

зарослях кустарников. 

КОЛОНОК МАНЧЬЖУРСКИЙ, млекопитающее сем. куньих. Дл. тела 25-39 см, хвоста 13-21. 

Окраска зимой светло-рыжая, летом темнее, конец морды и подбородок светлые. Мех густой, 

пушистый. Живет в норах под корнями деревьев, среди камней. В помете обычно 5-6 

детенышей. Питается мелкими грызунами. Ценный объект пушного промысла. 

КОЛОСНЯК КИТАЙСКИЙ или ВОСТРЕЦ КИТАЙСКИЙ, трав. раст. сем. злаковых 

(мятликовых) растет на остепненных склонах, лугах, прирусловых галечниках. 

КОЛПИЦА, птица из отр. аистообразные. Размером с серую цаплю, оперение чисто-белое. 

Клюв черный, уплощенный и лопатообразно расширенный на кон. В ЕАО очень малочисл. 

птица. Гнездится колониями в зарослях тростника. В кладке 3-5 яиц. Кормится на мелководье 

мелкими беспозвоночными или мальками рыб. Охр. (Кр. кн. РСФСР.). 

КОЛЬЦО (Казачьи символы и чины), мужчины у казаков, как правило, колец не носили, это 

женская символика. Серебряное кольцо на левой руке - девушка на выданье, на правой - 



просватана. Кольцо с бирюзой - жених служит (бирюза - камень тоски). Золотое кольцо на 

правой руке - замужняя, на левой - разведенная (развод у казаков существовал всегда). Два 

золотых кольца на одном пальце левой руки - вдова (второе кольцо умершего мужа, хотя, 

будучи казаком и получив кольцо при венчании, он на руке его не носил. Иногда носил в 

ладанке). 

КОЛЮЧЕЕ, озеро, пл. зеркала до 12 га, глуб. до 2 м, в 0,5 км от с. Найфельд Бироб. р-на. 

КОЛЮЧЕСТЕБЕЛЬНИК, трав. раст. сем. гречишных. В ЕАО - 5 видов: К. Зибольда, К. Маака, 

К. ниппонский, К. копьевидно-стреловидный, К. стрелолистный. Произр. на болотах и 

заболоченных лугах, по бер. водоемов. 

КОЛЮШКА АМУРСКАЯ ДЕВЯТИИГЛАЯ, см. АМУРСКАЯ ДЕВЯТИИГЛАЯ КОЛЮШКА. 

КОМАРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНТЬЕВИЧ (1869-1945), сов. ботаник и организатор науки, акад. 

Российской АН с 1920, вице-през. (1930-1936) и през. (с 1936) АН СССР, Герой 

Социалистического Труда (1943). Акт. участ. реформы АН СССР, орг-ции ее баз и филиалов. 

Труды по систематике, флористике, географии растений. Иссл. флору ДВ и Маньчжурии. В 

1895 г. в составе эксп. по проектированию Амурской ж.д. обсл. растительный покров М. 

Хингана, на лодке спустился от верх. Сутары по Кирме (Б. Бире) до Хабаровска, собрал 

коллекцию раст. на терр. современной ЕАО (647 видов). Руководил созданием “Флоры СССР”. 

Деп. Верх. Совета СССР с 1937 г. 

КОМИТЕТ ЕАО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА, общ. орг-ция, зарег. 5 

июля 1993. Осн. цель устав. деят. - оказание гуманитарной помощи, охрана здоровья нас., 

облегчение страданий, пропаганда идеалов мира. 

КОМИТЕТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЕАО, обр. в окт. 

1988 г. (Комитет охраны природы) с целью осуществления госуд. экол. экспертизы, госуд. 

контроля в обл. охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, а также за 

соблюдением норм экол. безопасности, в структуре Комитета пять р-нных и городское 

подразделения. 

КОМИТЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ТРУДЯЩИХСЯ ЕВРЕЕВ (КОМЗЕТ), создан в 

1924 г. при Президиуме Совета национальностей ЦИК СССР, возглавлял его Петр 

Гермогенович Смидович. Для компактного расселения трудящихся евреев в 1927 г. были обсл. в 

России Брянская, Смоленская, Псковская обл., Алтай, в Белоруссии (Гомельская обл.). Поиски 

велись на Черноморском побережье, в Сальском округе Северо-Кавказкого края, в степях 

Северного Казахстана. В этих эксп. участ. 180 чел., из них 85 - науч. работники.  

КОМИТЕТ СОЛДАТСКИХ МАТЕРЕЙ ЕАО, общ. объединение. Зарег. 9 февр. 1995. Цели 

устав. деят. - оказание всесторонней помощи и социальной поддержки, защита военнослужащих 

срочной службы. 

КОММЕЛИНА ОБЫКНОВЕННАЯ, сорное травянистое раст. сем. коммелиновых. Лек. 

КОМПАНИЧЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1952), геолог., к.г.-м.н. (1980), науч. сотр. 

ИКАРП. Действ. член Нью-Йоркской Академии наук (1995). 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, первые комс. ячейки на терр. ЕАО образованы в нач. 

1920 г. на станциях Ин, Бира, Облучье, селе Ек.-Никольское. Так на ст. Бира комс. орг-ция была 

обр. под непосредственным руководством комиссара народно-революц. армии П.П. Постышева, 

возглавлял ее молодой коммунист М.Т. Онищенко. На ст. Тихонькая комс. ячейка возникла в 

нач. 1930 г., ее первым секр. был Сергей Кашевский. Комсомольцы вели поход за новую жизнь, 

боролись с неграмотностью, активно участ. в проведении коллективизации на селе. В январе 

1936 г. действующие в области 131 первичные Комс. орг-ции, объединяющие 1392 человека, 

провели первую комсомольскую конференцию, образовали областной Комитет Комсомола. 

Первым секр. был избран Благой Николай Алексеевич, к-рый в 1938 г. был репрес., расстрелян, 

в последствии реабилит. В первые годы Великой Отечественной войны на фронт ушел каждый 

третий комсомолец (более 6,6 тыс. чел.), на пред-тиях самоотверженно трудились 

комсомольско-молодежные фронтовые бригады, первой из к-рых была создана на обозном з-де 

(бригадир Кириллов И.И.). По инициативе комсомольцев был орг. в области сбор средств для 

фронта. В послевоенные годы комсомол области активно участ. в мобилизации молодежи на 

подъем целины, сельского хозяйства области, в движении за коммунистическое отношение к 

труду, строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, во всех направлениях 

жизни общества. В мае 1991 г. деят. областной комсомольской орг-ции была прекращена. 

КОНГЛОМЕРАТ, горная порода, состоящая из сцементированных окатанных валунов разных 

размеров и галек разного происхождения. Обычно конгломераты встреч. в основании 

трансгрессивной свиты слоев земли. Конгломераты могут быть морского, озерного или речного 

происхождения. Широко распространена в обл. 



КОНГРЕСС ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ЕАО, общ. движение движение, обр. в 1997, руков. орган - 

Совет движения. Осн. цель устав. деят. - содействие в развитии и реализации потенциала 

интеллигенции ЕАО. 

КОНДАКОВА, лев. приток протоки Пропаристая в Лен. р-не. 

КОНЕВА ЯМА, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2,5 м, в 3,5 км зап. с. Степное Лен. р-на. 

КОНЕК, птица отр. воробьинообразных. Размером с воробья. Верхняя сторона тела буровато-

серая с продольными бурыми пестринами. Нижняя сторона тела светлая, беловатая. На хвосте 

по бокам белые полоски. Обитает на опушках лесов и открытых пространствах. Гнездо на 

земле. В кладке по 5-6 темных буроватых или серых с темными пестринами яиц. Питается 

насекомыми и др. мелкими беспозвоночными. В ЕАО К. степной, К. зеленый, К. сибирский. 

Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КОНИЗА КАНАДСКАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на лугах, галечниках, по 

обочинам дорог, у жилья. 

КОНКРЕЦИИ (стяжения), особого рода минер. обр-ния, выделившиеся большим числом среди 

осадочных пород и происшедшие из водных растворов. Рост конкреций происходит всегда от 

центра к периферии и связан часто с радиально-лучистой структурой. Нередко центры обр-ния 

многих конкреций являются какие-нибудь посторонние предметы - раковины и прав., вокруг к-

рых начинается реакция выделения минерал. вещества. Размеры конкреций чрезвычайно 

разнообразны, начиная от совсем незначительных форм и до размеров, достигающих по 

диаметру многих метров. Очень часто в виде конкреций встреч. скопления фосфорита, агата, 

халцедона. Конкреции встреч. в различных горных породах обл. 

КОНОПЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо Ин. 

КОНОПЛЯ ПОСЕВНАЯ, однолет. высокое трав. раст. сем. коноплевых растет близ дорог в 

южных р-нах обл., сорное. Меры борьбы - хар-рные для вредных однолетников (Скашивание и 

уничтожение). 

КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ (р. 1911-?), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО 

(1950). Деп. Облсовета ЕАО (1950). 

КОНСТАНТИНОВСКАЯ, приток Сутары с водоразделом Бушуми, Облуч. р-н. 

КОНТОРСКИЙ, лев. приток р. Трек дл. 12 км впадает на расст. 43 км от его устья, северо-

восток  Облуч. р-на. 

КОНТОРСКОЕ, проявление графита, наход. в Облуч. р-не в ср. течении кл. Конторского. 

Графит содержится в виде маломощных прослоев в графито-кварцево-слюдистых сланцах 

союзненской свиты. Проявление слабо перспективное, не изучено. 

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНЫЕ ПУНКТЫ (КПП), на р.Амур открыты в соответствии с 

распоряжениями Правительства РФ от 1992 года на участке российско-китайской границы 

открыты для международного грузового и пассажирского сообщения в портах сел 

Нижнеленинское Лен. р-на, Амурзет Октяб. р-на, Пашково Октяб. р-на. В летнее время 

осуществляется речное паромное, а в зимнее время автомобильное сообщение, что обеспечивает 

круглогодичное функционирование контрольно-пропускных пунктов. В целях своевременной и 

оперативной переработки внешнеторговых грузов и обслуживания пассажиров, пересекающих 

российско-китайскую границу, в контрольно-пропускных пунктах функционируют отделения 

или посты Биробиджанской таможни, миграционной, карантинной, ветеринарной и других 

необходимых служб. 

КОНХОЙ, прав. приток Б. Каменушки дл. 11 км, впадает на расст. 17 км от ее устья, Облуч. р-н. 

КОНШИНА СВЕТЛАНА ОСЕЕВНА (р.1946), заслуженный учитель РФ, директор средней 

школы № 5 г.Биробиджана. 

КОНЬ-ГУБАРЬ, рыба сем. карповых отр. карпообразных. Вес до 2 кг. Обычный вид в водоемах 

обл. Типично русловая рыба, встреч. как в Амуре так и его притоках. Бентофаг. Осн. питания 

составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 20-52 см. Объект промысла, но его доля в 

уловах незначит. 

КОНЬ ПЕСТРЫЙ (пятнистый), широко распр., но в водоемах обл. малочисл. вид. Нагуливается 

и нерестится в протоках и на разливах, зимует в русле р. Амур. Осн. питания составляют водные 

беспозвоночные, а в период зимовки и рыба. Дл. взр. особей 20-43 см. Самостоятельного 

промысл. знач. не имеет, объект любительского лова. Неск. меньше по размеру коня-губаря, по 

бокам тела кр. темные пятна. 

КОПАРУЛЯ, 1) орудие ручной копки картофеля, слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на, Лен., 

Облуч. р-нах; 2) вид деревянной сохи с жел. лемехом, слово употр. в сс. Столбовое Октяб. р-на, 

Башурово Облуч. р-на. 

КОПАЧЕВСКАЯ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА (р. 1946), к.филол.н., проректор по заочному 

обучению БГПИ, отл. нар. просв. 



КОПЕЕЧНИК АЛЬПИЙСКИЙ, раст. сем. бобовых растет на сырых лугах, в лесах, по бер. рек. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КОПШТЕЙН АРОН (1915-1940), укр. поэт. Род. и жил на Украине, где издал шесть стих. сб. 

Был на ДВ и посвятил ему ряд стих., в т.ч. и Биробиджану. 

КОПЧИМА, прав. приток Турука дл. 17 км впадает на расст. 25 км от его устья, Облуч. р-н. 

КОПЧИМА 1-я, прав. приток Копчимы дл. 11 км впадает на расст. 10 км от ее устья, Облуч. р-н. 

КОПЫТОЧКИ, модельные туфли на высоком каблуке. Слово употр. в с. Ек.-Никольском Октяб. 

р-на. 

КОРЕЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩИНА “ЧИНСОН” (ЕДИНСТВО), 

общественное объединение, зарегистрировано 14 июня 1996. Осн. цель уставной деятельности - 

возрождение и развитие национальных традиций, обычаев, изучение корейского языка. 

КОРЕЙСКАЯ ПРОТОКА, см. ПРОТОКА КОРЕЙСКАЯ. 

КОРЕЙСКИЙ, лев. приток Трека дл. 10 км впадает на расст. 45 км от его устья, Облуч. р-н. 

КОРЕЙСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, в 6 км вост. с. Пузино Октяб. р-на. 

КОРЕЙСКОЕ (Курортное), месторождение кальцифиров, Облуч. р-н.Разведанная площадь 

Западной залежи 21.5 тыс.кв.м, Восточной залежи 9.6 тыс.кв.м. Кальцифиры форстерит-

клиногумитовые, светло-серые, белые, зеленые, полосчатые. Товарная продукция: 1) блочный 

камень с выходом 31.2%, 2) плитка полированная толщиной 20 мм с выходом 10.6-13.4 кв.м на 

куб.м - для внутренней облицовки зданий, а их щебень - как заполнитель декоративных бетонов 

и для поделочных изделий. ЗапС1(1 сорта)-42, ЗапС1 (2 сорта)-99, ЗапС2-34 тыс.куб.м. 

КОРЕЙЦЫ, (самоназвание - чосон, сарам), народ, основное нас. КНДР (ок. 21. 3 млн. чел.) и 

Республики Корея (ок. 42 млн. чел.). Общая числ. 66. 75 млн. чел. (1987), в т.ч. в СНГ (гл. обр. в 

Узбекистане, Казахстане и РФ) 438, в т.ч. (1989). Язык корейский, верующие буддисты, есть 

христиане (пресвитериане). Знаменитый иссл. Азии Н. М. Пржевальский назвал эмиграцию 

корейцев в Россию одним из “замечательных явлений, совершающихся в последнее вр. на 

крайнем востоке Азии”. Отличительными чертами их хар-ра он считал услужливость, 

вежливость и трудолюбие. На терр. России в Приморье, в Посьетском р-не, корейцы появились 

в кон. 60-х - нач. 70-х годов Х1Х в., когда в Сев. Корее разразился голод. Ген.-губ. М. 

С. Корсаков. в особенности Синельников, отнеслись к ним с особым сочувствием. Часть 

корейцев была поселена на лев. бер. Амура недалеко от станицы Пузино. 

КОРЖИНСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (1861-1900), видный рус. ботаник-систематик, флорист 

и ботанико-географ. Основатель Казанской шк. ботаников-географов. Автор теории 

наступления леса на степи. Акад. Петербургской АН (1896), проф. Томского университета 

(1888-92). Совершил эксп. на р. Амур и посетил в 1891 нек-рые р-ны обл. На терр. ЕАО им 

найдено 5 видов растений, описанных как новые для науки. Оставил большое науч. наследие, в 

т.ч. работы посвященные растительным ресурсам ЕАО. 

КОРНЕВИЩНИК СУДЕТСКИЙ, папоротник сем. кочедыжниковых. В хв. и смешанных лесах, 

на мшистой почве, каменистых местах и скалах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КОРНОПТЕРИС ГОРОДЧАТО-ПИЛЬЧАТЫЙ, папоротник сем. щитовниковых отмечен в 

долине р. Помпеевка (влажный дубняк). 

КОРОЛЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ (р. 1949), мастер спорта междунар. класса. Победитель 

чемпионатов России, 3-кратный чемпион Европы, сереб. призер чемпионата мира по силовому 

троеборью (пауэрлифтингу) среди ветеранов. 

КОРОЛЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА (р. 1945), засл. работник здравоохранения РФ (1996), 

акушерка Валдгеймской центр. райб-цы. 

КОРСАКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, (1826-1871), двоюродный брат Н. Н. Муравьева по 

материнской линии. С 1848 в теч. ряда лет служил офицером особых поручений при ген.-губ. 

Военный губернатор и наказной атаман Забайкальского казачьего войска (1856-60). С 1860 г. - 

пом. ген.-губ. и пред. Упр-ния Вост. Сибири. Ген.-губ. Вост. Сибири (1862-71). Командующий 

Вост.-Сибирским военным округом (1865-70). Занимал твердую позицию против притязаний 

японцев на Южный Сахалин (1865-66). Предложил Хабаровку возвести в ст. города. Рус. госуд. 

деятель, ген.-майор, организатор эксп. по Амуру. В обл. его именем названа станица Мих.-

Семеновская, переимен. в последствии в Блюхерово, ныне Ленинское - райцентр Лен. р-на. 

КОРСУНСКИЙ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ (р. 1946), первый секр. ОК КПСС (1987-1990), пред. 

Совета нар. деп. ЕАО (1990-92), к.э.н. 

КОРУНД, минерал, состоящий из окиси алюминия. Выделяется своей исключительной 

твердостью: тверже всех минералов, кроме алмазов. Применяется как абразивный материал. 

Прозрачные однородно окрашенные кристаллы использ. как самоцветные камни. Красный 

корунд носит назв. рубина, синий - сапфира. Встреч. в Облуч. и Октяб. р-нах. 



КОРУНДОНОСНЫЕ ПЕГМАТИТЫ, пегматиты (см.), содерж. высокопрочный минерал корунд 

(см.), обнаружены в окрест. пос. Сутара Облуч. р-на, по кл. Мих.-Архангельскому, по р. 

Переходная. Корундовые пегматиты установлены среди карбонатных пород собаненской свиты, 

содержат флюорит, ассоциируют с двуслюдными и мусковитовыми гнейсо-гранитами. Слабо 

изучены. 

КОРЧАГА, 1) Б. глиняный сосуд. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Биджане Лен. р-на. 

2) рыболовная снасть в виде круглой узкой корзины с воронкообразным отверстием, сплетенная 

из прутьев или проволоки Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

КОРЧМИНСКИЙ НАУМ АБРАМОВИЧ (1922-1997), засл. работник культуры РСФСР (1990). 

Ветеран журналистики, б. редактор газ. “Биробиджанер штерн”. 

КОРШУН ЧЕРНЫЙ, птица отр. соколообразных. Неск. крупнее вороны. Окраска темная, 

рыжевато-бурая, но голова светло-серая. Молодые птицы бурые, с охристыми пестринами. 

Обитает в лесах, обычно вблизи водоемов. Гнездо на дереве. В кладке 2-4 белых с бурыми 

пятнами яйца. Хищник. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КОРЫТО, 1) плетеный из толстых прутьев рыболовный снаряд, к-рый ставился у отверстия в 

специальном сооружении на реке- заездке. Слово употр. в сс. Столбовое, Нагибово Октяб. р-на; 

2) Долбленая лодка. Слово употр. в с. Головино Бироб. р-на. 

КОРЮШКА МАЛОРОТАЯ, небольшая (до 10 см.) рыбка отр. лососеобразных, сем. 

корюшковых. В водоемах обл. малочисл. вид. Нерестится в озерах и впадающих в них речках, 

зимует в русле Амура. После нереста держится в холодных водоемах. Постоянно живет в 

пресной воде. Осн. питания составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 4-12 см. 

Окраска серебристая, спинка зеленоватая. 

КОСАТКА-КРОШКА, рыба отр. сомообразных. Малочисл. вид в водоемах обл. Обитает в 

прибрежных участках русла Амура, предпочитая слабое теч. и илисто-песчаный грунт. Дл. взр. 

особей 2-6 см. Промысл. знач. не имеет. 

КОСАТКА МАЛАЯ, редкий вид рыбы в водоемах обл. Круглый год держится в Амур. протоках 

с тихим течением и прирусловых озерах. Осн. питания составляют личинки насекомых. Дл. взр. 

особей 12-20 см. Промысл. знач. не имеет. 

КОСАТКА-ПЛЕТЬ, малочисл. вид рыбы в водоемах обл. Типично русловая рыба. Осн. питания 

составляют личинки насекомых. Дл. взр. особей 20-55 см. Промысл. знач. не имеет. 

КОСАТКА-СКРИПУН, в водоемах обл. многочисл. вид. Нагуливается и нерестится в местах с 

тихим течением, на участках с глинистым и илистым грунтом, зимует в глубоких местах в реках 

и протоках. Всеядна. Дл. взр. особей 15-32см. Объект промысла, но доля в уловах не 

значительна. Желто-черной окраски, Грудные и спинной плавники с мощными шипами, их 

уколы вызывают местное воспаление из-за ядовитой слизи, покрывающей тело рыбы. Донная, 

питается мелкими беспозвоночными и мальками. Чувствительна к загрязнению воды. 

КОСВИНЦЕВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ (р. 1948), засл. строитель РФ (1999), деп. Законодат. 

Собрания ЕАО, ген. дир. АО “Биробиджанстрой”. 

КОСВИНЦЕВ ЮРИЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ (р. 1906), Почет. гражд. г. Биробиджана. На протяж. 

многих лет работал тренером по настольному теннису. Основал школу настольного тенниса, 

воспитал много мастеров спорта, в т.ч. чемпионку России Свинкину Раису. 

КОСВИНЦЕВ БОРИС ЮРЬЕВИЧ (р. 1952), художник, создатель и руководитель обл. худ. 

музея в г. Биробиджане. Участ. многих выставок за рубежом. 

КОСИЦИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, засл. учитель РФ. (1995), учитель нем. языка ср. шк. 

№ 3 г. Биробиджана. 

КОСОПЛОДНИК СОМНИТЕЛЬНЫЙ (ДЖЕФФЕРСОНИЯ), раноцветущее трав. раст. с 

голубовато-сиреневыми цветами сем. барбарисовых растет в смешанных лесах. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

КОСТЕНЕЦ СТЕННОЙ, маленький папоротник сем. костенцовых встреч. на крупных камнях и 

скалах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КОСТЕНКО АДАМ ГРИГОРЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо Ин. 

КОСТЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1971), слесарь вагонного депо Облучье. 

КОСТЕНЬГА, прав. приток р. Сутара дл. 5, 9 км впадает на расст. 56 км от ее устья, Облуч. р-н. 

КОСТЕНЬГИНСКОЕ, месторождение железа, наход. в Облуч. р-не в составе Малохинганского 

рудного р-на в басс. р. Костеньга - прав. приток р. Сутара в 35 км к югу от ж.-д ст. Известковая. 

Развед. в 1967-69. Представлено формацией железных кварцитов магнетит-гематитового 

состава. Наиболее развед. является рудное тело № 1 - самое крупное. В нем сосредоточены все 

промышл. зап. - 163. 9 млн. т. Общие развед. зап., включая кат. С2 - 261. 6 млн. т. Прогнозные 

ресурсы глубоких горизонтов (450-600 м) - 100 млн. т. ср. содерж. жел. в рудах 30. 64%, хар-рно 



повышенное содерж. марганца - 1-8%. Руды тонкозернистые, полосчатые, пригодные для 

отработки. При обогащении можно получать конц. с содерж. железа 61-65%. 

КОСТЕР, трав. раст. сем. мятликовых. В ЕАО - К. безостый, К. Пампелла. Растут на залежах, 

пустырях, у дорог. 

КОСТИНО, озеро, пл. зеркала 13 га, глуб. до 3 м, в пойме нижнего течения р. Кочковатка в Лен. 

р-не 

КОСТЯНИКА СКАЛЬНАЯ, раст. сем. розовоцветных в лиственных лесах. Пищевая ягода. 

КОСТОЛОМ, старинный хороводный танец. Слово употр. в с. Головино Бироб. р-на. 

КОСУЛЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ, млекопитающее сем. оленевых. У самцов рога с 3 отпрысками, 

реже с 4-мя. Окраска летом рыжая, зимой серая. Белые волосы у корня хвоста образуют 

“зеркало”. Дл. тела до 150 см, масса до 60 кг. Населяет разреженные леса и предгорные степи. В 

помете 2-3 детеныша. Объект промысла. Количество колеблется по годам, в осн. за счет 

проходной популяции. 

КОСЫРЕВА Н. С., деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1984). Машинист сырьевых мельниц 

Теплоозерского цем. з-да. 

КОТ ЛЕСНОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ, млекопитающее сем. кошачьих. Дл. тела 60-85 см. вес - 

более 4 кг. Самки мельче самцов. Шерсть густая, ржаво-коричневая с мелкими темно-бурыми 

пятнами. Брюшко грязно-белое. Обитает в редколесье с зарослями кустарников. Редкий и 

исчезающий вид. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

КОТЕЛЬНИЧИХА, лев. приток р. Дичун дл. 12 км впадает на расст. 21 км. от его устья. Облуч. 

р-н. 

КОТЛОВАН, гора на водоразделе рр. Сухой Кайлан и Прав. Костеньга выс. 506 м, Облуч. р-н. 

КОТЛОВАННОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 1500 м, мощностью 

52 м, содержание железа 36%. ЗапС2-23 млн. т. 

КОТОВ Ф. П., деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1954, 1958). Пред. Хабар. краевого Совета деп. 

труд-ся. 

КОТУХ, утепленное помещение для скота и птицы. Слово употр. в с. Марьино Облуч. р-на. 

КОТЫ, зимняя женская стеганная обувь. Слово употр. в с. Марьино Облуч. р-на. 

КОФМАН ФИРА МОИСЕЕВНА (р. 1916), Почет. гражд. Биробиджана, кав. орд. “Знак Почета”. 

Более 60 лет работает в строит. орг-циях г. Биробиджана. Основатель музея “Трудовой Славы” 

треста “Биробиджанстрой”, член обл. Совета ветеранов. 

КОЧЕДЫЖНИК, папоротник сем. кочедыжниковых. В ЕАО 3 вида: К. Мономаха растет в 

широколиственных лесах, на разнотравных лугах, по бер. лесных ручьев. К. китайский - в 

различных лесах, зарослях кустарников и высокотравья, на лесных полянах и опушках, на 

открытых каменистых склонах и по скалам. К. женский. 

КОЧИНА ШИФРА МАРКОВНА (1896-1970), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1946), звеньевая 

колх. “Валдгейм” Бироб. р-на. 

КОЧКОВАТКА, лев. приток Амура дл. 19 км впадает на расст. 1202 км от его устья, у 

с. Кукелево Лен. р-на. 

КОЧКОВКА, лев. приток Амура дл. 14 км впадает на расст. 1493 км от его устья, Облуч. р-н. 

КОШАЧЬЕ ЗОЛОТО, тонкие чешуйки слюды золотистого цвета, обычно присутствующие в 

речном илистом материале и тонкозернистом песке по бер. рек, ручьев, на косах, террасах и 

прав. По неопытности нередко принимается за самородное золото, особенно начинающими 

поисковиками и старателями, что приводило к различным курьезам, в т.ч. при поисках и 

отработке золотоносных россыпей по Сутаре, Бире и др. 

КОШМА, вид охотничьей ловушки на птиц. Слово употр. в с. Нагибово Октяб. р-на. 

КРАВФУРДИЯ ВЬЮЩАЯСЯ, трав. раст. сем. горечавковых, растет в широколиственных лесах. 

КРАЕГЛАЗКИ, род дневных бархатниц сем. бархатниц. Крылья в размахе 1.5- 0.6 см., общий 

фон коричневый с рядами черных глазков в желтом окаймлении с верх. и ниж. стороны. В ЕАО 

два вида: краеглазка ахина и краеглазка каменистая. Первый вид держится в долинных 

смешанных и хв. лесах, второй - обитатель каменистых осыпей в зоне высокогорных лесов. 

КРАЕКУЧНИК СЕРЕБРИСТЫЙ, мелкий папоротник сем. синоптеридиевых. Раст. до 10 см. 

выс. Вайи на длинном черешке с небольшой пятиугольной пластинкой. Корневище небольшое, 

поверхностное. Обитает на каменистых, известняковых скалах. Культивируется в оранжереях. В 

ЕАО произраст. в расщелинах сухих скал М. Хингана. Страдает от весенних палов. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

КРАПИВА, раст. сем. крапивных. В ЕАО - К. жгучая. Сорняк. К. узколистная - в приречных и в 

смешанных горных лесах, у ключей, на скалистых россыпях и болотных местах леса. Листья 

продолговато-ланцетные или яйцевидно-ланцетные, заостренные к верш., пильчатые по краям. 



Цветки мелкие бледно-зеленые, собранные в соцветия. Все раст. покрыто одиночными жгучими 

волосками. Цветет с июня до нач. окт. Лек. Пищ. 

КРАПИВНИК, птица отр. воробьинообразных. Значит. мельче воробья. Окраска верх. стороны 

тела каштановая. Нижняя сторона тела охристо-серая, с поперечным тонким темным рисунком. 

Обитает в лесах различных типов с оврагами и буреломом. Шарообразное гнездо с боковым 

входом помещается между корнями или в кучах хвороста. В кладке 5-6 белых с буро-красными 

пятнышками яиц. Питается насекомыми и пауками. 

КРАПИВНИЦА, дневная бабочка сем. нимфалид. Крылья в размахе 5-6 см, сверху светло-

красные, с черными пятнами, задние крылья у основания черные, краевая полоса на обоих 

крыльях прорезана синими пятнами. Летает в июле и сент. по бер. рек, по лесным дорогам и 

просекам. 

КРАСАВЧИК, лев. приток Хингана, протекающий по г. Облучье. 

КРАСИВЕНСКОЕ, ООО, центр. усадьба в с. Красивое Бироб. р-н. Всего зем. пл. 11. 7 тыс. га, в 

т.ч. с-хоз. угодий 4. 9 тыс. га. Осн. виды деят.: произ-во зерна, сои. 

КРАСИВОЕ, село Бироб. р-на в 80 км от р.ц., в 13 км от ж.-д. ст. Унгун. Нас. 610 чел. 

Сельхозпред-тие “Красивенское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-

сад, б-ка, Дом культуры. Нас. пункт возник во вр. стр-ва ж.д. Биробиджан-Ленинск в кон. 30 ХХ 

в. Название дано по названию разъезда, а ему - по благоприятному ландшафту. 

КРАСИВОЕ, месторождение строит. камней, Бироб. р-н. Андезиты массивные, трещиноватые. 

КРАСНАЯ КНИГА ЕАО, официальный документ, содержащий сведения о животных и 

растениях на терр. обл., состояние к-рых вызывает опасение за их будущее существование. В 

первой части “Красной кн. ЕАО” (1997) данные о состоянии, ареалах, численности, биологии, 

экологии и мерах необходимой охраны по 178 видам растений, из к-рых 24 - из “Красной кн. 

РСФСР” (1988). Из животных, занесенных в “Красную книгу РСФСР”, на терр. ЕАО встреч. 39 

видов, в т.ч. 5 - млекопитающих, 31 - птиц, 1 - рептилий, 2 - рыб. К особым объектам охраны в 

обл. относятся 11 видов животных, включенных в Красную книгу МСОП: млекопитающие - 

красный волк, амурский горал (дальневосточная серна), амурский тигр; птицы - красноногий 

ибис, дальневосточный аист, даурский, черный и японский журавли, чешуйчатый крохаль, 

орлан белохвост, стерх. Из них первые четыре вида считаются исчезнувшими на терр. обл. К 

исчезнувшим представителям фауны птиц ЕАО отнесена колпица. 

КРАСНОВОСТОЧНОЕ, месторождение песчано-гравийных смесей, Бироб. р-н. Разведанная 

площадь м-ния 290 тыс.кв.м. Мощность полезного слоя до 5.2 м. Содержание гравия до 69%. 

Применяется для дорожных работ в качестве заполнителя для бетона низких и средних марок; 

песчаная фракция - для строительных растворов. ЗапС1 гравий 796 тыс.куб.м, ЗапС1 песок - 

1384 тыс.куб.м. 

КРАСНОПЕР МОНГОЛЬСКИЙ, рыба отр. карпообразных. Обычный вид в водоемах обл. 

Нагуливается и нерестится в протоках и озерах, зимует в русле Амура. Пелагический хищник. 

Дл. взр. особей 30 - 60 см. Объект промысла. 

КРАСНЫЙ ВОСТОК, село Бироб. р-на в 17 км от р.ц. и ж.-д. ст. Биробиджан. Нас. - 68 чел. На 

карте Бироб. р-на ДВК на лев. бер. Биры ниже ст. Тихонькая. 

КРАСНЫЙ ЯР, остров на 351-356 км р. Амур выше о. Бархатный в 8 км от с. Нагибово 

Октябрьского р-на, от российского берега отделен протокой Кузнецовской. Координаты 47гр 

40, 1мин. вост. долг., 131гр 36, 1мин. вост. долг., площ. 2, 75кв. км 

КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ (р. 1942), засл. работник сельского хоз-ва 

РФ (1997). Пчеловод госхоза “Дальневосточный”. 

КРАСОДНЕВ, многолетн. травянистые раст. сем. красодневовых с кр. желтыми или 

оранжевыми цветами. В ЕАО 4 вида. К. желтый растет на разнотравных лугах. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). К. М. - на разнотравных лугах, в широколиственных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). К. 

Миддендорфа - в дубняках, на зарастающих осыпях и по склонам сопок, на разнотравных лугах. 

К. корейский. Нуждается в охране. Все виды декор. и лек. и нуждаются в охр. 

КРАЧКА БЕЛОКРЫЛАЯ, птица из отр. ржанкообразных. В ЕАО 3 вида. К. белокрылая - 

величиной в 2-3 раза мельче голубя. Нижняя часть спины, надхвостье и подхвостье белые, 

крылья сизые с белой каймой по сгибу, остальное оперение черное. Гнездится в пойме Амура и 

озерах. Живет колониями. В кладке 3 яйца, гнездо из травы, часто плавающее. Питается 

насекомыми. Гнездятся К. речная и К. малая. 

КРЕВЕТКИ, группа семейств десятиногих ракообразных. В пресных водах обычны 

представители семейства атрид. Тело более или менее цилиндрическое, карапакс 

(головогрудный панцирь) сжат с боков. Брюшко мускулистое, длиннее головогруди. На первых 

двух парах грудных ног - клешни. Уроподы и тельсон образуют хвостовой веер. Двуветвистые 



брюшные ноги служат для плавания и вынашивания икры. В ЕАО обычна К. амурская, 

ошибочно именуемая чилимом (Ч. - семейство морских креветок). 

КРЕКЕР, госуд. пред-тие по произ-ву крекеров (сухого печенья) мощн. 3 тыс. тонн продукции в 

год, сдано в экспл. в 1995. Технологическая линия по выпуску продукции монтировалась 

специалистами итальянской фирмы “Орланди”. Уровень технологии достаточно высок, 

вследствие чего произ-во на 95% автоматизировано. 

КРЕДИТПРОМБАНК, в г. Биробиджане создан в 1990 на базе обл. упр-ния “Промстройбанка”, 

является универсальным коммерческим банком, обсл. пред-тия пром-сти, транспорта, связи, 

стр-ва, коммерческие орг-ции. 

КРЕМЕНЬ, минерал, состоит гл. обр. из кремнезема SiO
2
 желтовато-серого и черного цветов. 

Очень твердый, с раковистым изломом, Часто встреч. в виде неправильной формы желваков и 

стяжений в осадочных породах (известняках, мелах, мергелях). Применяется в керамической и 

стекольной пром-сти в кач-ве абразива и т.д. Широко распр. в разных отложениях обл. 

КРЕМНЕЗЕМ, не растворимая в воде природная двуокись кремния (SiO
2
). Весьма распр. в 

земной коре. Как кристалл. вещество образует минерал кварц (гл. составная часть мн. 

изверженных пород) и его разновидности, напр. горный хрусталь, аметист и т.д., а так же 

осадочные горные породы - песок, песчаник (сцементированный песок) и др. Как аморфное - 

представлен водным кремнеземом (опал и др.). 

КРЕМНИСТЫЙ СЛАНЕЦ, плотный сланец первоначального осадочного отложения. Состоит из 

зерен кварца с примесью глин, окиси жел., углистых веществ. Хороший материал при стр-ве 

дорог. Широко распр. в Облуч. р-не. 

КРЕСТОВАЯ, лев. приток Амура дл. 37 км., впадает на расст. 1012 км от его устья, Смид. р-н. 

КРЕСТОВИКИ, род пауков сем. кругопрядов. Свое назв. получили благодаря рисунку брюшка - 

на более темном фоне светлые пятна образуют фигуру, похожую на крест. Самка горздо 

крупнее самца. В кон. лета и осенью большие сети (более 2 м в диаметре) К. видны повсюду - в 

лесу, в садах, под крышами строений. К. - одни из самых крупных паукообразных нашей фауны. 

КРЕСТОВНИК, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) с желтыми, фиолетовыми, красными 

и оранжевыми цветами. В ЕАО: К. дубравный встреч. в смешанных лесах, долинах рек и ручьев. 

К. клейкий - по бер. рек, на ж.-д. насыпях, по обочинам дорог, у жилья. К. коноплелистный - в 

поймах рек, на сырых разнотравных лугах. К. обыкновенный на ж.-д. насыпи, у жилья, по 

обочинам дорог. Декор. Лек. 

КРЕСТОЦВЕТНЫЕ БЛОШКИ, небольшие прыгающие жучки темно-зеленого цвета или черные 

с желтыми полосками. Вредят молодым всходам капусты, редиса, редьки, свеклы и др. культур, 

выгрызая мякоть листа. Особенно опасны блошки в сухую жаркую погоду, когда они наносят 

вредвысаженной в грунт рассаде капусты. Для борьбы с блошками полезно опрыскивать посевы 

пиретрумом, посыпать раст. и землю золой или табачной пылью, смешанными с равным 

количеством извести. 

КРЕСТЬЯНСКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, началось в период стр-ва ж.д. С 1910 по 1914 

Переселенческим упр-нием водворено до 400 хоз. выходцев из Европейской части России. К 

1928 из них осталось около 70, остальные частично расселились по местным старожильческим 

селениям и прижелезнодорожным поселкам, б.ч. возвратилась в родные места. Причинами 

оставления переселенцами мест водворения послужили колоссальное кол-во осадков на протяж. 

2-х лет (1914-1915), погубивших все посевы, и войны с Германией 1914-1918, вслед за ней 

гражд. война, вызвавшие отход рабочих рук из неокрепших хоз., а также непосильное 

обременение этих хоз. со стороны военных отрядов на перевозочные средства и 

продовольствие. 

КРИВДА, мешкообразная рыболовная снасть. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на, Октяб. 

р-не. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 6 га, глуб. до 2 м, в 4,5 км южнее с. Кукелево Лен. р-на. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 га, глуб. до 2 м, в 8 км севернее с. Новотроицкое Лен. р-на. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 7 га, глуб до 2 м, в 3 км севернее с. Амурзет Октяб. р-на. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м в 2 км севернее с. Птичник, Бироб. р-на. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 18 га, глуб. до 2 м, в 1 км южнее с. Петровка Бироб. р-на. 

КРИВОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 6 км севернее р.п. Смидович Смид. р-на 

КРИВОКУЧНИК СИБИРСКИЙ, маленький многолетний папоротник сем. костенцовых встреч. 

довольно редко на затененных камнях и скалах, пнях, стволах деревьев, среди мхов. Декор. Охр. 

(Кр. кн. ЕАО). 

КРИВУЛЯ, деревянная осн. старинной сохи. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на. 

КРИПОТКИ (устар.), меховые чулки или носки. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, 

Самаре, Ек.-Никольском Октяб. р-на. 



КРИСТАЛЛ АВГУСТИНА ДАВЫДОВНА (р. 1927), Почет. гражд. ЕАО. Пенсионерка, ветеран 

здравоохранения, Облуч. р-н. 

КРИСТАРИЯ, род пресноводных двустворчатых моллюсков, сем. перловых. Обитает на илисто-

песчаном грунте в речных протоках, заводях и озерах. В ЕАО встреч. два вида - К. геркулеса 

(раковина очень кр. неправильно овальная) и К. туберкулята (раковина кр., неправильно-

ромбическая из-за высокого гребня). Из-за толстого белого перламутра с красивыми 

красноватыми разводами, раковины интенсивно добывавли. На сегодня оба вида подлежат 

охране. 

КРОВОХЛЕБКА, трав. многолет. раст. сем. розоцветных. В ЕАО - 3 вида: К. лекарственная 

растет на сухих лугах, по бер. рек, по сухим склонам, в кустарниковых зарослях, в дубняках. К. 

мелкоцветковая - в пойменных лесах и лугах. К. тонколистная - на сырых лугах с заболоченной 

почвой. Долины Сутары, Биры и Хингана. Все виды - лек. 

КРОНШНЕП, птица отр. ржанкообразных. В ЕАО К. ср. и К. дальневосточный. К. 

дальневосточный. Самый кр. представитель дальневосточной фауны куликов Кулик размером с 

утку с длинным, дугообразно изогнутым клювом. Общая окраска буровато-серая с 

продольными темными пестринами, широкими на спине и узкими на зобе и груди. Надхвостье 

темное. Обитает на лугах и больших лесных болотах. Гнездо на земле. В кладке 4 оливково-

зеленых с буровато-серыми пятнами яйца. Питается мелкими беспозвоночными, ягодами и 

семенами, червяками, мелкими моллюсками и рыбой. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КРОПОТКИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ (1842-1921), выд. ученый, географ, геолог, 

путешественник, один из идеологов отечественного анархического движения. Своими иссл. 

внес Б. вклад в изучение географии и геологии Вост. Сибири, Приамурья, Вост. Монголии, Сев. 

Маньчжурии, Финляндии. Участ. амурских сплавов. Оставил классическое науч. наследие о 

природе Приамурья. 

КРОПАЧЕВ ИВАН ИОНОВИЧ (р. 1907-?), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1937). 

КРОТ УССУРИЙСКИЙ, млекопитающее сем. насекомоядных. Тело компактное, брусковидное, 

мордочка острая. Передние ноги сильные, с крепкими костями. Ушных раковин нет, глаза 

затянуты полупрозрачной пленкой. Мягкий, короткий, бархатистый мех, темно-серый, с 

буровато-коричневым оттенком. Обитает в черноземной почве. Питается насекомыми. В помете 

6-8 детенышей. 

КРОХАЛЬ БОЛЬШОЙ, птица отр. гусеобразных. Самый кр. из крохалей, вес до 2-х кг. 

Пролетная. Численность за последние годы сократилась. Питается в осн., как и все крохали, 

рыбой. Всегда хорошо упитан. Весной самец имеет черную голову, часть шеи и спину. 

Надхвостье серое, остальная часть белая, с розоватым оттенком. Клюв с крючком, темно-

вишневый, лапы оранжевые. Самка с рыжей головой и хохолком, серо-белая с белыми пятнами 

на крыльях. Объект охоты. 

КРОХАЛЬ ЧЕШУЙЧАТЫЙ, птица отр. гусеобразных. Размером с утку. У самца голова и спина 

черные, шея, брюшко и основание крыльев белые. На боках тела темный чешуйчатый рисунок, 

на голове хохол. У самки и молодых голова рыжая. Живет в реках и озерах, богатых рыбой. 

Гнездо в камнях, расщелине скалы, под поваленными деревьями. В кладке 8-12 бледно-

оливковых яиц. Питается гл. обр. рыбой. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

КРОШКА, остров на р. Амур выше протоки Виноградной в Лен. р-не. 

КРОШНИ, заплечные мешки. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

КРУГЛАЯ СОПКА, верш. Помпеевского хр. выс. 637 м, Окт. р-н. 

КРУГЛАЯ СОПКА, гора на водоразделе рек Трек и Кирга выс. 451 м, Облуч. р-н. 

КРУГЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 2 км южнее Кукелевской протоки р. Амур в 

Лен. р-не. 

КРУГЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 1,5 м вост. с. Воскресеновка Лен. р-на 

КРУГЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 м, глуб. до !,5 м, в 4 км вост. с. Башмак Лен. р-на 

КРУГЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 6,5 га, глуб. до 1,5 м в нижнем течении р. Добрая в Октяб. р-не. 

КРУГЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 30 га, глуб. до 2 м, в 2 км вост. р.п. Николаевка Смид. р-на. 

КРУГЛЫЙ, остров на 282-283 км р. Амурв 5 км юго-восточнее с. Новое Ленинского роайона. 

От о. Средний отделен протокой Чумакова. Координаты 47гр. 45, 2мин. сев. шир., 132гр. 23, 

3мин. вост. долг., площ. 0, 498 кв. км 

КРУГЛЫЙ, остров на 243-244 км р. Амур в 4 км юго-восточнее с. Ленинское Лен. р-на. 

Координаты 47гр 53, 6мин. сев. шир., 132гр. 39, 3мин. вост. долг., площ. 0, 83 кв. км 

КРУПА (мест.), мелкий град, хар-рен для поздней осени и ранней весны. 

КРУПКА, рыбная чешуя. Слово употр. в с. Столбовом Октяб. р-на. 

КРУПКА ДУБРАВНАЯ, трав. раст. сем. капустовых, или крестоцветных встреч. на пашнях, 

склонах и сырых местах, повсеместно. 



КРУТОЙ ЯР, урочище на прав. бер. Биры, южнее с. Дубовое Бироб. р-на. 

КРЫЖОВНИК БУРЕИНСКИЙ, кустарник сем. крыжовниковых встреч. в горных хвойно-

широколиственных лесах с мшистой почвой, на склонах или по бер. ручьев. Лек. Пищ. 

КРЫЛАТОСЕМЯННИК, трав. раст. сем. астровых. В ЕАО - 3 вида: К. индийский встреч. на 

лугах, пустырях. К. Радде - на заливных лугах, среди кустарниковых зарослей (р. Бира, долина 

Хингана, озеро Лондоко). К. треугольный - в густой тени смешанных горных лесов, на 

каменисто-перегнойной почве. Мраморный утес на Бире, гора Лондоко. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Вид 

впервые описан К. И. Максимовичем (1874) на осн. материалов Г. И. Радде, собранных в 1858 в 

Буреинских горах на терр. обл. 

КРЫЛЬЦА, 1) верх. часть спины, лопатки. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Амурзет Октяб. 

р-на; 2) верх. часть спинки одежды. Слово употр. в с. Головино Бироб. р-на. 

КРЮК, 1) серп. Слово употр. в с. Квашино Лен. р-на. 2) приспособление для выделки кожи в 

виде деревянного крючка со скребком. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Самара Октяб. р-на. 

3) формочка для изготовления домашнего печения. Слово употр. в Облуч. р-не. 

КРЮКОВА ТАМАРА ИОСИФОВНА (р. 1948), засл. работник здравоохранения РФ (1996), 

зубной врач обл. стомотологической поликлиники. 

КРЯКВА, птица отр. гусеобразных. Величиной с домашнюю утку. У самца голова черная, с 

зеленым отливом, зоб каштановый, клюв желтый, лапы оранжевые. Самка, молодые и самец в 

кон. лета и нач. осени сверху темно-бурые, с широкими темными пестринами, снизу серовато-

бурые, с темными пестринами и рыжеватыми головой и шеей. Самая многочисл. из гнездящихся 

уток ЕАО. Встреч. по всей терр., концентрируется вокруг кр. водоемов. Питается водорослями, 

семенами, рачками, моллюсками. 

КРЯКВА ЧЕРНАЯ, птица из отр. гусеобразных. Очень редкий гнездящийся на юге обл. вид В 

кладке 9-11 яиц. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КСУТ, кр. дневная бабочка сем. кавалеров. Крылья в размахе 7-8 см, сверху ярко-желтые с 

черным рисунком, задние крылья с выемкой по внутр. краю, заканчиваются хвостиками, сверху 

задних крыльев - красное пятно с черной точкой внутри. 

КУБЫШКА МАЛАЯ, водное многолет. трав. раст. сем. кувшинковых с плавающими листьями 

и желтыми цветами распр. в старицах и заводях рек, ручьях с медл. теч. и иловатым дном по 

всей терр. обл. Цветет в июне-авг., опыляется насекомыми. Семена созревают в сент.-окт. 

Становится редкостью в водоемах из-за мелиоративных работ и загрязнения водоемов 

удобрениями, отходами. Декор., лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КУВШИНКА ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНАЯ, водное многолет. трав. раст. сем. кувшинковых обычна в 

старицах рек, в озерах на различном грунте и на самой разнообразной глуб. Имеет нар. назв. - 

водяная лилия. Цветки кр. до 5 - 6 см в диам. с белыми лепестками. Цветет в июле-авг., затем 

погружается в воду, где в авг.-сент. созревает плод. Корневища содержат крахмал, белок, 

дубильные вещества, алкалоиды. Издавна применяется в нар. медицине при артритах, 

ревматизме, язвах кишечника, желтухе, почечно-каменной болезни и др. Числ. популяций 

сильно сокращается. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КУДИШ ЕФИМ ИОСИФОВИЧ (р. 1924), журналист, историк-краевед, автор сборников “Ради 

жизни на земле”, “Лит-рное наследие ЕАО”, “Театральный Биробиджан”, “Славен в стихах и 

песнях Биробиджан” и др. 

КУЗНЕЦОВА, улица  в г. Облучье им. партизана Кузнецова, зверски замученного японцами и 

белогв. в 1919 недалеко от Облучья, названа в канун 41-й годовщины Вел. Октяб. 

КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1963), мастер спорта междунар. кл. СССР по 

тяжелой атлетике. Чемпион Европы среди юношей 1979. Чемпион Спартакиады народов СССР 

1982. Многократный чемпион СССР, серебряный призер чемпионата мира 1983. Рекордсмен 

мира в отд. упражнениях. На фото: справа - Кузнецов В.А., слева - Литвак Р.М. (тренер.) 

КУЗНЕЧИКИ, надсем. прямокрылых насекомых. Лапки на всех ногах 4-х члениковые, яйцеклад 

длинный, саблевидный. Антенны длинные, щетинковидные. Звуковой аппарат распол. на 

надкрыльях. В лесах и карстовых пещерах юго-запада обл. встреч. К. дальневосточный 

пещерный, полностью лишенный крыльев, в лесах и на лугах обычны К. зеленый и К. 

уссурийский. 

КУЗЬМИНСКАЯ ТАМАРА НИКОЛАЕВНА (1941), засл. учитель РФ (1996), учитель Лен. ср. 

шк. Лен. р-на. 

КУКЕЛЕВО (КУКЕЛЕВСКИЙ), село Лен. р-на в 10 км от р.ц., в 18 км от ст. Ленинск. Нас. 1, 4 

тыс. чел. Сельхозпред-тие “Ленинское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. 

ясли-сад, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Казачий пос., осн. в 1860, назван по фамилии инж. 

Б. К. Кукеля, чиновника особых поручений при Муравьеве. По др. данным Кукель был нач. 

штаба войск Вост. Сибири, полковником. 



КУКЕЛЕВСКАЯ ПРОТОКА, на р. Амур. Лен. р-н. южнее с. Кукелево, Лен. р-н. Отделяет о-ва 

от бер. 

КУКЕЛЕВСКОЕ, месторождение песчано-гравийных смесей, Лен. р-н. 3 отдельные залежи 

суммарной площадью 137,9 тыс.кв.м. Средняя мощность полезного слоя 7,8 м. Гравий с 

линзами песка; содержание гравия до 40%. Для строительства дорог, как заполнитель бетона; 

песчаная фракция - для строительных растворов. Прогнозные ресурсы гравия 198,6 тыс.куб.м, 

песка - 840,4 тыс.куб.м. 

КУКЕЛЬ БОЛЕСЛАВ (ВИКТОР) КАЗИМИРОВИЧ, генерал-майор, врем. губернатор 

Забайкальской обл., нач. штаба войск Вост. Сибири. Нач. штаба Забайкальского казачьего 

войска. Б. К. Кукель по распоряж. Александра II был сослан в одну из “тихих” губерний. 

КУКЕЛЬ-КРАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР(?-1938), внук Геннадия Ивановича Невельского, акт. 

участ. Вел. Октяб. рев., перв. командир погран. охраны Д. Востока расстр. 18 сент. 1938. 

КУЛЕМНОЕ-ОСИНОВОЕ-ЛУГОВОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощн. пласта 0.67 м, 

ЗапС2-1343 тыс.т. 

КУКОЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ, сорное раст. сем. гвоздичных встреч. в посевах. 

КУКУРУЗА (или маис), однолет. культ. трав. раст. сем. злаковых. Родина - Центр. и Южная 

Америка. На терр. ЕАО нач. возделываться корейцами в с. Благословенное (1871). Очень ценная 

корм. и пищ. культура. 

КУКУШКИ, птицы отр. кукушкообразных. Неск. мельче голубя. С длинными крыльями и 

хвостом. Гнезд не строят, подкладывают яйца в гнезда мелких воробьиных (насекомоядных) 

птиц. Верх тела серый или темно-серый, на светлой, иногда с охристым оттенком, груди 

поперечные или продольные (у К. ширококрылой) темные полосы. В ЕАО широко распр. и 

обычны кукушка обыкновенная, и К. глухая, менее распр. К. индийская и К. ширококрылая. К. 

малая дважды отмечалась в Лен. р-не. 

КУКУЯ, узкая полоска кожи, вырезанная спиралью из шейной части шкуры животного. Слово 

употр. в сс. Благословенное Октяб. р-на, Лен. р-не. 

КУКША, птица отр. воробьинообразных. Размером неск. мельче галки. Общая окраска 

буровато-серая, с охристым налетом. На голове темно-бурый хохол. Боковые перья хвоста 

рыжие. Обитает в хвойной тайге. Гнездо на дереве. В кладке 3-5 зеленовато-серых с серыми и 

фиолетово-серыми крапинками яиц. Преимущ. животноядные, иногда поедают молодые семена. 

Немногочисл., местами обычная птица. 

КУЛАГИНА ОЛЬГА ФРОЛОВНА (р. 1914), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1954), доярка 

сельхозартели “Дальневосточный колхозник” Смид. р-на. 

КУЛЕМА, охотничья ловушка в виде деревянного ящика-западни. Слово употр. в с. Самара 

Октяб. р-на. 

КУЛЕМНАЯ, лев. приток Доброй дл. 88 км впадает на расст. 58 км от ее устья, Окт. р-н. 

КУЛЕМНАЯ, лев. приток Кулемной дл. 11 км впадает на расст. 65 км от ее устья, Окт. р-н. 

КУЛЕМНАЯ, прав. приток Кулемной дл. 22 км впадает на расст. 49 км от ее устья, Окт. р-н. 

КУЛИКИ, мелкие и ср. птицы из отр. ржанкообразных с удлиненными шеей и ногами, 

длинными острыми крыльями. Боль-во обитатели бер. рек и озер, морских побережий, лугов и 

болот, т.е. открытых ландшафтов. Лесных куликов немного. Хорошо бегают и летают. 

Питаются преимущ. животной пищей. В фауне ЕАО насчит. около 40 видов. 

КУЛИКОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА (р. 1944), засл. работник культуры РФ (1996), преп. 

хоровых дисциплин Бироб. обл. колледжа культ. 

КУЛТЫШКА, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в нижн. теч. Доброй на острове 

Добринский в Октяб. р-не. 

КУЛЬДУР, поселок в 74 км от р.ц., в 133 км от Биробиджана, 305 км от Хабаровска. Нас. 4, 1 

тыс. чел. Курорт республиканского знач., военный санаторий, частный санаторий “Санус”, 

санаторий “Горняк”, ПМК, трансформаторная подстанция, 220 кВт. Отд. связи, р-нная б-ца, ср. 

шк., 3 дошк. учр-ния, 3 б-ки, Дом культуры, клуб, дом быта, агентство “Аэрофлота”. 

Автобусное сообщение с р.ц. и до ст. Биракан на Транссибе. Нас. пункт возник из поселения 

возле мин. источника, открытого мест. народами в ХIХ в. Рус. узнали о нем во время строит. 

Амурской ж.д. Нас. пункт значился как дачный пос. Бирского (ныне Облуч.) р-н. В 1938 преобр. 

в курортный пос., с 1958 пгт. 

КУЛЬДУР, лев. приток Биры дл. 64 км, Облуч. р-н. Нач. на южном склоне хр. М. Хинган, в 5, 5 

км к юго-востоку от разъезда Перевального, течет по горной местности. До устья Олоно русло 

умеренно извилистое, слабо разветвленное, ниже делится на рукава и протоки. После впадения 

Олоно на протяж. 2 км образует пороги. При слиянии Сутары и Кульдура начинается Бира. 

Назв. Кульдур на эвенкийском диалекте звучит как хулду, на нанайском как хульдю, что в 

обоих случаях означает горячий. К словам-действиям - обозначающим к.-л. природное явление 



в кон. слова добавлялась частица “р”. Слово звучало как “хулдур”, в рус. транскрипции 

“Кульдур”. 

КУЛЬДУР, ст. ДВЖД, наход. на 29 км ж.-д. ветки Известковая - Чегдомын, Облуч. р-н. Названа 

по ранее определившемуся геогр. термину - р. Кульдур. 

КУЛЬДУРСКИЙ, бруситовый рудник, в 14 км севернее ст. Известковая Облуч. р-на, ведет 

добычу магнезиального сырья - брусита, бутового камня, путевого щебня, поделочного камня. 

Обр. в 1972 году на базе Кульдурского м-ния брусита. Свою продукцию поставляет в 

Свердловскую, Челябинскую обл., о. Сахалин и на Украину. 

КУЛЬДУРСКИЙ ПАРТИЗАНСКИЙ ОТРЯД, действовал в период гражд. войны, впервые 

возглавил Воробьев Федор, после его гибели партизаны объединились вновь под рук. 

Большакова А. Ф. После выполнения особого задания, установки минной полосы на Амуре отр. 

получил приказ Командования Восточного фронта ДВР. Отряд должен был действовать 

совместно с 1-м советским полком НРА. Для выполнения оперативных заданий партизанский 

отр. вливался в полк в кач-ве отдельной 12 роты и был направлен в Ек.-Никольское. 

КУЛЬДУРСКИЙ ТЕРМОМИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, в Облуч. р-не в 34 км к сев. от ст. 

Известковая, в долине Кульдура. Тем-ра воды на выходе 71 градус. Вода голубоватая со слабым 

запахом сероводорода. Низкая минерализация (0, 32-0, 36 г на л), вода щелочная (рН 9, 4 - 9, 7), 

состав воды гидрокарбонатный натриевый с повышенным содерж. кремнекислоты (до 95 мг/л) и 

фтора (до 18 мг\л). Зап. термальных вод 1910 м3 в сутки. Забор термальных вод осуществляется 

из двух экспл. скважин глуб. до 200 м. На базе источника с 1924 функционирует санаторий 

республ. знач. Показания: заболевания органов дыхания, периферической нервной системы, 

кожи, гинекологические. 

КУЛЬДУРСКОЕ, месторождение брусита, наход. рядом с ж.д. Известковая - Чегдомын, в 14 км 

к северу от ст. Известковая, Облуч. р-н. Представляет собой ксенолит мурандавской 

магнезитоносной свиты в палеозойских гранитах. Протяж. бруситовой залежи на дневной 

поверхности 430 м при шир. от 20-30 м до 200 м. На глуб. бруситы прослежены на 60-70 м в 

юго-западной части, 20-30 м в центральной и до 150 м - в сев.-вост. Внутреннее строение м-ния 

сложное. Является единственным в стране экспл. с 1970 м-нием естественной гидроокиси 

магния - сырья для получения плавленого периклаза и огнеупоров для металлургии. Бруситы 1 и 

2 сортов идут на произ-во электротехнического периклаза на Богдановичском з-де огнеупоров 

(Екатеринбургская обл.), 3-го - частично для произ-ва огнеупоров и целлюлозной пром-сти, 4-го 

- не использ. Остаток бруситов 1+2 сортов на 01.01.90: кат. В - 726 тыс. т, кат. С - 2788 тыс. т 

забалансовые зап. (3+4 сорт.) по кат. В+С1+С2 -6299 тыс. т. Всего за период 1971-89 

потребителям поставлено 587 тыс. т брусита. За этот период заскладировано в отвалах около 3 

млн. т бруситов 3 и 4 сортов. 

КУЛЬДУРСКОЕ, месторождение кальцифиров, в 1,5 км в востоку от ст. Кульдур. Сложено 

двумя обособленными залежами - Западной и Вост. 1-я имеет протяж. 330 м при шир. выхода на 

поверх. 65 м, 2-я соответственно 240 и 40 м. Строение залежей сложное. Наблюдается 

чередование кальцифиров белого (2 сорт) и зеленого (1 сорт) цветов. Выход блочного камня по 

белым кальцифирам 41, 7%, по зеленым - 12, 7%. Выход полированных плит толщ. 20 мм по 

зеленым разновидностям 10, 6 - 10,9 м2\м3, по белым -13, 4 м2\м3, По декор. зеленые кальцифиры 

являются уникальными, белые декор. и высоко декор. Зап. по кат. С - 141 тыс. м3, по кат. С - 34 

тыс. м3. В небольшом объеме м-ние разраб., сейчас законсерв. 

КУЛЬДУРСКОЕ, месторождение минеральных вод, расп. в долине р. Кульдур. По хим. составу 

воды относятся к кремнистым хлоридно-гидрокарбонатным акротермам. Т-ра воды 70-73 

градуса. Специфическая особенность минерал. воды - наличие солей кремниевой кислоты в 

коллоидном состоянии, что особенно ценно при лечении различных простудных заболеваний 

(радикулита, остеохондроза и др.). Макс. дебит источника до 1 млн. литров в сутки, что может 

обеспечить отпуск более 500 ванн. Источник приурочен к зоне тектонических трещин в 

среднепалеозойских гранитах. 

КУЛЬДУРСКОЕ, рудопроявление мышьяка, наход. в 2. 5 км к сев.-вост. от пос. Кульдур, 

представлено кварцевыми жилами, рассекающими среднепалеозойские порфировидные граниты 

и содержащими вкрапленность и гнезда арсенопирита и пирита. Практ. знач. не имеет. 

КУЛЬДУРСКОЕ рудопроявление свинца, наход. в верх. течении Кульдура, в выемке ж.д., 

вблизи перевала в долину Яурина. Руденение приурочено к мелким зонам дробления в 

среднепалеозойских гранитах, образуя мелкие гнезда. Мощн. зон не превышает 1 м. По 

простиранию они прослежены на 68-80 м, по падению - на 3 м. Рудные материалы представлены 

галенитом, сфалеритом, пиритом, халькопиритом и арсенопиритом. Хим. анализ наиболее 

богатой штуфной пробы показал содерж. свинца 57.24%. В целом же зоны дробления содержат 

весьма слабое неравномерное гнездовое оруденение и не представляют промышл. интереса. 



КУЛЬДУРСКОЕ, месторождение мрамора, Облуч. р-н. Мрамор для изготовления декоративных 

плиток небольших размеров. ЗапВС1-2082 тыс.куб.м. 

КУЛЬТУРА МОХЭ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, племена мохэ на терр. обл. пришли на смену 

носителям урильской и польцевской культуры. Раскопки могильника в с.Найфельд и др. археол. 

памятники дали материалы для хар-ристики этого периода, к-рый охватывает IV-IX вв. н.э. Его 

отличает обр-ние племенных союзов, разложение родоплеменного хозяйства, дальнейшее 

развитие земледелия. Лошадей мохэ использовали как тягловую силу, землю пахали сохой с 

железным наконечником и плугом, выращивали просо и пшеницу, имели развитое коневодство. 

Племена мохэ вели успешные войны с соседями. Письменные источники свидетельствуют, что 

мохэсцы были храбры и воинственны, “люди крепкого сложения, отважны и между восточными 

иноземцами считаются сильнейшими”. Племена мохэ, также как и др. древние народы, 

одушевляли природу. Они населяли добрыми и злыми духами реки, озера, леса, горы. Все 

окружающее - живое и неживое имело по их представлению, свою душу. 

КУЛЬТУРА ЧЖУРЧЖЕНЕЙ (НЮЙЧЖЕНЕЙ, ДЮЧЕРОВ), охватывает период XII - XVII вв. 

н.э. Хар-рными отлич. особенностями данного периода являются орг-ция многоотраслевого 

хозяйства при ведущем скотоводческо-земледельческом направлении, широкое развитие 

ремесел, металлургии, металлообработки, расширение торговли и контактов с соседними 

племенами, а также с корейцами и китайцами. Потребность защиты от нападения кочующих 

племен и их союзов потребовали развития и военного искусства. В культурно-лингвистическом 

плане чжурчжени (нюйчжени, дючеры) были близки к соврем. народам сев. группы (тунгусо-

тюрской), на к-ром и сегодня говорят жители северных регионов Д. Востока и, в частности, 

дауры, дючеры, эвены, нанайцы. Об особенностях культуры чжурчженей свидетельствуют 

археолог. находки, обнаруженные при раскопках на терр. обл. городищ и поселений Русская 

Поляна, Дубовское, Петровское, в 10-12 км от ст. Волочаевка, у Кошелевых Ям, в местечке 

Утюг около с.Желтый Яр., в могильниках Надеждинский, Дубовской, Молчанихинский, на реке 

Ин и др. 

КУММЕРОВИЯ, трав. однолет. раст. сем. бобовых. В ЕАО - 2 вида: К. полосатая, (клевер 

японский) растет по бер. рек на песках и галечниках, вдоль дорог. Редко; К. прилистниковая 

(леспедеция корейская или клевер корейский) - на песчаных и галечниковых отложениях по бер. 

рек, щебнистым склонам сопок, на ж.-д. путях. 

КУМЫРНЯ, залив в р. Добрая в Октяб. р-не. 

КУНГУРКА, вид деревянной сохи с изогнутым лемехом. Слово употр. в с. Пашково Облуч. 

р-на. 

КУПАЛЬНИЦА, многолет. трав. раст. с кр. желтыми цветками сем. лютиковых. В ЕАО - 2 вида: 

К. китайская растет на разнотравных лугах, повсеместно, засуживает охраны. К. Ледебура - на 

пышных лугах, сырых лужайках (устье верх. Дичуна, долины рр. Хинган, ниж. Биры, 

Помпеевки. Охр. (Кр. кн. ЕАО). К. декор., примен. в нар. медицине. На лугах пологих склонов в 

Облуч. р-не аспектирует во вр. цветения. 

КУПЕНА, трав. многолет. сем. спаржевых. В ЕАО - К. душистая - в сырых, лиственных лесах. 

К. низкая - в лиственных лесах, на разнотравных лугах. К. обертковая - на сухих склонах в 

дубняках, в хвойно-широколиственных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). К. узколистная. 

КУПЫРЬ ЛЕСНОЙ, многолет. трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных) встреч. в пойменных 

смешанных и лиственных лесах, на опушках, иногда на сорных местах зарослями. 

КУРЕНЦОВА ГАЛИНА ЭРАЗМОВНА (1909-1984), геоботаник, доктор биол. наук (1972), иссл. 

растительности ДВ. Центр. место в ее науч. деят. занимают работы по динамике 

растительности. Ею проведено природное р-нирование ЕАО. 

КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ КУСТАРНИКОВЫЙ (дазифора, лапчатка кустарниковая), невысокий 

кустарник сем. розоцветных. Цветки кр., желтые, листья перистые продолговато-ланцетные, 

кора отслаивается. Декор. Зимостойкий вид. Медонос. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

КУРКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), нач. базы запаса паровозного депо 

Облучье. 

КУРНИК, пирог с к.-л. начинкой, чаще с мясной. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское Октяб. р-на, 

Башурово, Пашково Облуч. р-на. 

КУРНЯКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1918-1989), кав. орд. Ленина (1971), производитель 

работ Бироб. ремонтно-строит. упр-ния (РСУ). 

КУРОПАТКА, птица отр. курообразных. В ЕАО 2 вида: К. белая - размером с рябчика. Зимой 

рулевые перья черные, остальное оперение белое. Весной у самца голова и шея ржаво-

коричневые, остальное оперение белое. Летом спина становится черно-бурой. Самка летом 

имеет спину черно-бурую с желтоватыми пятнами. Осенью - оперение каштаново-рыжее, более 

темное, чем летом. Оседлая. В кладке 7-10 яиц. Летом пища разнообразная. Зимой почки, 



сережки кустарников. Мясо жесткое. Добывается изредка. Встреч. в сев. р-нах ЕАО. К. серая 

(бородатая). Размером с рябчика. Общий тон окраски буровато-серый, с тонким струйчатым 

рисунком. Бока головы, горло, середина груди и зоба охристые. По бокам головы у основания 

клюва длинные перья - борода. Типичные места обитания на безлесных склонах гор, поросших 

древесно-кустарниковыми зарослями, вблизи полей, огородов. Гнездо на земле. В кладке 18-20 

зеленовато-серых яиц. Питается насекомыми, плодами, семенами. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КУРУМЫ, каменные потоки медленно сползающие под действием силы тяжести по склонам 

сопок. Широко распр. в отрогах М. Хингана. 

КУСКИНА СОПКА, гора хр. Чурки выс. 321 м, Лен. р-н. 

КУТИНСКАЯ СОПКА, гора в устье р. Куты прав. притока Биджана выс. 238 м. Нач. 

сухопутной границы между Лен. и Октяб. р-нами. 

КУТОРА ВОДЯНАЯ, млекопитающее семейства землеройковых. Дл. тела 7-10 см. Кисти и 

ступни по бокам покрыты уплощенными пластинками, увеличивающими поверхность. На нижн. 

стороне хвоста киль из удлиненных волос. Обитает на бер. водоемов. Рождают по 3-8 

детенышей. В ЕАО - чрезвычайно редка. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

КУТЫ, прав. приток Биджана дл. 23 км, впадает на расст. 202 км от его устья, на границе 

Облуч., Окт. и Лен. р-нов. 

КУТУМА, месторождение россыпного золота, прав. приток Сутары, Облуч. р-н. Запасы золота 

в россыпи отнесены к забалансовым и оцениваются по категории С1 в количестве 301 кг. Золото 

мелкое. Из сопутствующих минералов отмечены касситерит и циркон. Путем сужения контура 

россыпи, из числа забалансовых можно выделить промышленные запасы золота в количестве 

244 кг, при среднем его содержании 340 мг/куб.м. массы. 

КУХТА, изморозь в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

КУЧА, нар. колл. танец. Слово употр. в сс. Дежнево, Квашино Лен. р-на, Столбовое Октяб. р-на. 

КУЧЕРЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ (р. 1927), писатель, краевед и натуралист, жил и учился в п. 

Николаевка Смид. р-на. Автор неск. книг: “Звери у себя дома”, “Рыбы у себя дома” и др. 

КУЧЕРЯВАЯ НИНА АБРАМОВНА (р. 1942), засл. учитель РСФСР (1993), учитель нач. кл. 

Лен. ср. шк. Лен. р-на. 

КУШНИР НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА (р. 1951), засл. работник здравоохранения РФ (1996), глав. 

врач амбулатории с.Бабстово. 

КУШНИРОВ АРОН ДАВИДОВИЧ (КУШНИРОВИЧ) (1890-1949), евр. поэт, автор цикла 

стихов “Стены”, “Брожение”, “Д. Восток”, “Отец командир”. Ряд стих. посвящен ЕАО. Род. на 

Украине под Киевом в с. Боярка. В детстве потеряв отца, рано начал трудовую жизнь. Участ. 

первой мировой войны - рядовой Третьего сибирского полка, воевал в гражд. и Вел. Отеч. 

войну. Одним из первых приехал осваивать биробиджанскую землю. Возвратившись в Москву. 

много занимался публицистикой, редактировал газ. “Эйникайт”, был гл. ред. альманаха 

“Геймланд”. 

КУШТАН, орудие корчевки пней и обработки земли типа мотыги. Слово употр. в с. Ек.-

Никольском Октяб. р-на. 

КУЯН, радикулит. Слово употр. в с. Амурзет, Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

КЫМ-САН, клуб боевых искусств. Зарег. 29 июня 1994. Осн. цель устав. деят. - развитие боевых 

искусств в ЕАО. Наход. в г. Биробиджане, на стадионе “Дружба”. 

 

 

Л 
 

ЛАБАЗНИК, трав. многолет. раст. выс. до 100 см сем. розоцветных. В ЕАО - 2 вида: Л. 

дланевидный с беловатыми снизу листьями встреч. в широколиственных лесах и на 

разнотравных лугах. Медонос и перганос. Корм. Лек. Л. узкодольчатый - с зелеными снизу 

листьями произраст. часто на разнотравных лугах. 

ЛАБУТЫ, разношенная обувь больших размеров. Слово употр. в сс. Союзном и Амурзете 

Октяб. р-на. 

ЛАВРУШИХА, гора севернее с. Союзное Октяб. р-на выс. 284 м. 

ЛАГАР, лев. приток Кочковки дл. 11 км впадает на расст. 0, 2 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ЛАГАРКА, приток Кимкана. На бер. нас. пункт Лагар-Аул, Облуч. р-н. 

ЛАГАР-АУЛ, разъезд Вост. части Амур. ж.д. на 8807 км от Москвы введен в экспл. в 1915. 

Название получил от горной группы Лагар-Аул или р. Лагар, а может быть от туземного 

селения, к-рое, вероятно, существовало там. Название в переводе обозначает “горное селение с 

вешалами для сушки продуктов, одежды”; др. вариант - “дурно пахнущее место”. 



ЛАГ БИ ОМЕР, евр. праздник, наступающий на 33 день от нач. Песах. Точная дата его 

проведения 18 “ияра” по евр. календарю (май). В Израиле многие паломники отправляются к 

пещере “Мерси” к могиле изв. в Галилее праведника. Это связано со смертью великого мудреца 

рабби Шимона Бар Охая. В этот день также принято зажигать костры, устраивать соревнования 

по стрельбе из лука в память героев, боровшихся в древности за свободу и независимость евр. 

госуд-ва. В Биробиджане этот праздник отмеч. только однажды молодежной евр. орг-цией 

“Бейтар”. 

ЛАГЕДИУМ СИБИРСКИЙ, трав. раст. сем. астровых растет часто по бер. рек, на заливных 

лугах, в прибрежных кустарниковых зарослях. 

ЛАЗАРЕВО, село Лен. р-на в 42 км от р.ц., в 4 км от ст. Унгун. Нас. 1, 4 тыс. чел. Сельхозпред-

тие “Унгунское”, сортоиспытательный участок, ПМК, отд. связи, амбулатория, ср. шк., 2 дошк. 

учр-ния, б-ка, Дом культуры, сельская адм. Осн. в 1885. Названо в честь Петра Степановича 

Лазарева, воен. губ. Амур. обл. Лазарево - родина д-ра геогр. наук Ушакова Георгия 

Алексеевича - знам. полярного иссл-ля, первого нач. о. Врангеля, первого иссл. архипелага 

Северная Земля. 

ЛАЗАРЕВСКАЯ, ассоциация малых сельхозкооперативов. Реорг. в 1992 совх. Унгунский. 

Центр. усадьба расп. в с. Лазарево Лен. р-на. Общ. зем. пл. 20. 2 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 9. 2 

тыс. га. Произ-во сои, зерна, молока, мяса. 

ЛАЗАРЕВСКОЕ, месторождение камней строит. в Лен. р-не. Развед. пл. м-ния 40 тыс. кв. м. 

Песчаники пилимиктовые, уд. вес 2, 6-2, 8 г/куб. см., объемный вес 2, 4-2, 6 т/куб. м., 

водопоглощение 1, 1-2, 9%, износ 24%. Примен. для произ-ва щебня, для стр-ва автодорог по 

дробности марки 800, 600, 400, по износу марки И-1 (1 класс). ЗапС1 - 314 тыс. куб. м. 

ЛАЗАРЕВСКОЕ, месторождение строит. камня, Лен. р-н.Разведанная площадь м-ния 40 

тыс.кв.м. Песчаники полимиктовые, удельный вес 2,6-2,8 г/куб.см, объемный вес 2,4-2,6 т/куб.м, 

водопоглощение 1,1-2,9%, износ 24%. Применяются для производства щебня для строительства 

автодорог по дробимости марки 800,600,400, по износу марка И-1 (1 класс). ЗапС1-314 

тыс.куб.м, ЗапС2-302 ть1С.куб.м. 

ЛАЗОРЕВКА, птица отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. Общая окраска белая. 

Полоска через глаз синевато-черная, крылья и хвост голубые. Поперек крыла и по бокам хвоста 

широкие белые полосы. Спина серовато-голубая. Обитает в лиственных и смешанных лесах, 

зарослях по бер. рек. Гнездо в дупле. В кладке 9-11 белых с красноватыми крапинками яиц. 

Питается насекомыми. 

ЛАКТИОНОВ ИВАН КУЗЬМИЧ (1936), засл. работник культуры РФ (1997), дир. Бироб. обл. 

колледжа культуры. 

ЛАНГАРА, прав. приток Биры дл. 20 км впадает на расст. 161 км. от ее устья, в 3-х км от п. 

Семисточный, Облуч. р-на. Имеет притоки Лангара 1-я, Лангара 2-я, М. Лангара. 

ЛАНГАРИНСКОЕ, месторождение каменного угля в Облуч. р-не в 9 км к юго-вост. от ж.-д. ст. 

Бира, на побережье М. Лангары. Угленосность приурочена к юрским отложениям лангаринской 

свиты. Развед. работами (Слюсарев, 1935 г; Саратов, 1955 г.) на м-нии зарег. один угольный 

пласт мощн. 1. 0 м и свыше десятка пропластков. Мощн. междупластий, представленных 

песчаниками, составляет 0. 3-13. 0 м. Как по простиранию, так и по падению, пласт угля не 

выдержан по мощн. - часто вклинивается и расщепляется. Уголь сильно перемятый, загорается с 

трудом. Элементарный состав: сера - 0.5%, углерод - 86. 8%, водород - 3. 6%, азот и кислород - 

9%. Технич. состав: влага - 2-10%, летучие - 5. 2-8. 7%, кокс - 58%, зола - 23-34. 5%, 

калорийность - 5280-5390 кал. М-ние не разраб. 

ЛАНДЫШ КЕЙЗКЕ, многолет. трав. раст. сем. спаржевых произраст. часто в лиственных лесах, 

на разнотравных лугах, в зарослях кустарников. Имеет два-три крупных продолговато-

эллиптических листа на длинных черешках и безлистную цветочную стрелку с односторонней 

кистью белых душистых цветов или шаровидных оранжево-красных ягод. Цветет в мае - нач. 

июня. Декор. Лек. 

ЛАНОК, глиняный кувшин. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ЛАНЦЕОЛЯРИЯ БОГАТОВА, пресноводный двустворчатый моллюск, сем. перловиц. Обитает 

в озерах и протоках с медленным течением на илистых грунтах. Раковина вытянутая, 

ножевидно-клиновидная. Перламутр белый с розовым оттенком. 

ЛАНЦМАН ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ (р. 1939), Почет. гражд. ЕАО. Засл. машиностроитель 

РСФСР (1984). Токарь з-да “Дальсельмаш”. 

ЛАПА (в лапу) - способ заделки углов в деревянной постройке, при к-ром концы бревен не 

торчат наружу. Слово употр. в сс. Самара, Ек.-Никольское, Стобовое Октяб. р-на. 

ЛАПИКОВ СТЕПАН КУЗЬМИЧ, старейший житель г.Облучье. В 1922 вступил в комсомол. 

Вместе с Поликарпом Новиковым, Николаем Горшениным, Федором Бондаревым, Тимофеем 



Гориным создал в г. Облучье первую комсомольскую ячейку. Комсомольцы несли охрану общ. 

порядка, уничтожали бандитские шайки. Позже учился. Работал бухгалтером паровозного депо. 

ЛАПЧАТКА, трав. и полукустарниковые раст. с белыми или желтыми цветками сем. 

розоцветных. В ЕАО 22 вида: Л. гусиная - по горным местам и бер. рек, редко; Л. 

земляниковидная - по сухим склонам, среди зарослей кустарников, на скалистых обнажениях, 

на лесных и долинных лугах, повсеместно; Л. китайская - на сухих щебнистых и каменистых 

склонах, галечниках, и долинах больших рек. Л. криптотениевая - в сухих дубняках с 

леспедецией на низкогорье; Л. кустарниковая - на галечниковых бер. рек Облуч. р-на. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО) (см. КУРИЛЬСКИЙ ЧАЙ); Л. многоразрезная - по речным бер. или по сорным местам 

у дорог, часто; Л. норвежская - на разнотравно-вейниково-осоковых закустаренных лугах; Л. 

пижмолистная - в сухих порослевых дубняках на песчаных аллювиальных почвах. Южные р-ны 

ЕАО. Массовый вид. Л. плетевидная - по бер. рек на песчаной почве, сорных местах. Редко; Л. 

полугладкая - на суходольных лугах как заносное. Л. распростертая - на приречных песках и 

галечниках, лугах и выгонах, а также у дорог. Л. серебристая - на суходольных лугах, среди 

кустарников. Л. стоплодоная - в прирусловом ельнике в долине Кульдура. 

ЛАРГА ОЗЕРНАЯ, правый приток М. Биры дл. 16 км впадает на расст. 67 км от ее устья, Бироб. 

р-н. 

ЛАРИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1935), засл. строитель РСФСР (1990). Нач. Ленинской 

МПМК треста “Биробиджанагропромстрой”. 

ЛАРЬКОВ ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ (р. 1930), засл. рационализатор РСФСР (1989), гл. инж. 

комбината “Хинганолово”. 

ЛАСКА, млекопитающее сем. куньих. Дл. тела 11-26 см, хвоста 1. 3-4 см. Тело тонкое, гибкое. 

Окраска летом буровато-рыжая, зимой белая. Местообитание разнообразное. Типичный 

хищник. Детенышей в помете 3-10. Промысл. знач. ничтожно. 

ЛАСТОВЕНЬ, многолет. травы или мелкие кустарники сем. ластовниковых. В ЕАО - 5 видов: Л. 

вьющийся растет на сырых и заболоченных лугах с песчаной почвой, на поймах рек. Л. 

заостренный - в дубовых лесах, по скалистым обрывам, редко, группами. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. 

неприятный - на каменистых склонах и скалах, в смешанных и дубовых лесах. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО) Л. стеблеобъемлющий на сухих лугах, луговых склонах с песчаной и каменистой почвой 

редко, небольшими группами или одиночно. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. черноватый - на лугах, в 

кустарниках, на сухих остепненных склонах. 

ЛАСТОЧКА, птица отр. воробьинообразных. Крылья длинные, острые, приспособленные для 

длительного полета. Гнезда полушаровидные, лепят на скалах или стенах зданий, нек-рые 

гнездятся в норах. Питаются насекомыми. В кладке 3-7 яиц. В ЕАО - Л. деревенская, Л. 

даурская, Л. городская, Л. береговушка. 

ЛАТКА, 1) глиняный горшок, используемый, для хранения молока, приготовления пищи. Слово 

употр. в сс.Биджан Лен. р-на, Радде Облуч. р-на, Ек.-Никольском Октяб. р-на; 2) большая 

глиняная миска. Слово употр. в сс. Ек.-Никольском Октяб. р-на, Радде, Пашково Облуч. р-на. 

ЛАТУК, многолет. трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - встреч. 2 вида: Л. 

компасный встреч. на обочинах дорог. Л. посевной - дичает и встреч. на сорных местах и вблизи 

ж.-д. насыпей. 

ЛЕБЕДЕВА АННА И. (1900-1938), участ. Волочаевских боев, медицинская сестра, комиссар 

сан. части Особого Амур. полка, первая дальневосточница, нагр. Орд. Кр. Знамени. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро сев.-вост. с. Садовое (Октяб. р-н), пл. 600 га. 

ЛЕБЕДИНОЕ, месторождение торфа в Лен. р-не. Мощн. массы 0, 88 м, ЗапС2 - 871 тыс. т. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 м, глуб. до 1,5 м в 13 км зап. с. Венцелево Лен. р-на. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро, пл. зеркала джо 25 га, глуб. до 3 м, в 6 км зап. с. Ручейки Октяб. р-на. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 8 га, глуб. до 3 м, в 3 км южнее с. Самара Октяб. р-на. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро, пл. зеркаала до 35 га, глуб. до 3 м, в 10 км зап. устья р. Бира в Бироб. р-не. 

ЛЕБЕДИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 15 га, глуб. до 2 м, в 6 км севернее с. Белгородское Смид. 

ра. 

ЛЕБЕДИНОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощн. массы 0,88 м, ЗапС2-871 тыс. т. 

ЛЕБЕДИНОЕ-1, месторождение торфа в Лен. р-не. Мощн. пласта 0,88 м, ЗапС2 - 871 тыс. т 

ЛЕБЕДИНЫЕ ОЗЕРА, цепь озер протяж. 2 км, общая пл. зеркала до 18 га, глуб. до 3 км, общ. 

пл. зеркала до 18 га, глуб.до 3 м, на русле р. Солонечная в ср. теч. в Лен. р-не. 

ЛЕБЕДУШКА, озеро, пл. зеркала до 2,5 га, глуб. до 1,5 м, в 6 км вост. с. Новое на терр. болота 

Медвежье в Лен. р-не. 

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН, птица из отр. гусеобразных. Самая кр. водоплавающая птица ЕАО. Вес 6-10 

кг. Окраска белая, у молодых дымчатая, серая. Гнездится, начиная от устья р. Тунгуски и по 



северу ЕАО, численность всюду низкая (5-7 пар). В кладке 4-5 яиц. Прилетает с апр. Отлет в 

окт.-нояб. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ЛЕБЕДЬ МАЛЫЙ, птица отр. гусеобразных. Малочисл. и сокращающий численность вид. В 

ЕАО встреч. только на пролетах. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

ЛЕВАЯ БУРУНБАВА, лев. приток Бурунбавы дл. 16 км впадает на расст. 8 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

ЛЕВАЯ КОСТЕНЬГА, лев. приток Костеньги дл. 15 км впадает на расст. 6 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

ЛЕВАЯ НЕЗАМЕТНАЯ ПАДЬ, лев. приток ключа Незаметный (р. М. Сололи) берет нач. с 

водораздела в верх. пади Бродничиха (лев. притока Б. Сололи), Облуч. р-н. 

ЛЕВАЯ ПЛОТНИЧИХА, лев. приток Плотничихи дл. 17 км впадает на расст. 8 км от ее устья, 

Окт. р-н. 

ЛЕВАЯ ПОМПЕЕВКА, лев. приток Помпеевки дл. 16 км впадает на расст. 47 км от ее устья, 

Окт. р-н. 

ЛЕВАЯ САГДЫ-БИРА, лев. приток Сагды-Биры дл. 18 км впадает на расст. 54 км. от ее устья, 

Облуч. р-н. 

ЛЕВАЯ СТАРИКОВА, лев. приток Стариковой дл. 28 км впадает на расст. 20 км от ее устья, 

Окт. р-н. 

ЛЕВИН ЯНКЕЛЬ АРОНОВИЧ, второй секр. ОК ВКП(б), участ. Пражской конференции. 

ЛЕВИТИН МИХАИЛ ЕВЕЛЕВИЧ (1913-1953), предс. Облисполкома ЕАО (1947-1949). Осв. от 

занимаемой должности, репрес., реаб. 

ЛЕВИЦКИЙ ВИКТОР ЗИНОВЬЕВИЧ (р. 1950), кав. Орд. Труд. Кр. Знамени (1972), звеньевой 

комсом.-молодежного кукурузоводческого звена Добринского совх., делегат X Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов. 

ЛЕВЫЙ БИДЖАН, лев. приток Биджана дл. 24 км впадает на расст. 274 км от его устья, на 

террит. Облуч. и Окт. р-нов. 

ЛЕВЫЙ КИМКАН, лев. приток Кимкана дл. 23 км впадает на расст. 18 км, Облуч. р-н. 

ЛЕВЫЙ НЕЗАМЕТНЫЙ КЛЮЧ, лев. приток Лев. Хингана, Облуч. р-н. 

ЛЕВЫЙ ХИНГАН, лев. приток Хинган дл. 20 км, сливаясь с Прав. Хинганом, образует р. 

Хинган дл. 59 км, Облуч. р-н. 

ЛЕВОДИТУРИНСКОЕ, проявление фосфатных известняков, наход. в Облуч. р-не, в басс. р. 

Лев. Дитур. Содерж. P
2
O

5
 в известняках и доломитах от 1-2 до 5. 88%. Слабо опоисковано. Не 

разраб. Пригодно для произ-ва фосфатно-известковой муки для кислых почв. 

ЛЕДОВАЯ, пещера дл. более 200 м, ее объем 35516 м3, пл. гротов 2776 м2, наход. в Октяб. р-не. 

ЛЕДЯНОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м в 11 км северо-зап. с. Партизанское Смид. р-

на. 

ЛЕЙБНИЦИЯ БЕСТЫЧИНКОВАЯ, трав. раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на сухих 

склонах в дубняках. 

ЛЕЛЯ, крестная мать. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на. 

ЛЕМБЕРГ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, б. нач. ДВЖД. Род. в бедной евр. семье в местечке Ржигуль 

на Украине. В разгар первой мировой войны призван в царскую армию. Рев-ция застала в 

Донбассе. Участ. в создании Кр. Гвардии. На фронтах гражд. войны - комиссар штаба, полка, 

дивизии. В 1920-21 - зам. уполномоченного Совета Труда и Обороны по топливу. По 

рекомендации Ф. Дзержинского возглавил центр. мобилизационное упр-ние НКПС и 

одновременно выполнял обязанности нач. военных сообщений РККА. Семь лет работал в центр. 

аппарате НКПС и РККА. 3 июня 1933 ЦК ВКП (б) принял решение назначить Л. В. Лемберга 

начальником Главного упр-ния ж.д. ДВ. Четыре года ДВ периода работы Лемберга - бурное 

развитие всех отраслей нар. хоз-ва региона. Застрелился 1 апр. 1937. 

ЛЁН СТЕЛЛЕРОВИДНЫЙ, трав. раст. сем. леновых встреч. на сухих открытых глинистых и 

каменистых склонах среди редкой травяной поросли. 

ЛЕНЕЦ, раст. сем. санталовых. В ЕАО - 2 вида: Л. китайский - встреч. на сухих открытых 

склонах, в лесах. Л. преломленный - в дубовых и черноберезовых лесах на сухой почве, у 

основания стволов деревьев (пос. Радде). 

ЛЕНИВКА, 1) широкая доска, перекинутая с рус. печи на полати. Слово употр. в с. Радде 

Облуч. р-на. 2) деревянная пристройка к рус. печи в виде лавки в Облуч. и Октяб. р-нах. 

ЛЕНИНСК, поселок при ж.-д. ст. Лен. р-на в 7 км от р.ц. Нас. 814 чел. Молочный и 

овощеконсервный з-ды, хлебоприемное пред-тие с комбикормовым произ-вом, ПМК, отд. связи, 

нач. шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка. 

ЛЕНИНСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА, АООТ. Виды деят. - 

кап. стр-во объектов производ. и соц.-культ. назначения, капитальный и текущий ремонт 



объектов, произ-во строит. материалов и изделий. Коммерч. и внешнеэконом. деят. Наход. в 

с. Ленинское. 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, обр. 20 июля 1934 в результате разукрупнения Биро-Биджанского нац. 

р-на. В 1934-1938 входил в ЕАО ДВК, с 1938 в составе ЕАО Хабар. края. До 1938 назыв. 

Блюхеровским, в 1938 переименован в Ленинский. В совр. границах с 1942 после отнесения 

ряда сельсоветов к вновь образованному Биробиджанскому р-ну. Расп. на юге области в басс. 

реки Биджан, по Амуру граничит с КНР. Пл. 6,1 тыс. кв. км. Адм. центр - с.Ленинское (б. 

станица Мих.-Семеновская, затем Блюхерово). 

Рельеф. Северная часть - гористая и лесистая, - отроги М. Хингана, южная часть, занимающая 

60% терр., - равнина (Среднамурская низменность). Ср. т-ра янв. -21 град., абс. минимум -39 

град., июля +22 град., годовое кол-во осадков 760 мм, высота снежного покрова 15-25 см. Ветры 

зимой - сев.-западные и западные, летом восточные и сев.-восточные; вегетационный период 

140-145 дней, сумма активных т-р 2300-2400 град. С. Речная сеть - левые притоки Амура: 

Биджан, Унгун и др. Много мелких озер, грунтовые воды на глуб. 3-5 м. В растительном 

покрове гор: хвойные - кедр, пихта, лиственница, ель, из лиственных - дуб, ива, на релках 

разнотравно-злаковых суходолы: вейник, вика, клевер; пойменные луга - осоково-вейниковые, 

сорняк - полыни. Почвы дерново-подзолистые, на склонах бурые лесные, в поймах 

аллювиальные, в низинах болотные. Фауна: медведь, волк, кабан, косуля, изюбр, из пушных - 

колонок, енотовидная собака, лиса, бурундук, из птиц - фазан, утки, гуси. Среди рыб 

преобладает щука, ленок, сиг, сом, сазан, встреч. осетр, калуга, заходит на нерест кета. 

Полезные ископаемые: песчано-гравийные смеси, торф, редкие металлы (Преображеновское 

флюорит-бериллиевое м-ние). Зем. фонд 606,8 тыс. га, в т. ч. сельхозугодья - 168,3. Нас. р-на - 

24,9 тыс. чел. (на 01.01.98), все сельское, плотность нас. 4,1 чел. на 1 кв.км. Нас. пунктов - 

24.Осн. экономики - сельское хозяйство, специализированное на произ-ве картофеля, молочном 

жив-ве, произ-ве зерна и сои. Посевная пл. 28,1 тыс.га. Главные производители 

сельхозпродукции - колх. “Трудовая Нива”, колл. пред-тия “Преображеновское”, “Добринское”, 

“Биджанское” и др. Госуд. Бироб. сельскохоз. опытная ст. в с.Башмак занимается произ-вом 

элитных семян зерна, сои, картофеля. Пром-сть р-на представлена пред-тиями по ремонтно-

техническому обслуживанию сельскохоз. техники, произ-ву хлебобулочных и кондитерских 

изделий, переработке мяса и произ-ву колбас, молочным и овощеконсервным з-дами, сетью 

малых пред-тий и произ-в по переработке сельхозпродукции, произ-ву строит. материалов. Р-н 

имеет развитую транспортную сеть. Ж.-д. сеть - Биробиджан-Ленинск с выходом на Транссиб, 

речной порт Нижнеленинское на российско-китайской границе открыт для международного 

грузового и пасс. сообщения, обеспечивает перевозки грузов и пассажиров в Китай и обратно, 

связывает по реке Амур с Хабар. краем и Амур. обл. Сеть автомобильных дорог с твердым 

покрытием (406 км) соединяет с райцентром и г.Биробиджаном все нас. пункты. Учр-ния обр-

ния представлены 24 общеобраз., в т. ч. 8 ср. шк., 21 детскими дошк. учр-ниями. 

Специализированные учебные заведения - Бироб. сельскохозяйственный техникум в с.Бабстово 

и профтехучилище в с.Ленинское готовят специалистов для сельского хозяйства. Социальная 

инфраструктура р-на включает в себя также учр-ния здравоохранения, в т. ч. центр. райб-цу в с. 

Ленинское, 26 клубных учр-ний, в т. ч. Дома культуры в селах Ленинское, Бабстово, Лазареве, 

25 библиотек. 

Изд. р-нная газета “Амурская Нива”, учредитель -администрация Ленинского р-на. 

ЛЕНИНСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 4 га, глуб. до 1,5 м в 1 км от ж.-д. ст. Ленинск Лен. р-на. 

ЛЕНИНСКОЕ, село., р.ц. Лен. р-на в 122 км от Биробиджана, в 7 км от ст. Ленинск, на р. Амур, 

в 15 км от порта Нижнеленинское. Нас. 6, 4 тыс. чел. Р-нные орг-ции и учр-ния. Пром-сть: 

ремонтно-технические пред-тия агропрома, подсобные пром. произ-ва райпо (хлебоз-д, 

колбасный цех и др.) и строит. орг-ции, типография, трансформаторная подстанция 110 кВт. 

Отд. 2-х сельхозпред-тий, лесхоз. Строит. и дорожно-строит. орг-ции, автотранспортное пред-

тие, пристань, метеостанция, профтехучилище. Центр. райб-ца, ср. шк., 6 дошк. учр-ний, 2 б-ки, 

2 Дома культуры, столовые, дом быта, гостиница, автозаправочная ст. Изд. р-нная газ. Прямая 

телефонная связь с китайским городом Тундзяном. Осн. как казачья станица в 1858 на месте 

Усть-Сунгарийского поста. Названа в честь Михаила Семеновича Корсакова - Мих.-

Семеновская. 

ЛЕНИНСКОЕ, госуд. сельхозпредриятие (ГСУП). Центр. усадьба в с. Кукелево Лен. р-на. Всего 

зем. пл. 11. 9 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 6. 7. тыс. га. Произ-во зерна, сои, овощей, молока. 

ЛЕНОК, рыба отр. лососеобразных, сем. лососевых. Обычный вид в водоемах обл. 

Нагуливается и нерестится в притоках с прозрачной холодной водой, зимует в русле Амура. 

Осн. питания составляют личинки поденок, др. донные беспозвоночные. В период нереста 



лососей и ската их молоди в рационе ленка велика доля вымытой из гнезд икры и молоди. Дл. 

взр. особей 40-80 см. Объект любит. лова. Ценная промысл., вес до 4 кг. 

ЛЕНТА, длинный плот, состоящий из нескольких оплотков, соединенных в торец. Слово употр. 

в с. Благословенное Октяб. р-на. 

ЛЕНТОЧНИЦЫ, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 4, 5-8, 0 см, окраска 

сверху темно-коричневая до черной с белой перевязью на задних и пятнами на передних, низ 

крыльев охряно-рыжий с белыми и голубыми пятнами и перевязями. В ЕАО пять видов. Самая 

кр. и распр. - Ленточница тополевая. Летает в кон. июня, июле. Гусеницы развиваются на 

тополях. 

ЛЕОНТЬЕВ РУДОЛЬФ ГЕОРГИЕВИЧ (р. 1940), д.э.н. (1992), проф. С 1995 по 1997 работал в 

должности гл. науч. сотр. ИКАРП. Автор 3 монографий. 

ЛЕПИДОТЕКА ДУШИСТАЯ, трав. раст. сем. астровых встреч. по обочинам дорог, мусорным 

местам. 

ЛЕПТОБОЦИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ, небольшая рыбка сем. вьюнковых отр. карпообразных. 

Малочисл. вид в водоемах обл. Держится преимущ. в русле рек. Дл. взр. особей 5-20 см. 

Промысл. знач. не имеет. Дл. до 20 см, хвост с глубокой вырезкой, вокруг рта 6 усиков. 

Желтовато-серая, на спине темные поперечные полосы. Биология не изучена. Эндемик ДВ. 

ЛЕПТОПИРУМ ДЫМЯНКОВЫЙ, раст. сем. лютиковых встреч. в долине Биры в лиственных 

лесах. 

ЛЕПТОРУМОРА АМУРСКАЯ, папоротник сем. щитовниковых встреч. в смешанных и хв. 

лесах, на сырых склонах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛЕСНОЙ, остров на 247 км р. Амур в 7 км южнее с. Ленинское Лен. р-на. Координаты 47гр 52, 

4мин. сев. шир., 132гр 39, 4мин. вост. долг., площ. 1, 015 кв. км 

ЛЕСОПИЛЬНОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси Бироб. р-н. Развед. пл. м-ния 230 

тыс. кв. м. Мощн. полезного слоя 6, 2 м. Состав: гравий - 56, 4%, песок - 41, 6%. Применение: 

гравий для бетона ср. марок, песок для строит. растворов. ЗапС1: гравий - 926, 8 тыс. куб. м, 

песок - 6602 тыс. куб. м. 

ЛЕСПЕДЕЦА, кустарники, полукустарники, травы сем. бобовых. В ЕАО 3 вида: Л. даурская - 

на сухих склонах, редко на юге обл. Л. двуцветная - на опушках лесов, в тени дубняков, по 

скалистым обрывам. Декор. лек. Л. ситниковая, или копеечная - на сухих склонах, по бер. рек. 

Все - Медоносы, корм. 

ЛЕТЯГА, млекопитающее сем. грызунов. Дл. тела от 7 до 58 см. Приспособлены к древесному 

образу жизни, хорошо лазают, способны к планирующему полету с помощью летательной 

перепонки. В помете 4 детеныша. Акт. ночью, живут в дуплах. Питаются семенами, почками, 

ягодами. 

ЛЕФУА, рыба отр. карпообразных. Редкий вид в водоемах обл. Населяет стоячие и слабо 

проточные водоемы. Дл. взр. особей 5-8 см. Промысл. знач. не имеет. 

ЛЕЧЕБНЫЕ ИСТОЧНИКИ, см. МИНЕРАЛ. ИСТОЧНИКИ. 

ЛЕЩ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 2,5 км юго-вост. с. Венцелево Лен. р-на. 

ЛЕЩ, рыба сем. карповых. В водоемах обл. 2 вида - Л. амурский белый и Л. а. черный. Л. 

амурский белый - обычный вид. Нерестится и зимует в русле Амура, для нагула заходит в 

придаточные водоемы. Осн. питания - растения. Дл. взр. особей 25 - 44 см. Объект промысла. 

Распр. лещ в басс. Амура. Макс. размер - 42 см, тело высокое, сжатое с боков, впереди 

брюшных плавников наход. киль. Анальный плавник длинный, начинается под основанием 

спинного. Способность к нересту у самок наступает к 7-8 годам, у самцов на 1-2 года раньше. 

Ср. плодовитость 128 тысяч икринок. Нерестится в июле, икра пелагическая. После нереста 

мальки и взр. рыбы уходят в прибрежную зону и протоки, где по осени питаются водорослями и 

мелкими водными организмами. Зимует лещ в русле Амура. Л. а. черный - крупнее белого, 

более редкий, окраска бурая, спина черная. Редкий вид с сокращающейся численностью. 

Обитает в басс. Амура. Летом заходит для нагула в пойменные озера, осенью выходит в русло, 

где зимует в глубоких местах. В питании доминирует бентос. Дл. взр. особей 30-80 см. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). 

ЛЕЩЕНКО КУЗЬМА ИВАНОВИЧ (1913-?), кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного 

депо Бира. 

ЛЕЩИНА, кустарники сем. березовых. В ЕАО - 2 вида: Л. маньчжурская - кр. кустарник до 4 м 

выс. с широкоовальными без выдающихся лопастей листьями; обвертка деревянистых орехов 

трубчатая с многочисл. колючими волосками. Встреч. часто, одиночно или небольшими 

группами в смешанных и хв. лесах. Л. разнолистная - кустарник до 1, 5 м выс. с широкими 

листьями на кон. с лопастями. Обвертка орехов листоватая, не колючая. Произраст. часто в 

лиственных лесах, на лесных опушках, лугах, плоских предгорьях и плато. Цветут оба вида в 



кон. апр. - нач. мая до распускания листьев. Ценное пищ., ядра орехов содержат до 60% масла, 

15% сахаров. Объект ежегодного промысла. Декор. Лек. 

ЛЖЕПЕСКАРЬ АМУРСКИЙ, рыба отр. карпообразных-. Малочисл. вид в водоемах обл. Живет 

обычно в заводях или протоках с тихим течением Бентофаг. Дл. взр. особей 4-9 см. Промысл. 

знач. не имеет. 

ЛИ ЕН, уроженец Северной Кореи. Активно боролся против японских колонизаторов, 

поработивших его страну, эмигрировал в Китай. Учился в военной шк. в Ухане. После 

окончания выехал в Маньчжурию, примкнул к Орг-ции военного обеспечения (Гунбидан) и с ее 

помощью организовал корейский партизан. отр. Во главе отр. из 300 бойцов перебрался на рус. 

ДВ, дислоцировался у ж.-д. ст. Иман, где проходила “нейтральная зона”. В кон. 1921 японский 

генерал Танака разрешил открыто перебраться через “нейтральную зону” корпусу белогв. 

генерала Молчанова с подразделением переодетых в белогв. форму японцев. Партизаны Ли Ена 

с бойцами НРА приняли бой у Иманского моста, участ. в ожесточенных боях у деревни Вязьма, 

у Хабаровска, Ольгохты, Волочаевки. 

ЛИЛИЯ, трав. луковичные многолет. с красными, оранжевыми, светло-лиловыми цветами сем. 

лилиевых. В ЕАО - 5 видов. Л. Буша (красивенькая) встреч. на лугах, среди зарослей 

кустарников, в дубняках, на песчаных отмелях. Лек. Л. двурядная - в широколиственных лесах, 

среди разнотравья. Чаще в тени. Лек. Л. низкая - на сухих каменистых склонах, в зарослях 

кустарников. Лек. Л. пенсильванская, или даурская - в лиственных лесах, разнотравных и 

осоковых лугах, среди кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. поникающая (мозолистая) - на сухих 

каменистых склонах. Охр. (Кр. кн. РСФСР). Все лилии декор. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Луковицы 

употр. в пищу. 

ЛИМАН, озеро, пл. зеркала до 50 га, глуб. до 3 м, в 20,5 км юго-зап. ж.-д. ст. Волочаевка-1 

Смид. р-на. 

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ, деревянистая лиана сем. лимонниковых. Все части раст. при 

растирании издают хар-рный лимонный запах. Цветки нежно-розовые, словно отлитые из воска. 

После отцветения цветоложе сильно разрастается (25-50 раз) и из одного цветка образуется 

плотная кисть (до 10 см) сочных, крупных ягод до 1 см в диаметре. Растет в изреженных 

смешанных лесах речных долин. Культивир. на дачных участках. Лек., декор., пищ. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

ЛИМОННИЦЫ, род дневных бабочек сем. белянок. Крылья в размахе 5-6 см, у верш. передних 

и посредине задних зубцевидные выступы, окраска желтая с красным пятном на поперечной 

жилке. В ЕАО 2 вида. Л. вост. и Л. амурская. Л. в. - обитатель долинных широколиственных 

лесов, Л. а. держится в сухих редколесьях и кустарниковых зарослях. 

ЛИНДЕРМАН АННА АНДРЕЕВНА (р. 1925), засл. агроном РСФСР (1974), зав. Лененским 

госуд. сортоиспытательным участком. 

ЛИНДЕРНИЯ ЛЕЖАЧАЯ, трав. раст. сем. норичниковых встреч. редко на илистых отмелях. 

ЛИНЕЙНЫЕ ВОЙСКА, 1) части, подразделения тяж. (линейной) пехоты и кавалерии, 

составляющие в XVIII-XIX вв. осн. сомкнутых линейных боевых построений. 2) Войска в рус. 

армии, охр. пограничные укрепленные линии и госуд. границу. Во вр. заселения Приамурья 

строили посты, дома для казаков, будущих переселенцев, в т.ч. в станицах от Пашково до 

Хабаровки и далее. 

ЛИНЕЙНЫЙ БАТАЛЬОН, передовой, первая линия, госуд. регулярных войск. На Амур 

сплавились солдаты 13 линейный батальон (в верх. Амура в 1857, затем Хабаровка, вдоль 

Уссури) командир Дьяченко Яков Васильевич; 14 линейный батальон (ком. Языков) оказывали 

помощь казакам в строит. домов и заготовке кормов для скота на ср. Амуре, 15 и 16 линейные 

батальоны работали в низовьях Амура. 

ЛИННЕЯ СЕВЕРНАЯ, небольшой кустарник сем. жимолостевых растет в верх. поясе 

смешанных лесов группами среди мохового покрова. 

ЛИННИК АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1950-1997), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1984), 

бригадир тракторно-полеводческой бригады Пузиновского совх. Октяб. р-на. 

ЛИПА, кр. деревья сем. липовых. В ЕАО - 3 вида: Л. Таке (мелколистная) зацветает 3-6 июля на 

4-5 дней раньше, чем Л. амурская (среднелистная). Л. маньчжурская (широколистная) зацветает 

в середине июля, позже двух предыдущих видов. Каждый вид цветет 12-15 дней. Л. амурская 

обеспечивает осн. часть сбора липового меда. Лек. 

ЛИПАРИС ЯПОНСКИЙ, раст. сем. орхидных (ятрышниковых) произраст. в лиственных лесах и 

по опушкам смешанных и хв., реже среди кустарниковых зарослей, одиночно или группами. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛИПОВЕЦКИЙ ЭДУАРД ГРИГОРЬЕВИЧ (1928-1994), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1976), 

к.т.н., дир. Бироб. з-да “Дальсельмаш”. 



ЛИПОВЕЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА (р. 1958), мастер спорта по легкой атлетике на 

дистанции 1500 и 3000 м. Победитель и призер Всерос., зоны Сибири и Д. Востока 

соревнований, участ. междунар. соревнований. Тренер детско-юношеской спорт. шк. ОблУНО. 

ЛИПУЧКА ОТТОПЫРЕННАЯ, раст. сем. бурачниковых растет на полях и залежах. 

ЛИСИЦА, млекопитающее семейства собачих. Дл. тела 40-90 см, хвоста до 60 см. Туловище 

вытянутое, конечности относительно короткие. Хвост длинный, пышный. Окраска от рыжей до 

серебристо-бурой. Живет в норах. Питается преимущ. млекопитающими и птицами. В помете 4-

6 детенышей. Объект пушного промысла. 

ЛИСОХВОСТ, однолет. и многолет. трав. раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 4 вида. Л. 

коленчатый растет на сорных местах, у дорог, на бер. водоемов (пос. Кульдур). Л. луговой - на 

лугах, у дорог, в нас. пунктах, среди кустарников; Л. равный - на сырых заболоченных лугах, по 

канавам, у дорог, по бер. озер, рек, ручьев. Л. тростниковидный - по дренажным канавам, у 

дорог, на влажных лугах. 

ЛИСТВЕННИЦЫ КАЯНДЕРА (ДАУРСКАЯ) и ГМЕЛИНА, деревья до 25 м выс. с ярко-зеленой 

хвоей, опадающей на зиму, сем. сосновых образуют чистые и смешанные леса, по горным 

склонам и в долинах рек. Л. одно из самых светолюбивых деревьев, к почве не требовательна, 

морозостоустойчива. Древесина прочная и долговечная. Ценная порода для облесения и 

создания полезащитных полос, фитомелиорации и др. посадок. Декор., лек. 

ЛИСТВЕННИЧНОЕ, болото у подножия хр. Чурки пл. 800 га, Лен. р-н. 

ЛИСТВЕННИЧНАЯ, лев. приток Хингана дл. 18 км впадает на расст. 42 км от его устья, Облуч. 

р-н. 

ЛИСТВЕННОЕ, озеро, пл. зеркала до 4 га, глуб. до 1,5 м в 6 км юго-зап. с. Дубовое Бироб. р-на. 

ЛИСТВЯНКА, прав. приток Самары дл. 14 км впадает на расст. 75 км от ее устья, Окт. р-н. 

ЛИСТВЯНКА, прав. приток Кулемной дл. 28 км впадает на расст. 42 км от ее устья, Окт р-н. 

ЛИСТВЯНКА (Листвяничный), лев. приток протоки Кривая дл. 35 км, впадает на расст. 5 км от 

ее устья. 

ЛИСТОВЕРТКИ, сем. бабочек. Крылья в размахе 1-4 см, передние часто с рисунком в виде 

косых полос, задние однотонно-серые. В ЕАО свыше 200 видов. Многие вредят сельскому и 

лесному хоз-ву. Гусеницы живут в листьях свернутых при помощи шелковичных нитей, 

нередко в плодах и стеблях. Всем хорошо знакомы яблоневая плодожорка - осн. вредитель 

яблонь и дубовая листовертка, гусеницы к-рой наносят сильный урон дубнякам. 

ЛИТВАК РОМАН МИХАЙЛОВИЧ (1937), засл. тренер РСФСР по тяжелой атлетике. 

ЛИТИЙ, РУБИДИЙ, ЦЕЗИЙ, литийсодержащая слюда лепидолит установлена в 

гидротермалитах Хингана М. На бериллиевых м-ниях ПРЕОБРАЖЕНОВСКОМ и 

ДИТУРСКОМ лепидолит содержит литий, рубидий и цезий. В рудах Дитурского м-ния 

содержится (в %): окиси лития - 0.1 -0.167, окиси рубидия -0.46 -0.102, окиси цезия - 0.008-0.2. 

На этом м-нии подсчитаны запасы руды - 4138 тыс. т, а также окиси лития -4712 т, окиси 

рубидия -3790 т и окиси цезия - 741 т . 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 31 марта 1958 бюро ОК КПСС ЕАО приняло пост. о созд. 

лит-рного объединения при обл. газ. “Бироб. звезда”. В н. вр. работает по мере поступления 

публ. 

ЛИТНЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного 

депо ж.-д. ст. Ин. 

ЛИХНИС СВЕРКАЮЩИЙ, трав. многолет. раст. сем. Гвоздичных (огонек). Стебель до 70 см 

выс. Листья сидячие, супротивные дл. до 10 см. Цветки огненно-красные. Растет по долинам рек 

на лугах в кустарниковых зарослях, в релочных дубняках. Дек. Все части раст. использ. в 

китайской и тибетской медицине. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛИЧИНКОЕД СЕРЫЙ, птица отр. воробьинообразных, размером с воробья. Окраска верх. 

стороны тела серая, ниж. сторона тела, лоб и полосы по бокам хвоста белые. Хвост черный. У 

самца верх головы черный. Обитает в широколиственных лесах. Гнездо на дереве. В кладке 4-5 

голубовато-серых с темными пятнами яиц. Питается насекомыми. 

ЛИШНЯНСКАЯ ЛЕЯ ЯНКЕЛЕВНА, деп. Совета Национальностей Верх. Совета СССР от ЕАО 

(1937). Лучшая в обл. доярка колх. им. С. М. Кирова Стал. р-на. 

ЛЛОЙДИЯ ТРЕХЦВЕТКОВАЯ, трав. ранневесеннее раст. сем. лилиевых произраст. 

спорадически в широколиственных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛОБ (мест.), фронтон деревянного дома или хоз-венной постройки. Слово употр. в сс. Дежнево 

Лен. р-на, Самара, Столбовое Октяб. р-на. 

ЛОБЕЛИЯ СИДЯЧЕЛИСТНАЯ, трав. раст. сем. колокольчиковых встреч. на сырых лугах и 

травяных болотах. 



ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА, болезнь растений, поражает преимущественно листья, на к-

рых появляются пятна, покрытые с ниж. стороны сероватым налетом. Развитию болезни 

благоприятствует высокая влажность воздуха и почвы. Поражаются: смородина, огурцы, 

картофель, свекла, томаты, лук и др. При появлении первых признаков заболевания хорошие 

результаты дает опрыскивание раст. бордосской жидкостью, раствором пищевой соды или 

хлорокиси меди три-четыре раза через 7-10 дней. 

ЛОЖНОЗВЕЗДЧАТКА, трав. раст. сем. гвоздичных. В ЕАО - 2 вида: Л. лесная - в очень 

тенистых местах на сырой, богатой перегноем почве, чаще в хв. и смешанных лесах. Л. скальная 

растет в пойменных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛОЖНОПУЗЫРНИК ИГОЛЬЧАТЫЙ, папоротник сем. кочедыжниковых. В ЕАО встреч. в хв. и 

смешанных лесах, на мшистой почве. 

ЛОЗА, заросли ивовых кустов, ивняки. Широко распр. по долинам рек и ручьев всей обл., 

особенно крупных. Хороший ранневесенний медонос. Декор. Ранее использ. для плетения 

корзин и мордуш. 

ЛОМОНОС, лиановидный полукустарничек сем. лютиковых. В ЕАО 7 видов. Чаще др. встреч.: 

Л. бурый на сухих разнотравных лугах, в дубняках. Л. маньчжурский - в кустарниковых 

зарослях по опушкам лесов и на сухих склонах. Декор. Впервые описан (1857) на основе сборов 

К.И. Максимовича 28 авг. 1855 по Амуру у пос. Пашково. Л. шестилепестный - на сухих 

открытых склонах, среди кустарников. 

ЛОНДОКО, поселок Облуч. р-на ЕАО в 81 км от р.ц. Нас. 479 чел. Лесокомбинат, ж.-д. ст., отд. 

связи, фельшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-сад, дом культуры. Обр. в 1938 как дачный 

пос. Бирского р-на ЕАО Хабар. края. Наим. ст., как проектируемой, впервые упоминается в 

проектном чертеже “План направления линии Амурской ж.д.”, изд. в 1913. След., наим. было 

известно до 1913. Название переводится как “сопка”. Сопка действительно была, впоследствии 

на ее месте стал известковый карьер. В 1938 пос. отнесен к кат. рабочих пос. 

ЛОНДОКО (ЛОНДОКО-ЗАВОД), пгт Облуч. р-на (с 1938) в 74 км от р.ц. Осн. в 1910. Нас. 1,7 

тыс. чел., ж.-д. ст., Известковый з-д, трансформаторная подстанция 220 кВт, строит. орг-ции, 

отд. связи, р-нная б-ца, ср. и 8-лет. шк., 2 дошк. учр-ния, б-ка, клуб, дом быта. 

ЛОНДОКО, гора, одна из вершин Сутарского хр. выс. 619 м, Облуч. р-н. 

ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение известняков, между ж.-д. ст. Теплое Озеро и Лондоко. 

Представлено двумя участками известняков (сопки 1, 2 и 3) и одним участком сланцев (сопка 

Сланцевая). Участок 1-й с 1949 разраб. Теплоозерским цем. з-дом. Баланс, зап. известняков по 

сост. на 01. 01. 1990 по кат. А+В+С1 52239 тыс. т. по кат. С2 217000 тыс. т. Участок 2-й экспл. 

Лондоковским известковым з-дом. Баланс. зап. известняков по сост. на 01. 01. 1991 по участку 

составили: по кат.: А+В+С1 27533 тыс. т. Участок 3-й разраб. Теплоозерским цем. з-дом для 

произ-ва портландцемента. Баланс. зап. на 01. 01. 1991 по кат. А+В+С1 43369 тыс. т и по кат. С2 

- 47000 тыс. т. 

ЛОНДОКОВСКОЕ (Сопка 3) м-ние известняков в Облуч. р-не. Известняки массивные и серые, 

полосчатые. Для произ-ва: 1) известняки кальциевой 1-3 сорта по ГОСТ 0179-77; 2) муки 

известковой 1-2 сорта по ГОСТ 14050-78; 3) щебня строит. марок 600-800 по ГОСТ 8267-75. 

ЗапАВС1 (извести) -30561, ЗапАВС1 (муки) - 53307. ЗапАВС1 (щебня) - 11362 тыс. т. 

ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение каменного угля Облуч. р-на. Содержит 2 угольных пласта 

мощн. 0, 55 и 1. 3 м. Промышл. интереса не предст. 

ЛОНДОКОВСКОЕ (Сопка Сланцевая) - м-ние сланцев в Облуч. р-не в 7. 5 км к северо-востоку 

от з-да. Сланцы слюдисто-глинистые, кварцево-слюдяные. Относятся к игинчигинской свите 

протерозоя. Сланцы для произ-ва портланд-цемента, а также и бут для строит. работ. Зап АВС1 

(цемент) - 43549. ЗапС2 -4700, P1 (щебень) - 2798 тыс. т. 

ЛОНДОКОВСКОЕ-2 (Теплоозерское), месторождение известняков в Облуч. р-не, 1, 5 км от 

ж.-д. ст. Лондоко. Кимканский прогиб М. Хинганского блока Буреинского массива. 

Представлено пластообразной зеленью светло - и темносерых известняков лондоковской свиты. 

Известняки харак-тся след. составом (в%): СаО - 51-55, кремнезем - до, окись магния - до 1, 

окись марганца - 0, 02, глинозем - до 0. 5. Они относятся к флюсам хорошего кач-ва, пригодны 

для произ-ва цемента. Зап. флюсовых известняков утв, в ВКЗ в 1952 в количестве 58 млн. т. 

ЛОНДОЧКО, прав. приток Сутары дл. 13 км, впадает на расст. 8 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение сланцев, Облуч. р-н, в 7,5 км к северо-востоку от завода. 

Относятся к игинчинской свите протерозоя. Запасы по категории А+В+С1 около 45 млн.т, по 

категории С2 - 47 млн.т. 

ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение каменног угля, Облуч. р-н. Содержит 2 угольных пласта 

мощностью 0,55 и 1,3 м. Промышленного интереса не представляет. 



ЛОНЧАК, 1) животное на втором году жизни. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на, Лен. р-не; 

2) животное в возрасте до года в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ЛОНЧАКОВО, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, между протоками Кукелевская и Ср. р, 

Амур в Лен. р-не. 

ЛОПАТИН АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ (р. 1930), Почет. гражд. ЕАО, удостоен звания за Б. 

вклад, внесенный в становление и развитие обл., многолет. труд. Врач ж.-д. отд. б-цы, 

гора Биробиджан. 

ЛОПАТИН ГЕОРГИЙ ДОРОФЕЕВИЧ (р. 1913), Герой Советского Союза (1945), кав. орд. Отеч. 

войны I, II ст., Ленина, Октяб. рев-ции. (1971), Труд. Кр. Знамени, двух орд. Красной Звезды, 

медалей, гл. инж. Октяб. совх. Октяб. р-на. Род. в с. Самара, ныне Октяб. р-н ЕАО, в семье 

крестьянина. С авг. 1942 на фронтах Вел. Отеч. войны. Окончил курсы мл. лейтенантов 18-й 

армии в 1943. Командир взвода 166-го гвард. стр. полка (28-я армия, 1-й Белорусский фронт). 26 

июня 1944 в бою у дер. Пружинцы (Октяб. р-н Гомельской обл.) с тремя расчетами 

противотанковых ружей выдвинулся вперед, подавил три пулеметные точки, уничтожил один 

тяжелый пулемет, чем обеспечил продвижение подразделений. Звание Героя Советского Союза 

присвоено за бой под Бобруйском при переправе через р. Птичь 27 июня 1944. С июня 1945 

вернулся в Октябрьскую МТС, работал участ. механиком, гл. инженером совх., пенсионер. 

ЛОПАТИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА (р. 1955)., к.филолог. н., доц., зав. каф. рус. языка и лит-ры 

БГПИ, отл. нар. просв. 

ЛОПАТИНО, озеро между оз. Лебединое и Утиное С.-В. с. Садовое, западее с. Ручейки (Октяб. 

р-н). 

ЛОПАТКИНЫ, озера, пл. зеркала до 7 га, глуб. до 2 м, в 6 км южнее с. Кукелево Лен. р-на. 

ЛОПАТОЧКА, деталь прялки, вертикальная дощечка, к-рую закрепляли на кон. сиденья. Слово 

употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ЛОПУХ (репейник), кр. травы до 2 м выс. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: Л. 

войлочный и Л. репейный растут вдоль дорог, на сорных местах, у жилья. Листья очень кр., 

широкие, яйцевидные, голые или снизу серые, паутинисто-войлочные, цветы пурпурно-

красные; листочки обвертки заканчиваются крючковидным острием; семена легко цепляются к 

шерсти животных и одежде человека. Медонос. Лек. Из лопуха получают репейное масло. 

Молодые побеги и корни съедобны. 

ЛОПУХОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 2 км севернее рзд. Усов Балаган Смид. 

р-на. в басс. р. Ин. 

ЛОСОСИ, ценные промысл. рыбы сем. лососевых. Хар-рный признак - маленький жировой 

плавник, не имеющий лучей, распол. между спинным и хвостовым плавниками. Все лососи - 

хищники, обитающие в холодных горных реках, на зиму часть лососей скатывается в Амур. В 

рр. обл. обитают (см.) таймень обыкновенный, ленок, сиг, кета. 

ЛОСЬ, (сохатый) самый кр. вид оленевых. Голова кр., с мясистой верх. губой. Рога 

граблевидные или лопатообразные. Окраска зимой кофейно-бурая, летом темнее, ноги белые. 

Дл. тела до 3 м, выс. в холке до 2.3 м, масса до 570 кг. Питается побегами и корой, травами. 

Лосят в помете 1-2. Ценное промысл. животное. 

ЛОТОС ОРЕХОНОСНЫЙ (Л. КОМАРОВА), тропическое водное трав. раст. сем. лотосовых 

растет в озерах, по з-дям и старицам рек, в небольшой числ. Листья кожистые, с сизым налетом, 

до 70 см в диам., на толстых черешках до 2 м дл. Цветки одиночные, кр. до 26 см в поперечнике 

с желтыми многочисл. тычинками, обоеполые, ярко-розовые; плод конусовидный, ячеистый с 

многочисленными семенами. Цветет в кон. июля - нач. авг., семена созревают в сент. Молодые 

листья ядовиты. Охр. в оз. Лотосовое, Лебединое, Утиное. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ЛОТОСОВОЕ ОЗЕРО, ботан. памятник природы в Смид. р-не, окрестности с. Нижнеспасское. 

(Решение Смид. райисполкома № 87 от 6. 04. 1982). Под охр. лесничества Бироб. мехлесхоза. 

Охр. лотос. 

ЛОХМАТАЯ, одна из вершин Сутарского хр., выс. 550 м, Окт. р-н. 

ЛОХМАТОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 га, глуб. до 3 м, в 2, 5 км сев.-западнее с. Радде Облуч. р-

на. 

ЛУБКА, лукошко из бересты. Слово употр. в п. Бира Облуч. р-на. 

ЛУГОВАЯ, прав. приток Кулемной, дл. 106 км, впадает на расст. 12 км от ее устья, Окт. р-н. 

ЛУГОВАЯ, б. нас. пункт, почт. ст., на бер. протоки Луговая Амура ныне Смид. р-на. 

ЛУГОВОЕ, село Октяб. р-на в 36 км от р.ц., в 117 км от ж.-д. ст. Унгун. вост. с. Полевое на бер. 

М. Самарки. Нас. 545 чел. Отд. Полевского совх., отд. связи, фельдшер.- акушер. пункт, нач. 

шк., дет. сад, б-ка, Дом культуры. 

ЛУК, трав. раст. сем. луковых. Листья сочные, от полых внутри до желобчатых и плоских. 

Цветки многочисл. белые, розоватые, желтоватые, в основании соцветия имеется обвертка из 2 



перепончатых листьев, раст. с хар-рным запахом лука или чеснока. В обл. насчит. 12 

дикорастущих видов: Л. блестящий - на сухих остепненных склонах, скалах, осыпях. Л. густой - 

на сухих склонах в дубняках. Л. крупнотычинковый - на лугах, среди кустарников, в 

окрестностях Биробиджана. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. Маака растет в лиственничных и елово-

лиственничных лесах. Л. Максимовича - на речных террасах, галечниках, каменистых россыпях. 

Л. мешконосый - на сырых разнотравных лугах. Вид впервые найден на терр. ЕАО у 

“Хинганского пикета” К. И. Максимовичем 21 авг. 1856 г. и описан (1859) как новый для науки. 

Л. неравнолучевой встреч. на сухих склонах и скалах, на песчаных и галечниковых берегах рек 

и озер. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. одноцветковый - в сырых широколиственных лесах. Л. охотский, 

черемша - в лесах, на лесных опушках, на сырых осоково-разнотравных лугах повсеместно. 

Листья до 8 см шир. Цветки беловатые в шаровидном соцветии. Цветет в июне-июле. 

Культивируется. Л. скорода - на осоково-разнотравных лугах в долине р. Помпеевка. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). Л. стареющий - на сухих склонах. Л. торчащий - на скалах и разнотравных лугах. Охр. 

(Кр. кн. ЕАО). Лек. Пищ. 

ЛУКОВАЯ, гора южнее Луковой - правого притока Самары (Октяб. р-н) выс. 223 м . 

ЛУКОВАЯ МУХА, распр. в обл. повсеместно. Небольшая до 8 мм, светло-серого цвета, ноги 

черные, щетинка усиков опушенная. Личинки червеобразные, белые и желтоватые, 

вбуравливаются в ткань лука. Муха вырастает из нее в кон. июня и в кон. июля (два поколения). 

Поврежденные луковицы загнивают, перо вянет, желтеет. Повреждает также чеснок, лук-порей, 

тюльпаны и салат. Меры борьбы - глубокая зяблевая вспашка, уничтожение сорняков, ранний 

посев лука. Нар. средство - трехкратное опрыскивание гряд раствором поваренной соли из 

расчета стакан на ведро. 

ЛУКОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 га, глуб. до 2 м, в 6 км южнее с. Дежнево у протоки 

Паристая р. Амур в Лен. р-не. 

ЛУКОВСКОЕ, месторождение магнезита, Октяб. р-н, в 17 км к северо-востоку от пристани 

Союзное на Амуре. Представлено пятью залежами, из которых лишь одна имеет крупные 

размеры. Длина ее 408 м, мощность 13,5 м. Скрытокристаллические однородные магнезиты 

составляют более 50% всех запасов м-ния. Химический состав магнезитов промышленной части 

залежи следующий (в %): МgO 42,24-47,69 (среднее 46,00), СаО 0,08-4.91 (среднее 1,27), SiO2 - 

0.14-4,46. 

ЛУЛАВ, пальмовая ветвь в составе “четырех видов флоры” евр. праздника суккот. 

ЛУМКУ-КОРАНЬСКОЕ, месторождение глинисто-кремнистых сланцев, Смид. р-н. Сланцы для 

в дорожном строительстве. ЗапС1-576 тыс.куб.м. 

ЛУНОКУЧНИК ГУСТОСОРУСОВЫЙ, папоротник сем. кочедыжниковых. В ЕАО растет в хв. и 

смешанных лесах, на мшистой почве, почти всюду. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛУНОСЕМЯННИК ДАУРСКИЙ, лиановидный полукустарник сем. луносемянниковых с 

тонким стеблем и щитовидными листьями. Цветки мелкие, зеленовато-белые; плод черный, 

сочный, ядовит. Растет по бер. рек и речек на песках и осыпях, иногда по глинистым обвалам и 

склонам, повсеместно. 

ЛУНЬ, птица отр. соколообразных. В ЕАО - Л. полевой, Л. пегий, Л. камышовый. Хищники. 

Самцы имеют светлую серо-белую окраску. Концы крыльев черные. Самки сверху бурые, снизу 

ржаво-охристые, хорошо заметно белое надхвостье. Молодые похожи на самок, но низ тела у 

них в продольных бурых пестринах. Обитают на открытых пространствах, лугах с кустарником. 

Гнезда на земле, в кладке по 4-5 зеленовато-белых яиц. Камышовый и пегий охр. (Список ... 

ЕАО, 1994). 

ЛУТОК, птица из отр. гусеобразных. Встреч. в ЕАО на пролетах. Самый маленький из 

крохалей, однако по весу не уступит касатке. Самец почти весь белый. Клюв до глаз и затылок 

черные, на голове заметен хохолок, по спине, груди и перед крыльями черная полоса, 

надхвостье пестрое. Самка серая с рыжеватой головой и шеей, отлично ныряет. Прилетает в апр. 

Отлетает с конца сент. В послед. годы числ. падает. 

ЛЬНЯНКА, трав. раст. с желтыми цветками сем. норичниковых. В ЕАО - 2 вида: Л. 

марьянниковая растет на лугах, на осыпях, песках, по бер. рек и озер. Л. обыкновенная - сорное 

на залежах, в посевах, у дорог, на ж.-д. насыпях. 

ЛЫСАЯ, гора на водоразделе М. Столбухи и Б. Столбухи, выс. 393 м, Окт. р-н. 

ЛЫСАЯ ГРИВА, месторождение минеральных красок, Октяб. р-н. Охристые глины 

(разложенный и ожелезненный глинисто-серицитовый сланец). Красящий пигмент красок 

используется в водных, масляных и клеевых составах. Р1-1240 т. 

ЛЫСАЯ СОПКА, гора по дороге Сутара - Облучье на водоразделе Бушумной, Широкой, 

Русской, выс. 495 м. 



ЛЫСАЯ СОПКА, мест-ние глин в Облуч. р-не приурочено к коре выветривания верхнемеловых 

липаритов. Хим. состав светлых глин: SiO
2
-58. 40%, Al

2
O

3
-23. 35%, Fe

2
O

3
-6. 67%. Глиноземный 

модуль-3. 5, силикатный - 1.94. Зап. - 900 тыс. м3. 

ЛЫСУХА, птица из отр. журавлеобразных. Размером с ворону. Обычный вид в южной 

половине ЕАО. Гнездится по мелким и кр. озерам и болотам среди густых зарослей камышей, 

тростников, дикого риса, на водоемах среди дач. Питается зелеными частями водных растений, 

семенами, моллюсками, насекомыми. Общая окраска темно-серая почти черная. На голове белая 

бляшка. В кладке 7-10 пестрых яиц. Живет отд. парами и колониями. За лето делает два 

выводка. Промысл. знач. не имеет. 

ЛЮБИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1932), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1974, 1979), кав. 

орд. Труд. Кр. Знамени (1971), Ленина (1973), звеньевой кукурузоводческого звена Дежневского 

совх. Лен. р-на. 

ЛЮБКА, раст. сем. Орхидных (ятрышниковых). В ЕАО - 5 видов: Л. дальневосточная - в 

широколиственном лесу, долина Биры. Нужд. в охране. Л. зеленоцветковая - в кустарниковых 

зарослях и по опушкам лиственных лесов. Редко и небольшими группами. Охр. (Кр. кн. ЕАО) Л. 

комарниковая - на пойменных лугах с песчаной, но богатой перегноем почвой, среди травы и 

кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. офрисовидная - на разнотравно-вейниково-осоковом 

кочковатом закустаренном лугу (долина Помпеевки). Необходимо охранять. Л. цельногубая - на 

заливных игорных сырых лугах, на торфяной и перегнойной почве. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЛЮБОВЕЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА (р. 1928), кав. орденов “Знак Почета (1971), Ленина, 

Октяб. рев-ции (1975), доярка колх. “Заветы Ильича”. 

ЛЮТИК, раст. сем. лютиковых. В ЕАО - 12 видов: Л. амурский - в старицах Амура, на осоковых 

болотах и осоково-вейниковых лугах. Л. гиперборейский - по бер. озер, в старицах рек или 

среди леса (пос. Радде). Охр. (Кр. кн. ЕАО). Л. Гмелина - подводное раст. Л. китайский - на 

песчаных и илистых бер. различных водоемов, на сырых местах дорог и троп. Л. однолистный. 

Пойменные луга. Л. ползучий - в лесах, на заболоченных лугах. Л. стелющийся - на песчаных и 

глинисто- песчаных бер. рек, на влажной почве отмелей. Л. ядовитый - по бер. Амура у пос. 

Радде, р. Сутара, у прииска, долина Лагары. Л. японский - на лесных лугах, по опушкам лесов, в 

кустарниковых зарослях, по бер. рек и речек. Ядовиты. Лек. 

ЛЮЦЕРНА СЕРПОВИДНАЯ, раст. сем. бобовых растет в кустарниковых зарослях, на сухих 

каменистых почвах. Урочище Котон на р. Бира. 

ЛЯГУШКА, амфибия отр. бесхвостых. В обл. 3 вида: Л. дальневосточная - обычный широко 

распр. вид, образует локальные скопления до 100 особей на 1 кв. км. Обитает в зарослях по бер. 

рек Летом ведет скрытный (возможно сумеречный) образ жизни. Весной пробуждается раньше 

др. амфибий. Размножается в водоемах на кочкарниках и канавах среди зарослей в заводях рек. 

Зимует в горных реках или ключах с чистой водой и каменистым дном не перемерзающих 

зимой. В период зимовки ведет акт. образ жизни: передвигается по дну и питается. В рационе 

преобладают жесткокрылые, перепончатокрылые и двукрылые насекомые, значительна также 

доля моллюсков. Л. сибирская - наиболее массовый вид. Обитает на кочкарниковых болотах, 

марях, увлажненных лугах, пойменных о-вах и сырых лесах, временных водоемах, реже в 

озерах и прудах, повсеместно. Осн. пищевого рациона - жесткокрылые и перепончатокрылые 

насекомые. Дл. тела до 70 мм, спина желто-бурая, брюхо с бело-красным мраморным рисунком. 

Размножение в мае, на зимовку собирается в холодные ключи и речки. Л. чернопятнистая - 

немногочисл. вид, населяющий разнообразные водоемы обл. Половой зрелости достигают на 3 

году жизни. в пище преобладают насекомые. На зимовку в окт., просыпается в нач. апр. Зимуют 

на дне водоемов. Максимальная дл. тела 9, 5 см. 

 

 

 

М 
 

МААК РИЧАРД КАРЛОВИЧ (1825-1886), выд. рус. натуралист, путешественник, географ, иссл. 

Сибири и ДВ. Иссл. долины Амура (1855-1856) и Уссури (1859). В 1855 участ. во “втором 

сплаве” по Амуру. Маак Р. К. изучил растительность и геол. строение прибрежной полосы 

Амура, в пределах обл. собирал этнографический, ботан. и зоологический материалы. Описал 31 

вид новых для науки раст. и насекомых. Его именем названы 18 видов раст. и 4 - животных. На 

терр. ЕАО им собрано 4 вида растений, описанных в кач-ве новых для науки. 

МААКИЯ АМУРСКАЯ, в обл. самое крупное древесное раст. сем. Бобовых. Названа в честь Р. 

К. Маака, встреч. в лиственных и смешанных лесах. Медонос. Цветет в июле. Декор. Лек. 



МАГНЕЗИТ, промышленное значение магнезита основано на высокой огнеупорности и 

вяжущих свойствах окиси магния. Его потребителями являются металлургическая, химическая 

и пищевая промышленность. Главные отрасли применения - производство огнеупоров, 

промышленность стройматериалов и производство магния. В ЕАО м-ния и проявления 

магнезитов сосредоточены в Мал.Хингане, где известно большое количество проявлений и 11 

м-ний. Наиболее изучены из них Сафонихинское, Биджанское, Старосмолокуровское, 

Луковское и Овчинниковское. Высококачественными магнезитами обладает ЦЕНТРАЛЬНОЕ м-

ние бруситов. Балансовые запасы магнезита в регионе: А+В+С1 - 10 млн.т, С2 - 1.5 млн.т. 

Прогнозные ресурсы - 58 млн. т представляются резко заниженными. При необходимости 

прирост запасов магнезита в регионе возможен за счет доизучения известных м-ний 

(Сафонихинского, Старо-Смолокуровского, Молодежного, Луковского, Самарского, 

Овчинниковского) и повышения категорийности их запасов. Кроме того, имеются реальные 

перспективы выявления новых крупных м-ний на полях развития доломитов мурандавской 

свиты. Запасы в млн.т: Алексеевское ЗапВС1-1.931, ЗапС2-1.537, Верхнесамарское ЗапС2-1.2, 

Луковское ЗапАВС1-0.987, Молодежное Р1-20.0, Овчинниковское ЗапС1-0.476, ЗапС2-0.5, 

Перевальное ЗапС1-0.096, Романовское Р-0.8, Самарское ЗапАВС 1-2.134, Сафонихинское 

ЗапВС 1-47.0, Старосмолокуровское ЗапВС 1-0.23. 

МАГНЕТИТ, магнитный железняк, минерал, состоящий из 72.4% жел. и 27. 6% кислорода, 

Fe
3
O

4
. Встреч. в виде отд. кристаллов или зернистых масс. При выветривании превращается в 

красный и бурый жел. Представляет хорошую жел. руду. Широко представлен в железорудных 

м-ниях обл. (Сутарское и др.). 

МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ, местное отклонение элементов земного магнетизма, 

обусловленное залежами в земной коре больших масс магнитного железняка. Такова, например, 

Курская магнитная аномалия. Железорудные м-ния Хингана также проявляются в виде 

локальных магнитных аномалий. 

МАГНИТНЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК, см. МАГНЕТИТ. 

МАЗЛТОВ, детский хореографический ансамбль, создан при Центре детского творчества 

г.Биробиджана в 1981. Участ. и дипломант фестивалей хореографического искусства в Москве, 

Харькове, Санкт-Петербурге, Хабаровске. В 1993 присвоено звание нар. колл. Бессменный худ. 

рук. ансамбля засл. работник культуры РФ, почетный житель ЕАО, Беленькая И.Л. 

МАЗУС, раст. сем. норичниковых. В обл. 2 вида: М. чистецолистный - на щебнистых склонах, 

среди кустарников, в долинах рек. М. японский - по бер. рек и ручьев, на сырых лугах. 

МАЙЗЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ БОРИСОВИЧ (р. 1972), мастер спорта СССР по боксу. Участ. 

чемпионата и кубка мира по боксу, победитель междунар. турниров в Швеции, Италии и 

Франции. 

МАЙНИК, раст. сем. спаржевых. В ЕАО - 3 вида: М. двулистный - в хв. и смешанных лесах, на 

сырых разнотравных лугах. М. ср. - в хв. и лиственных лесах. М. широколистный - в лесах. Охр. 

(Кр. кн. ЕАО). 

МАЙСКИЙ, месторождение железа, Облуч. р-н. Длина рудных тел 2000 м, мощность 2-40 м, 

содержание железа 35.3%. ЗапАВС1-19.1, ЗапС2-5.8 млн.т. 

МАК АМУРСКИЙ, раст. сем. маковых. Растет в долинах рек, по бер. озер, вдоль ж.-д. полотна. 

МАКАРШИН, залив р. Биджан между сс. Башмак и Кирово Лен. р-н. 

МАКЕДОН ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА (р. 1952) - к. пед.наук (1994), декан факультета иностр. 

языков. 

МАКСИМКИН, остров на 368-372 км р. Амур в 1, 5 км юго-восточнее с. Садовое и в 1 км юго-

западнеес. Нагибово, от российског берега отделен протокой Нагибовской. Координаты 47гр 44, 

9 мин. сев. шир., 131гр. 29мин. вост. долг., площ. 1, 684 кв. км 

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1831-1901), писатель, этнограф, фольклорист. Автор 

рассказов и очерков, написанных б.ч. в результате путешествий в разные р-ны страны. Почет. 

акад. (с 1900). Наиболее изв. произведения: “Крестьянские посиделки в Костромской губернии” 

(1854), “Год на Севере” (1859), “Лесная глушь”(тт. 1-2, 1871), “Сибирь и каторга” (1871) и др. 

Его труды высоко ценили И.С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов. В 1860-61 годах 

предпринял путешествие на ДВ как участ. этнограф. эксп., организованной морским 

ведомством. Побывал во всех рус. поселениях в Приамурье, в портах Тихоокеанского 

побережья. Результатом была кн. “На Востоке. Поездка на Амур (в 1860-1861). Дорожные 

заметки и воспоминания”, выдержавшая два издания (1864, 1871). Правдивый рассказ о первых 

поселенцах обл., серьезное иссл. бытового и хоз. уклада жизни казачьих станиц. Последние 

годы жил в Петербурге и похоронен на Лит-рных мостках Волкова кладбища. 

МАКСИМОВИЧ КАРЛ ИВАНОВИЧ (1827-1891), выдающ. рус. ботаник, путешественник и 

иссл. ДВ и Японии. Акад. (1871), гл. ботаник Петербург. ботан. сада (с 1869). Возвращаясь из 



кругосветного путешествия на военном фрегате “Диана”, в июле 1854 высадился на бер. залива 

Де-Кастри начал иссл. на Нижнем Амуре и Нижней Уссури. Летом 1855 путешествовал вместе с 

Л.И. Шренком, проводившим этнограф. и общегеограф. работы. 8 июля 1856 отправился вверх 

по Амуру до Усть-Стрелки. В марте 1857 вернулся в Петербург. На терр. ЕАО собрал (1855-

1856 гг.) и описал 7 новых для науки видов растений. Второе путешествие ученого в Вост. Азию 

продолж. с 1859 по 1864. Иссл. охватили басс. Сунгари, Уссури, Тихоокеанское побережье, 

Японию. Труд “Первенцы Амур. флоры” (1859) удостоен полной Демидовской премии с 

вручением золотой медали и 5 тыс. руб. Его именем названо неск. видов растений. Наряду с 

ботан. работами изучал эвенков в этнограф. отношении. Пожертвовал 1000 руб. на памятник 

Муравьеву-Амурскому. 

МАКСИХА (Максимуха), прав. приток Буркали дл. 15 км впадает на расст. 26 км от ее устья, 

Лен. р-н. 

МАЛАЙКИН, остров на 65-67 км р. Амур в 5 км западнее пристани Верхнеспасская 

Смидовичского р-на. Координаты 48гр 23, 1мин. сев. шир., 134гр 19, 7мин. вост. долг., площ. 0, 

773 кв. км 

МАЛАНГА, 1) прокипяченное растительное масло для олифы. Слово употр. в с. Пузино Октяб. 

р-на; 2) неряшливая, неопрятная женщина. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

МАЛАЯ АРТАМОНИХА, лев. приток Сутары дл. 10 км впадает на расст. 32 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛАЯ БИРА, (Бирушка, Он-Бира) - лев. приток протоки Головинской дл. 150 км, Бироб. р-н. 

Начинается в юго-западных отрогах хр. Щуки-Поктой, стекая с возвышенности Ланок (306 м), 

впадает в протоку Головинскую на расст. 25 км от ее устья. Пл. водосбора 1810 км2. Протекает в 

верх. по горно-холмистой местности, в ср. части между хр. Ульдура и Б. Чурки, ниже по 

плоской равнине. Пойма двусторонняя, избыточно увлажненная и заболоченная. 

МАЛАЯ ВОДА, уровень воды в р. в сухое вр. лета. Наибольшее понижение уровня воды в рр. и 

озерах обл., затрудняющее, а в отд. годы парализующее на перекатах движение водного 

транспорта по Амуру. М. в. приходится на вторую половину июня - нач. июля. 

МАЛАЯ ВЫПЬ, птица отр. аистообразных. Имеет и др. назв. - амурский волчок. Распр. по терр. 

ЕАО. Местами обычна. В полной кладке 5-6 яиц. Живет в поймах рек и озер. Гнездо на земле. 

Часто кладки гибнут во вр. сенокосов, сельхозпалов. Питается мелкой рыбой и водными 

насекомыми. По размеру в 2-3 раза мельче Б. выпи. 

МАЛАЯ КАМЕНУШКА, прав. приток Каменушки дл. 41 км впадает на расст. 8 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛАЯ КОСА, остров на 340 км р. Амур в 8 км юго-восточнее с. Доброе Октябрьского р-на. 

Координаты 47гр 41, 6мин. сев. шир., 131гр. 45, 5гр. вост. долг., площ. 0, 107 кв. км 

МАЛАЯ КОСАТКА, см. КОСАТКА МАЛАЯ. 

МАЛАЯ ЛАНГАРА, лев. приток Лангары дл. 12 км впадает на расст. 8 км от ее устья, Облуч. р-

н. 

МАЛАЯ НИКИТА, правый приток Никиты дл. 27 км впадает на расст. 8 км от ее устья, Облуч. 

р-н. 

МАЛАЯ ОЛОНО, лев. приток Олоно дл. 16 км впадает на расст. 12 км от ее устья, Облуч. р-н. 

МАЛАЯ САМАРКА (МАЛАЯ САМАРА), лев. приток Самары дл. 67 км впадает на расст. 3 км 

от ее устья. Пл. водосбора 239 км2. Начинается на юго-восточном склоне Помпеевского хр. В 

верх. протекает среди гор, в ср. и ниж. теч. - по волнистой равнине, Окт. р-н. 

МАЛИНА САХАЛИНСКАЯ, раст. сем. розоцветных. В ЕАО растет в лиственничниках и 

лиственных лесах, на влажных лугах и гарях. Спорадически и группами. Цветки белые. Плод - 

сложная костянка. Созревает в июле-авг. Медонос, вкусна и целебна. 

МАЛИНИН МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, кав. орденов Труд. Кр. Знамени (1971), Октяб. рев-ции 

(1973), бригадир, управл. отд. Волочаевского совх. Смид. р-на. 

МАЛО-ДИТУРСКОЕ, проявление фосфатных известняков, наход. в Облуч. р-не в 2-х км к югу 

от проявления Тигровая Падь. Пригодно для произ-ва фосфорно-известковой муки с низким 

содерж. Р
2
О

5 
- 1-6%. Не разраб. 

МАЛО-ДИТУРСКОЕ ФОСФОРИТОПРОЯВЛЕНИЕ, наход. в 2-х км к ю. от проявления 

Тигровая Падь, перспективно для освоения в кач-ве фосфатных удобрений. 

МАЛОРОТАЯ КОРЮШКА, см. КОРЮШКА МАЛОРОТАЯ. 

МАЛЬВА, раст. сем. мальвовых. В ЕАО встреч. 2 вида: М. мавританская растет на сухих местах 

с глинистой почвой, у селений. М. могилевская - на сорных местах, у дорог. 

МАЛЫЕ СОЛОЛИ, лев. приток р. Хинган дл. 17 км впадает на расст. 38 км от его устья, Облуч. 

р-н. 



МАЛЫЕ ЧУРКИ, одна из вершин хр. Б. Чурки на водоразделе рр. Поперечная и Каменушка 

выс. 434 м, Лен. р-н. 

МАЛЫЙ БИРАКАН, прав. приток р. Биракан дл. 14 км впадает на расст. 6 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ ДИТУР, прав. приток р. Дитур дл. 30 км впадает на расст. 24 км от его устья, Облуч. р-

н. 

МАЛЫЙ КАНДАЛИК, лев. приток р. Бира дл. 14 км впадает на расст. 206 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ КИТАЙ, лев. приток р. Бира дл. 19 км впадает на расст. 187 км от ее устья, Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ КИТАЙ-ДЫР, лев. приток р. Китай-Дыр дл. 11 км впадает на расст. 10 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ, остров на 548 км р. Амур в 4, 5 км западнее с. Радде Обдученского р-на. Координаты 

48гр 36, 9мин. сев. шир., 130гр 31, 7 мин. вост. долг., площ. 0, 138 кв. км 

МАЛЫЙ СОРЕННАК, лев. приток р. Б. Сореннак дл. 28 км впадает на расст. 7 км от его устья. 

МАЛЫЙ ТАЙМЕНЬ, лев. приток р. Ср. Таймень дл. 26 км впадает на расст. 6 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ ТАЛАГАЧ, прав. приток р. Талагач дл. 14 км впадает на расст. 12 км от его устья. 

МАЛЫЙ ТРЕК, прав. приток р. Трек дл. 14 км впадает на расст. 23 км от его устья, Облуч. р-н. 

МАЛЫЙ УШУМУН, лев. приток р. М. Бира дл. 32 км впадает на расст. 107 км от ее устья, 

Бироб. р-н. 

МАЛЫЙ ХИНГАН, вытянутая в сев.-восточном направлении горная система, б.ч. к-рой наход. 

на терр. Китая. Р. Амур прорезает М. Хинган, образуя глубокое живописное ущелье с крутыми 

склонами и редкими фрагментами низкой поймы. На терр. ЕАО состоит из неск. низкогорных 

хр. (Сутарский, Помпеевский и др.) и массивов, выс. к-рых обычно не более 900 м над уровнем 

моря. Лишь отд. верш. превышают отметку 1000 м. Горы расчленены долинами многочисл. рек 

и ручьев с крутыми, иногда обрывистыми склонами. Гребни водоразделов островершинные. На 

верш. и складках гор часто встреч. останцы. Сложен метаморфическими породами протерозоя и 

ниж. палеозоя (сланцы, кварциты, известняки и др.), прорванными интрузиями гранитов. Менее 

широко представлены эффузивные и осадочные породы. Складки гор покрыты кедрово-

широколиственными лесами, наиболее высокие верш. (выше 600 м) заняты ельниками. Поймы в 

долинах рек обычно заболочены. 

МАМИ, прав. приток р. Биджан дл. 64 км впадает на расст. 127 км от его устья, Лен. р-н. Пл. 

водосбора 395 км2. Берет нач. в вост. отрогах Помпеевского хр. Верхнее теч. по гористой 

местности, ниж. по равнине. Русло извилистое, неразвитое. 

МАМИ-1, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 0.59 м, Р1-325 тыс.т. 

МАМИ-2,м-ние торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 0.64 м, Р1-540 тыс.т. 

МАМОНТ, вымершее около 10 тыс. лет назад млекопитающее сем. слонов. Обитал в Европе, 

Сев. Америке. Размерами (выс. 3, 5 м) не превышал современных слонов, весил около 7 т. Был 

покрыт густой шерстью с подшерстком, питался травой и кустарниками. Зимой добывал их из-

под снега при помощи сильно изогнутых бивней. Мамонт был современником человека 

древнего каменного в. В Областном краеведческом музее наход. бивень, найденный в долине 

Сутары. 

МАНДАРИНКА, птица из отр. гусеобразных. Прилетает с конца апр., улетает в сент.-окт. 

Гнездится по долине Амура в ЕАО и его притокам. Местами вполне обычна. По размерам почти 

в два раза превышает чирка-свистунка (до 600 г.). Самец имеет хохолок с медно-красным 

оттенком, щеки и шея с боков рыжие, спина зеленоватая, бока в тонких поперечных полосках. 

Клюв и ноги красные. Самка - дымчато-серая с овальными светлыми пятнами на зобе, груди и 

боках. Гнездится в дуплах деревьев, в обрывах бер. В кладке 8-13 яиц. Охр. (Кр. кн. РСФСР, 

Список ... ЕАО, 1994). 

МАННИК, трав. раст. сем. мятликовых (злаковых). В ЕАО встреч. 4 вида: М. 

длинноколосковый или заболачивающий - на влажных лугах и болотах, по бер. стоячих 

водоемов. М. литовский - на лесных болотах, в лесах по оврагам и ручьям. М. 

тонкокорневищный - на заболоченных лугах. М. трехцветковый по бер. ручьев, на влажных 

лугах. 

МАНТУЛИТЬ, делать тяжелую физическую работу. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. 

р-на. 

МАНТУЛЫ, мозоли. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

МАНЬЧЖУРКА, лев. приток Амура дл. 32 км впадает на расст. 1384 км от его устья. Пл. 

водосбора 162 км2. В Маньчжурку впадает 71 приток дл. менее 10 км. Их общая дл. 107 км. В 

устье - с. Союзное. 



МАНЬЧЖУРКА, месторождение россыпного золота, лев. приток Амура, Октяб. р-н. Начало 

эксплуатации россыпи в долине относится к 1898 г. Общее количество добытого золота в ее 

вершине составило 280 кг, при среднем его содержании от 1 г до 15 г на 1 куб.м. массы. В конце 

50-х годов в среднем течении реки проводилось шлиховое опробование партиями 

Дальневосточного геологического управления, которым установлено присутствие золота. 

Рекомендована постановка в бассейне реки поисково-ревизионных работ с целью 

окончательной оценки его золотоносности. 

МАНЬЧЖУРСКИЙ ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, охватывает хвойно-

широколиственные и долинные широколиственные леса Приамурья. В его состав входят: 

белогрудый медведь, тигр, изюбр, кабан, дальневосточный лесной кот, харза, восточно-

азиатская мышь, большая полевка, маньчжурский заяц, древесная трясогузка, индийская 

кукушка, серый личинкоед, ястребиный канюк, черноголовая иволга, мандаринка, черная 

кряква. Хар-рные виды рептилий: амурский полоз (самая кр. из змей ДВ), узорчатый полоз, 

ящерица - корейская долгохвостка. Из амфибий - дальневосточная лягушка и японская квакша. 

В ихтиофауне преобладают карповые: сазан, верхогляд, уклей, толстолоб, желтощек, белый 

амур, конь-губарь, владиславия, неск. видов гольянов и пескарей; многочисл. косатки, амурский 

сом, ротан, встреч. окунь-ауха и змееголов - оба представители индокитайской фауны, царица-

рыба калуга, лососевые. Богат и своеобразен мир насекомых маньчжурского комплекса: самый 

кр. из жуков ДВ фауны - реликтовый дровосек, самые кр. бабочки - хвостоносец Маака, 

павлиноглазка артемида. 

МАРГАНЕЦ, щирокораспространенный химический элемент. Содержание в горных породах 

0,1-0,08%, в рудах – 20-50%. На Дальнем Востоке железо-марганцевые месторождения 

находятся только в ЕАО в юго-западной (Мало-Хинганская группа месторождений) и в 

восточной (Биджанское, Забиджанское месторождения) частях Хинганского рудного р-на. 

Разведано около 20 мелких месторождений, отрабатывается лишь Теплоозерское, руда которого 

используется в качестве добавок при производстве цемента. Ведущий тип месторождений – 

железомарганцевые кварциты. Руды (точнее марганцесодержащие пороы) низкосортные, 

содержание марганца в них 12-21,12%. Запасы марганца по категориям А+В+С1+С2 для Мало-

Хинганской группы месторождений и Биджанского месторождения 13,2 млн.тн, забалансовые 

запасы – 5,2 млн.т. 

МАРЕНА, трав. раст. сем. мареновых. В ЕАО - 2 вида: М. китайская - в смешанных и 

лиственных лесах. Одиночно или небольшими группами. М. сердцелистная - на лугах, в 

кустарных зарослях, на лесных опушках. Повсеместно. Лек. 

МАРИЛОВЦЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА (р. 1921), засл. учитель РСФСР. Учитель нач. кл. 

шк.-интернат г. Биробиджана. 

МАРКЕЛОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА (р. 1929), засл. агроном РСФСР (1966). Гл. агроном 

Октяб. р-нного производ. упр-ния сельского хоз-ва, пенсионерка. 

МАРКИШ ПЕРЕЦ ДАВИДОВИЧ (1895-1952), изв. евр. поэт. Автор многих книг, романов “Из 

в. в в.”, “Один на один”, “Поступь поколений”, а также пьес “Земля”, “Семья Овадис”, 

“Восстание в гетто”. В его поэмах “Братья”, “Не унывать”, “Чертополох”, “Заря над Днепром”. 

Один из зачинателей евр. поэзии “Сов. периода”. Родился на Украине. Его произведения были 

изданы двухтомником в Москве, где он проживал. В 1952 был репрес. и 12 авг. расстр. вместе с 

др. деятелями культуры. Реабилит. Первостроителям ЕАО посвящен цикл стихов 

“Дальневосточное”. 

МАРКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ (р. 1969), засл. мастер спорта России по силовому 

троеборью (пауэрлифтингу). Приказ Пред. Госкомитета РФ по физической культуре и туризму 

от 29 февр. 1996. Чемпион России, чемпион Европы 1994, 1995 и 1996. Серебряный призер 

чемпионатов мира 1993, 1994, 1995. Рекордсмен Европы. Живет в Биробиджане. 

МАРТЫНОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ (1940), засл. шахтер РФ (1995), нач. участка рудника 

“Хинганский” АО “Хинганолово”. 

МАРУНДИК НИНА ИВАНОВНА (р. 1952), засл. работник культуры РФ (1992), дир. Дома 

культуры с. Камышовка Смид. р-на. 

МАРЬ, раст. сем. маревых. В ЕАО произраст. 6 видов: М. амурская встреч. по Амуру. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). М. белая - на ж.-д. насыпях, на обочинах дорог, по бер. рек. М. брионелистная - на 

скалах, осыпях, галечниках и песках. М. гибридная - на сорных местах у жилья, реже в горных 

условиях, у кострищ (г. Лондоко), у дорог. М. сизая - у дорог. Марь белая - однолет. сорное 

раст. Одно раст. может образовать до 100 тыс. семян. Распр. повсеместно на полях и огородах. 

Наиболее вредоносна на пропашных культурах, образует заросли около ферм и на буртах 

навоза. В почве семена сохраняются десятки лет. Борьба: внесение на поля перепревшего 

навоза, боронование по всходам, травопольный севооборот. 



МАРЬЯННИК РОЗОВЫЙ, раст. сем. норичниковых растет в дубняках, березняках, на лесных 

опушках, в кустарниковых зарослях, редко по засоренным лугам. 

МАСЮК СЕМЕН ГОРДЕЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо Ин. 

МАТАФОНОВ СЕРГЕЙ МАРКОВИЧ (р. 1936), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1972), Ленина 

(1976). звеньевой Надеждинского совх. Бироб. р-на. 

МАТКА, 1) деревянный брус, на к-ром держится потолочный настил. Слово употр. в сс. Пузино 

Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на, Столбовое Октяб. р-на. 2) одна из балок, на к-рую 

настилается пол. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

МАТУШЕВСКАЯ ОЛЬГА ФЕДОРОВНА (р. 1922), Почет. гражд. ЕАО. Участ. Вел. Отеч. 

войны. Долгие годы работала дир. шк. № 6 г. Биробиджана. 

МАТЫЦИНА ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА (р. 1942), засл. учитель РСФСР (1988). Учитель 

биологии ср. шк. № 1 г. Биробиджана. С 1988 зам. дир по учебно-воспит. работе. Отл. нар. 

просв. 

МАТЫЦИНА МАРИЯ ТИХОНОВНА (р. 1936), засл. учитель РСФСР (1981). Зам. дир-ра по 

учебно-воспит. работе нач. классов шк. № 5 г. Биробиджан. 

МАХАОН, кр. дневная бабочка сем. кавалеров. Крылья в размахе 8-9 см, сверху ярко-желтые с 

черным рисунком, задние крылья с выемкой по внутр. краю, заканчиваются хвостиками. Сверху 

задних крыльев - красное пятно. Охр. (Кр. кн. РСФСР). См. Хвостоносцы. 

МАХИНИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1930), пред. облсовпрофа (1971-1973), кав. орд. 

“Знак Почета” (1976). 

МАЦЦА, тонкая пресная лепешка, испеченная из одной муки на воде с соблюдением особых 

предписаний. Употр. вместо хлеба во вр. празднования евр. праздника - Песах (Пасхи). 

МАШАРЕНКО ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (р. 1915), засл. зоотехник РСФСР (1966). Гл. зоотехник 

Бироб. межр-нного производ. управ. сельского хоз-ва ЕАО. 

МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ “БИРОБИДЖАНСКАЯ”, государ. унитарное 

пред-тие. Создано в 1997 в Биробиджане на базе АО “Ремонтник” для осуществления 

агротехнического сервисного ремонта сельскохозяйственной техники, проведения полевых, 

транспортных работ, работ по улучшению плодородия почв, технического обслуживания 

сельскохозяйственной техники для хозяйств ЕАО всех форм собственности. 

МАШУКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1964), засл. механизатор сельского хоз-ва РФ 

(1996), тракторист сельскохозяйственного АОЗТ “Ек.-Никольское” Октяб. р-на. Род. в Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

МАЯЧКА-ТРОИЦКАЯ, см. НОВОТРОИЦКОЕ. 

МАЯЧНАЯ, гора сев.-запад. с. Новотроицкое Лен. р-на выс. 401 м. 

МЕДАЛЬ, личный знак атамана, носилась на шее, поверх галстука, и выпускалась на кафтан в 

раскол ворота. На лицевой стороне бывали надписи: “Атаман станицы.”, на оборотной стороне 

гравировалось Имя и Фамилия Атамана и годы его правления. После исполнения срока 

атаманства оставалась б. атаману на память. В случае вторичного избрания носилась рядом с 

новой. Медали бывали золотые и серебряные в зависимости от ст. атаманства. Медали 

меньшего размера носил товарищ атамана. 

МЕДВЕДИЦЫ, сем. ночных бабочек. Крылья в размахе 3-8 см, в покое складываются 

крышеобразно. Гусеницы покрыты волосками, питаются в осн. листьями травянистых растений. 

В лесах и садах обл. обычна медведица Кайя. Передние крылья грязно-белые с узором из 

крупных черных пятен, ниж. - красные с пятью синими пятнами. 

МЕДВЕДКА ОБЫКНОВЕННАЯ, насекомое отр. прямокрылых. Тело крупное, дл. 3. 5-5 см, 

сверху темно-бурого цвета, снизу буро-желтое, кажется шелковистым из-за обилия мелких 

золотистых волосков. Передние конечности роющего типа. Селится обычно в поймах рек, где 

почва всегда увлажнена. При размещении полей и огородов вблизи водоемов медведки наносят 

существенный ущерб с.-х. культурам, повреждая корневую систему. Живет в земле, 

прокладывая многочисл. ходы в поисках корма. Перегрызает корни и стебли растений, а также 

высеянные семена. В обл. распр. повсеместно. Злостный вредитель картофеля. 

МЕДВЕДЬ, крупное млекопитающее отр. хищных. Телосложение массивное. Голова большая, 

морда удлиненная, лапы мощные, пятипалые. Хвост короткий. Мех густой, с развитым 

подшерстком. Всеяден. Детенышей от 1 до 5. В ЕАО встреч.: М. бурый и М. гималайский 

(белогрудый, черный). М. гималайский хар-рный представитель зоны кедрово-

широколиственных лесов ДВ. От бурого медведя он отлич. более мелкими размерами. Наиболее 

часто встреч. особи весом от 100 до 150 кг. Волосяной покров у М. гималайского короче, чем у 

бурого. Он черного блестящего цвета, только на груди (напоминает букву V) и на кон. нижн. 

челюсти белые пятна. Распр. в сопках М. Хингана. Излюбленные места с кедром корейским, 



дубом монгольским, черемухой Маака и хорошо развитым подлеском лещины, красной 

смородины, бересклета. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

МЕДВЕЖИЙ, лев. приток Биракана дл. 12 км впадает на расст. 13 км от его устья, Облуч. р-н. 

МЕДВЕЖЬЕ, месторождение торфа. Лен. р-н. Мощность пласта 0.87 м, ЗапА-1236 тыс.т. 

МЕДИЦИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЕАО, проф. объединение в г. Биробиджане. Зарег. 6 авг. 

1993. Осн. цель устав. деят. - повышение кач-ва мед. помощи и мед. услуг, защита прав и 

интересов мед. работников. 

МЕДНЫЕ РУДЫ, (по Анерту Э. Э., 1927) Еще горным инженером Аносовым было отмечено 

присутствие самородной меди в Столбовском м-нии Кр. железа (в предгорьях М. Хингана, 

около Амура, на р. Самаре, близ поселка Столбового), залегающей среди кремнисто-глинистого 

сланца, подчиненного кристалл. известнякам. Признаки медной руды были замечены и близ дер. 

Союзной на Амуре. 

МЕЖЕВОЕ, озеро, пл. зеркала до 2 м, гл. до 1,5 м у ж.-д.ст. Ленинск Лен. р-на. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, 

“ДАЛЬНИЙ ВОСТОК И ЗАБАЙКАЛЬЕ”, образована в 1990г представительными и 

исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

Дальнего Востока и Забайкалья и объединяет помимо Еврейской автономной области 

Республики Бурятия и Саха-Якутия, Приморский и Хабаровский края. Амурскую, Камчатскую, 

Магаданскую, Сахалинскую, Читинскую области. Корякский и Чукотский автономные округа. 

Главной целью деятельности ассоциации является отработка экономического взаимодействия, 

содействия социально-экономическому развитию вошедших в нее территорий. 

Зарегистрирована Министерством юстиции РФ 28 декабря 1993г. Высшим органом управления 

ассоциации является Совет, в который входят руководители органов власти субъектов 

Федерации. При Совете ассоциации образованы Координационные Советы по проблемам 

структурной перестройки экономики, топливно-энергетического комплекса, 

внешнеэкономической деятельности, аграрного комплекса, транспорта и связи, малого 

предпринимательства, финансирования инвестиций, природопользования и экологии, 

образования и здравоохранения, информационного взаимодействия. Руководителем координац. 

Совета по поддержке малого предпринимательства в Дальневосточном регионе является 

губернатор ЕАО Волков Н.М. Сотрудничает с международными экономическими и научными 

организациями, участвует в деятельности межправительственных комиссий по торгово-

экономическому сотрудничеству между Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

МЕЗЕНЦЕВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА (р. 1936), засл. врач РСФСР (1980), врач-терапевт 

Амурзетской центр. райб-цы Октяб. р-на. 

МЕЗУЗА, небольшая плоская коробочка удлиненной формы, в к-рую помещается свиток 

пергамента, содержащий часть евр. молитвы “Шма”. Мезуза укрепляется к внешнему косяку 

двери, чуть наклоненная в направлении внутр. помещений дома. Мезузы крепят у дверей всех 

жилых помещений и синагоге. Принято входя и выходя из дома целовать мезузу или 

дотронуться до нее пальцами, а потом поцеловать пальцы. 

МЕЛАНИЯ АМУРСКАЯ, пресноводная улитка сем. меланид. Раковина темноокрашенная, выс. 

до 4. 5 см, закрывающаяся роговой крышечкой. Обычный вид в реках обл. 

МЕЛЕНЬ, длинная деревянная ручка, при помощи к-рой вращали жернова домашней мельницы. 

Слово употр. в с. Марьино Облуч. р-на. 

МЕЛКОЛЕПЕСТНИК, раст. сем. астровых. В ЕАО 2 вида: М. лепестник едкий растет на 

суходольных лугах и в кустарниковых зарослях. М. маньчжурский - на разнотравных лугах, по 

обочинам дорог. 

МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), нач. ж.-д. ст. Усов Балаган, 

Смид. р-н. 

МЕЛЬНИКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ (1895-1970), участ. гражд. войны, рабочий 

приискатель, жил в Биракане участ. партизан, движения в Облуч. р-не, затем в составе 

Кульдурского партизан. отр. 

МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМ (Шолом Янкель Абрамович) (1836-1917). По меткому 

выражению Шолом-Алейхема - “дедушка евр. лит-ры”. Его имя носил колх. в Октяб. р-не. 

МЕНОРА, светильник. Как правило это семисвечник, использ. евреями, во вр. их 

странствования по пустыне после исхода из Египта 2-3 тыс. лет назад, имеет вид правильного 

семиствольного дерева, завершающегося семью чашами для масла. М. зажигается вечером с 

заходом солнца, служит символом сотворения мира в 7 дней. при этом ср. ветвь олицетворяет 

субботу. Наряду с семисвечником встреч. изображения М. с четырьмя и шестью ветвями. А 

форму девятиствольной М. придают обычно хануккие - светильнику для Хануки. Менора 

помещена на гербе Государства Израиль. 



МЕРГЕЛЬ, (нем.) - рухляк, глинистый известняк, применяется для изготовления цемента, 

широко распр. в обл. Состав: 50-75% карбонат (кальцит), реже доломит, 25-50% нерастворимый 

остаток. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЕАО, форма народовластия, обеспечивающая населению 

возможность самостоятельно и под свою ответственность путем референдума, выборов, др. 

форм прямого волеизъявления, через выборные и др. органы местного самоупр-ния решать 

вопросы местного знач. Правовую осн. местного самоупр-ния составляют: Конституция РФ, 

законы РФ, Устав и законы области, Устав муниципального обр-ния. К предметам ведения 

органов местного самоупр-ния относятся такие вопросы, как: принятие и изменение Устава 

муниципального обр-ния, владение, пользование, распоряжение муниципальной 

собственностью, формирование , утверждение и исполнение местного бюджета, установление 

местных налогов и сборов, решение иных финансовых вопросов местного знач., охрана 

общественного порядка, орг-ция и содерж. муниципальных органов охраны общественного 

порядка и иные вопросы местного знач. 

МЕСТЕЧКО (шатл.), боль-во евреев проживало в деревнях и небольших городках, где евреи и 

неевреи жили вместе. Местечко представляло собой гл. центр. провинции, либо гл. улицу в 

городке. Хозяйство евреев мало чем отличалось от хоз. др. национальностей, за исключ. того, 

что евреи не держали свиней. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, на территории ЕАО представлены 

месторождениями олова, железа, марганца, редких металлов и золота. При этом балансовые 

запасы лова по категориям А+В+С1+С2 составляют около 40 тыс. т., железных руд – 772,6 тыс. 

т., марганцевых руд – 13,2 млн.т., золота 20-т. 

 

МЕТАПЛЕКСИС ЯПОНСКИЙ, раст. сем. ластовниковых растет на лугах, склонах, в 

кустарниковых зарослях, по галечным и песчаным бер. рек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

МЕТАФОНОВО, урочище южнее села Биджан Лен. р-н. 

МЕТЕЛКИНА ИРИНА НИКОЛАЕВНА (р. 1946), поэтесса. Живет в с. Ленинское. Работает 

журналистом р-нной газ. “Амур. нива”. Стихи нач. писать учась в шк., публ. в р-нной, обл. и 

краевой газ., а также в нек-рых сб.: “Весенних ручьев голоса”, “На берегах Биры и Биджана”. 

МЕШКОВСКАЯ РАХИЛЬ ИОНОВНА (1909-1978), засл. учитель РСФСР. Приехала в обл. в 30-

х годах, работала в Валдгеймской шк., шк. №2 г. Биробиджана учителем математики. 

МИДДЕНДОРФИЯ, род пресноводных двустворчатых моллюсков сем. перловиц. В реках и 

ручьях обл. обитает два вида - М. монгольская и М. Арсеньева. Раковина довольно овальная, 

выпуклая, толстостенная. В воду выходит личинка - глокхидий, к-рая нек-рое вр. паразитирует 

на жабрах и внешних покровах рыб. Охр. (Кр. кн. СССР). 

МИКВЕ, в иудаизме бассейн для ритуального омовения, очищения от ритуальной нечисти. 

МИКЕТИНСКОЕ, месторождение строит. камней, Лен. р-н. Серые граниты с крупноглыбовой 

отдельностью; водопоглощение 0,2-0,3%, износ 2,9-4%. Применяются в качестве строительного 

щебня-и-бутового камня для всех видов строительных работ. Прогнозные ресурсы по категории 

Р1-1000 тыс.куб.м. М-ние эпизодически эксплуатируется для местных нужд. 

МИЛЛЕР БОРИС ИЗРАЙЛЕВИЧ (МИЛЛЕР БУЗИ) (1913-1988), наиболее изв. из Бироб. 

литераторов. Род. на Украине, закончил Московский пед. ин-т им. В. И. Ленина. В Биробиджане 

жил с 1936 до самой смерти. Член КПСС, член СП СССР, засл. работник культуры РСФСР. 

Печататься начал с 1931. Первый сб. рассказов и новелл “Смена заступает” вышел в 1932 в 

г. Харькове. Автор многочисл. рассказов, повестей, пьес и стихотворений. Много занимался 

публицистикой, работая в газ. “Биробиджанер Штерн”. В 40-е годы преподавал лит-ру в евр. 

шк. В теч. жизни было издано около десятка книг писателя. Последняя - роман “Пока жив чел.”. 

Почти все творчество писателя было посвящено Биробиджану и биробиджанцам. В 1949 был 

репрес., почти 7 лет провел в лагерях. Реабилит. Акт. участ. в общ. жизни города. Одна из улиц 

города (Торговая) после смерти писателя переименована в улицу Миллера, на доме, где он 

провел последние дни установлена мемориальная доска. 

МИЛЛЕР ГЕРАРД ФРИДРИХ (1705-1783), историк и археограф, член Петербургской АН. 

Изучал архивы адм. центра Сибири и Приамурья. Написал перв. истор. очерк о ДВ. “История о 

странах при р. Амур лежащих, когда оные состояли под российским влад.” опубл. в 1757. Акт. 

приверженец “норманистов” за что резко критиковался М. В. Ломоносовым и С. П. 

Крашенинниковым. В зап.-европ. лит-ре и журналистике XVIII в. по поводу рус. открытий в 

Сибири и на Тихом океане была развернута широкая дискуссия, в к-рую оказались втянуты 

ведущие географы разных стран. Гл. объектом ее стали труды Петербургского акад. Герарда 

Фридриха Миллера, изв. историка, географа, этнографа, издателя книг и науч. журналов, 58 лет 

прослужившего рус. науке. 



МИЛЬНЕР МИХАИЛ АРНОЛЬДОВИЧ (1886-1953), еврейский композитор и дирижер. 

Совместно с Пульвер Львом Михайловичем (1883-1970) постановщик, автор музыки к 

большинству спектаклей, поставленных в 30-40 годы Биробиджанским Государственным 

еврейским театром. 

МИЛЬЧЕНКО СЕМЕН КАЛИНОВИЧ (1921-1966), Герой Советского Союза. Род. в 

с.Григоровка на Харьковщине. До войны семья жила в Биробиджане. В 1939 призван в армию. 

В 1942 окончил Владивостокское военное пехотное училище. Командир роты 203-го гвард. стр. 

полка 13-й армии (Центр, фронт). 20 сент. 1943 в р-не с. Теремцы рота форсировала Днепр и 

удержала плацдарм. За что присвоено звание Героя Советского Союза. После воины жил и 

работал в г. Краматорске Донецкой обл. 

МИЛЬЧИН АБРАМ ПЕЙСАХОВИЧ(1912-1984), скульптор. Ряд лет жил в Биробиджане. 

Работал в Облуч. краевед. музее художником. Создал ряд скульптурных проектов. Оформлял 

различные выставки. Один из проектов был посвящен писателю Шолом-Алейхему. Нек-рые 

проекты воплощались в скульптурные памятники. Памятник В. И. Ленина, к-рый был сооружен 

в нач. в Биробиджане, позднее перенесен и установлен в пос. Смидович ЕАО. Наиболее изв. 

работа - памятник Хабарову Е. П. установлен на Вокзальной пл. г. Хабаровска и С. И. Дежневу 

в пос. Провидение. 

МИЛЮТИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ (р. 1946), деп. Верх. Совета СССР (1990), деп. 

Законодат. собрания ЕАО. Ген. дир. АООТ “Теплоозерский цем. з-д”. 

МИНАКИР ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1948), экономист, член-корр. РАН, д.э.н., проф., 

дир.-организатор ИКАРП (1990). В н. вр. дир. ИЭИ ДВО РАН (г. Хабаровск). 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ, источники, содержащие значительное кол-во растворимых 

солей или газов (например углекислого, сероводорода) или небольшое кол-во редкого газа - 

эманации радия (радиоакт. воды). По своему хим. составу минерал. источники делятся на 

щелочные, известковые, соляные, горькие, железистые, углекислые, сернистые, мышьяковистые 

и др. и применяются в медицине при лечении различных болезней. Кульдур - хар-рный 

пример.Известно 5 минеральных источников: КУЛЬДУРСКОЕ, СТАРИКОВСКИЙ, 

НИЖНЕТУЛОВЧИХИНСКИЙ,ВЕРХНЕТУЛОВЧИХИНСКИЙ, ВЕНЦЕЛЕВСКИЙ. Кроме 

КУЛЬДУРСКОГО все источники являются холодными, температура воды 5.4°-12°С, дебит 10-

100 л/мин. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ КРАСКИ, месторождения расположены в основном в юго-западной части 

ЕАО. Наиболее крупное из них - Союзненское месторождение с запасами АВ-10 тыс т., 

проявления Охринское- Р1-80с, Баранихинское – Р1-800т, Лысая Грива – Р1-1240т, Столбовское 

– Р1-1256с. Месторождения могут разрабатываться неюольшими предприятиями, продукция 

которых будет закрывать большую часть потребности Дальнего Востока в минеральных 

красках. 

МИНЕРАЛЫ, однородные (простые и сложные) вещества, образовавшиеся в результате 

природных процессов Земли и др. небесных тел. Минералы б.ч. твердые: бывают также жидкие 

(например вода). Число всех минералов более 3000. Они встреч, преимущ. в виде кристаллов, но 

есть и аморфные (например опал). Те и др. минералы образуют отд. соединения либо 

представляют физические смеси. Физические свойства минералов разнообразны. Хар-рны для 

различных минералов - кристалл. спаянность, излом, прозрачность, блеск и цвет. В обл. 

наиболее распр.: силикаты, алюмосиликаты, окислы, их гидраты (кварц, опалы, гематит, 

магнитный бурый жел. и др.). углекислые соли (кальцит, доломит), сернокислые (гипс), 

галоидные (каменная соль), сернистые соединения (пирит). По происхождению (генезису) 

минералы разделяются на первичные (выделения из магмы, из водных растворов, пневматолиты 

и т.д.) и вторичные (из первичных в результате выветривания). 

МИНОГА, рыбообразное животное класса круглоротых сем. миноговых. В водоемах ЕАО басе. 

Амура обитает 2 вида: М. ручьевая, дл. до 18 см. Нерест в мае-июне, промысл. знач. не имеет, 

использ. в кач-ве наживки. М. тихоокеанская проходная (японская). Дл. до 50 см. Угреобразная 

с голой слизистой кожей. По бокам передней части тела 7 пар жаберных отверстий. 

Присасывается к рыбам, питаясь их кровью и мышцами (полупаразит). Взр. живут в море. на 

нерест заходят в реки басе. Амура в сент.-окт. ход продолжается и после ледостава нерест после 

ледохода. С началом миграции перестают питаться. Зимуют в пресной воде. Плодовитость 80-

107 тыс. икринок. После нереста вскоре погибают (моноцикличны). В своем развитии проходят 

фазу личинки, называемой пескоройкой. Пескоройки живут в реках неск. лет. после 

метаморфоза скатываются в море. В уловах спец. учета нет. Промысел на Амуре слабо развит. 

Больше половины нерестового стада размножается в басе. Сред. Амура на участке Смид., Лен., 

Октяб. и Облуч. р-нов. 



МИНХА, предвечерняя молитва одна из 3-х ежедневных молитв, наряду с утренней “Шахарит” 

и вечерней “Маарив”, совершаемых религиозными евреями. 

МИНЬЯН, минимальное кол-во людей, к-рое обязательно должно присутствовать при чтении 

молитвы в синагоге. Согласно религиозным канонам это кол-во должно составлять не менее 10 

взр. мужчин. В прогрессивном иудаизме допускается участие женщин. 

МИРОНИХА, лев. приток Самары дл. 40 км, впадает на расст. 53 км от ее устья, Окт. р-н. 

МИРОНИХА, месторождение торфа, Лен. р-н. РЗ-1600 тыс.т. 

МИРОНОВ СТАН, урочище сев.-вост. подножья г. Долгуша Лен. р-н. 

МИРОШИХА, лев. приток Биджана дл. 25 км, впадает на расст. 144 км от его устья, Лен. р-н. 

МИТЕЛЛА ГОЛАЯ, раст. сем. камнеломковых растет в хвойно-широколиственных лесах на 

мшистой сырой почве. 

МИТРОФАНИХА, лев. приток М. Биры дл. 17 км впадает на расст. 136 км от ее устья, Бироб. р-

н. 

МИТРОФАНОВА A., хетагуровка, работала в Облучье, Хинганский лесоучасток. Обратилась с 

письмом в нар. комиссариат лесной пром-сти СССР, к-рое было опубл. в “Комсомольской 

правде” 3 июля 1937 под заголовком “Девушки работают в тайге” с призывом молодежи на Д. 

Восток, об условиях ее переезда. 

МИТРОФАНОВКА (Пеструшка), лев. приток Б. Тайменя дл. 44 км впадает на расст. 39 км от 

его устья, Облуч. р-н. 

МИТРОФАНОВКА, лев. приток Глинянки дл. 24 км впадает на расст. 17 км от ее устья, на 

севере Бироб. р-на. 

МИХАЙЛО-СЕМЕНОВСКАЯ (Блюхерово, Ленинское), казачья станица, осн. в 1858, назв. по 

имени и отчеству М. С. Корсакова, одного из Амур. деятелей, впоследствии ген.-губ. Вост. 

Сибири, двоюродного брата Н. Н. Муравьева-Амурского. В 1891 в станице было 86 дворов, 562 

жителя, упр-ние Мих.-Семеновского станичного округа, почта, телеграф, основное занятие 

жителей - скотоводство; шк., б-ка с читальным залом. По переписи 1926 Мих.-Семеновское - 

Мих.-Семеновского р-на дворов крест. типа 136, пр. 60, нас. - 1154 чел. В 1934 переименовано в 

Блюхерово, с дек. 1938 - Ленинское. 

МИХАЙЛО-СЕМЕНОВСКИЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ НИЖНЕ-АМУРСКОГО ОТДЕЛА 

АМУРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, казачье формирование, зарег. 3 авг. 1995 в Лен. р-не. 

Осн. задача - возрождение традиций казачества, станиц, правовая защита казаков. 

МИХЕЕНКО СОЛОМИЯ ТЕРЕНТЬЕВНА (1930-1993), кав. орд. Ленина (1971), бригадир 

рабочих Бироб. кондитерской фабрики. 

МИЦВА, заповедь в иудаизме делать доброе дело. 

МИШНА, (дословно “учение”), основополагающая и древняя и древнейшая часть Устной Торы 

(Талмуда), в которой собраны высказывания и предложения по разным вопросам еврейского 

законодательства, нравственности и образа жизни. В Мишну входят шесть книг. Книги делятся 

на трактаты, каждый из которых охватывает одну из тем Алахи (еврейского закона). 

МНОГОГЛАЗКИ, род дневных бабочек сем. голубянок. Крылья в размахе 2. 5-4. 0 см. Окраска 

либо красноватая или темно-фиолетовая до черной с черными или белыми точками по 

внешнему краю. В ЕАО три вида: М. щавелевая, М. темно-красная, М. огненная. М. красная 

встреч. чаще. Летает на открытых пространствах и в середине лета. 

МНОГОКОРНЕВИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, раст. сем. рясковых встреч. на озерах, старицах, 

болотах, в медленно текущих водах. 

МНОГОНОЖКА СИБИРСКАЯ, папоротник сем. многоножковых растет в тени хв. и 

смешанных лесов на обломках скал, осыпях и старых пнях или даже стволах деревьев. 

МНОГОРЯДНИК УКОРЕНЯЮЩИЙСЯ, папоротник сем. щитовниковых произраст. на скалах, 

в трещинах скал. Корневище короткое, черешок чешуйками. Пластинка ланцетная до 25 см дл. 

10 см шир., рассечена на множество сегментов. Сорусы кр., расп. на краях сегментов. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). Декор. 

МОГИЛЬНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 9 км южнее с. Новотроицкое Лен. р-на. 

МОЖЖЕВЕЛЬНИК, вечнозеленый кустарник сем. кипарисовых В ЕАО - 2 вида: М. даурский - 

на каменистых осыпях, скалах, песках. М. сибирский - в верх. части горно-лесного пояса, на 

каменистых осыпях. Декор. Лек. 

МОКРЕЦЫ, подотряд ракообразных отр. равноногих, приспособившихся к жизни на суше, 

населяют бер. ручьев и рек. Тело сплющено в спинно-брюшном направлении, членистое, 

грудных ходильных ног семь пар. Предпочитает места с повышенной влажностью. Активны 

ночью. Растительноядны, нек-рые виды повреждают с.-х. культуры, особенно в парниках. 

МОКРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1954), заслуженный работник рыбного хозяйства РФ 

(1999), старший государственный инспектор рыбоохраны по ЕАО. 



МОЛОДЕЖНОЕ, месторождение магнезитов, наход. в Облуч. р-не. Не развед. Проведены 

только предварительные поисковые работы. Перспективно для практического использ., 

особенно для произ-ва магнезиального вяжущего цемента (цемента Сореля), широко использ. в 

стр-ве и при произ-ве термоизоляционных материалов. 

МОЛОКАНЕ, одна из религ. сект, возникшая а России во второй пол. XVIII в. Отвергают 

духовников и церкви, совершают моления в обычных домах. Общиной рук. выборные старцы. В 

Биробиджане есть отд. верующие, потомки первых переселенцев молокан в Приамурье. 

МОЛОЧАЙ, раст. сем. молочайных. В ЕАО произраст. 3 вида: М. Вальдштейна - на ж.-д. 

насыпях и галечниках. М. двухцветный - на лугах, в кустарниковых зарослях, по каменистым 

склонам и лесным опушкам. М. рощевый - в горных лесах, в дубняках, на лугах. Все декор. 

МОЛЧАНИХА, лев. приток Биры дл. 17 км впадает на расст. 25 км от ее устья, Бироб. р-н. 

МОЛЬ, группа семейств низших бабочек. Мелкие формы с узкими бахромчатыми крыльями. 

Гусеницы живут в шелковичных трубках или чехликах на растительных и животных остатках. 

Многие вредят продовольственным запасам (зерновая моль), портят шерсть, меха, перо 

(платяная моль, шубная моль), наносят ущерб плодово-ягодным культурам (яблоневая и 

плодовая моль). 

МОЛЬ КАПУСТНАЯ, небольшая бабочка, дл. 7.5-9 мм, в размахе крыльев - 14-17 мм. Осн. 

окраска передних крыльев буровато-коричневая с волнистой полоской, распол. по заднему 

краю. Самки откладывают яйца вдоль жилок на ниж. поверхность различных крестоцветных. 

Родившиеся гусеницы повреждают листья, наносят Б. вред урожаю. В ЕАО распр. повсеместно. 

Вспышки не ежегодны. Встреч. соевая и луковые моли. 

МОНГОЛЬСКИЙ КРАСНОПЕР, рыба отр. карпообразных. Обыч. вид в водоемах обл. 

Нагуливается и нерестится в протоках и озерах, зимует в русле Амура. Пелагический хищник. 

Дл. взр. особей 30 - 60 см. Объект промысла, в 1992 выловлено 1, 7 ц. 

МОНЕЙКИ, бусы, ожерелья. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Амурзет, Союзное Октяб. р-на. 

МОНОХОРИЯ КОРСАКОВА, полуводное раст. сем. понтедериевых встреч. на болотах и 

заболоченных лугах, по бер. водоемов. Листья сердцевидные на длинных черешках. Цветки кр., 

ярко-синие в конечной малоцветковой кисти. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

МОПР, обл. к-т международной орг-ции помощи борцам рев-ции (МОПР) в ЕАО действовал в 

1938-1945. Орг-ция занималась обсл. семей фронтовиков с целью помощи им, распр. облигаций, 

отсылкой фронтовикам вещей и продуктов и т. п. 

МОРЕ, залив на Биджане сев.-зап. с. Кирово в Лен. р-не. 

МОРИЛОВЧИХА (Моляровчиха, Мориловец), лев. приток Амура дл. 52 км впадает на расст. 

1150 км от его устья, Бироб р-н. 

МОРКОВЬ, двулет. раст. сем. зонтичных. Корнеплоды богаты каратиноидами, витаминами и 

минеральными солями, содержат эфирное масло, придающее им специфический морковный 

запах. Использ. в диетическом питании, при лечении авитаминозов, малокровия. В наших 

условиях выдержаны временем сорта: нантская, Московская зимняя, Шантенэ и др. Лек. пищ. 

корм. 

МОРОЗОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА (р. 1944), к.г.н., науч. сотр. ИКАРП ДВО РАН. Действ. член 

Нью-Йорской академии наук (США). 

МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ НИКИТИЧ (р.1924), поэт, житель пос.Хинганск Облуч. р-на. Автор двух 

стихотворных сборников для детей. Произведения печатались в областных и центральных 

газетах, журналах, коллективных поэтических сборниках. 

МОРОЗОВ ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ (р. 1942), д.б.н. (1991). С 1992 работает в ИКАРПе, с 1994 

проф. БГПИ. Автор 7 книг. 

МОРОЗОВСКИЙ КЛЮЧ, прав. приток Биры дл. 10 км., впадает на расст. 154 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

МОРОЧА, берестяная лодка. Слово употр. в Лен. р-не. 

МОСЛА ДВУПЫЛЬНИКОВАЯ, раст. сем. губоцветных растет по бер. ручьев и ключей, на 

глинистой полуобнаженной почве, на выгонах и в кустарниковых зарослях речных долин. 

МОСТКОВА ТАТЬЯНА ИЗРАИЛОВНА, к.с.-х.н., работавшая в 30-40 в ЕАО на опытном 

сортоучастке на опытной ст. Под ее руководством были получены новые сорта нек-рых с.-х. 

культур. В частности, один из новых выращенных сортов картофеля в опытной ст. получил 

известность на всей терр. СССР. Информация об этом картофеле помещена в БСЭ. 

МОТАУЗ, тонкий самодельный шпагат для различных хоз-венных нужд. Слово употр. в сс. 

Союзном Октяб. р-на, Венцелево Лен. р-на. 

МОТЫЛЕК, деталь охотничьей ловушки - заостренная палочка, на к-рой держался груз - давок в 

Облуч., Октяб. р-нах. 

МОТЫНЕ, широкая блуза, в к-рой ходили беременные женщины в Октяб. р-не. 



МОХОВОЕ, озеро пл. 55 га, глуб. до 2,5 м, в 3,5 км южнее с. Петровка в Бироб. р-не. 

МОЧАЖИНА, низкое влажное место между кочек. Встреч. по всей обл. на заболоченных 

участках, особенно в Смид. и Лен. р-нах. 

МРАМОР, кристалл, известняк, образовавшийся в результате метаморфизации. В области 

известно три месторождения мрамора – Бираканское, Кульдурское и Среднебиджанское, общие 

запасы 20,9 тыс.т. Чистых белоснежных мраморов для использования в качестве скульптурного 

камня пока не обнаружено. 

МУЗЕИ, 1) Государственный обл. историко-краеведческий музей обр. в 1945. 5 экспозиц. залов 

отобр. прир. усл. обл. истор. освоен. Приамурья, обр-ние ЕАО, репрессии 30-50-х годов, пробл. 

развития евр. нац. культуры; 2) Художественный музей (Музей современного изобр. искусства) 

открыт в 1989, как филиал ДВ худ. музея. В 1996 музей стал собственником, сохранив название. 

В музее собрана уникальная коллекция живописи и графики совр. российских худ.; 3) Народный 

музей швейной фабрики создан в 1970. Краеведческий материал, собранный в эксп. Музея 

рассказ. о развит. фабрики с ее основания (1932). В 1995 музей прекратил свою работу; 4) 

Народный музей в с. Валдгейм. В фондах музея собран материалом о создании и развитии колх. 

“Заветы Ильича” с 1928. 5) Музей объединения “Биробиджанстрой”.В фондах музея 

разнообразная информация о строит. индустрии области. 

МУРАВЬЕВ-АМУРСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1809-81), рус. госуд. деятель, граф, 

генерал от инфантерии. Ген.-губ. Вост. Сибири (1847-61). Благодаря его акт. деят. был заключен 

Айгуньский договор (1858). Совершил служебное путешествие в Аян, Охотск, на Камчатку 

(1849), инициатор переноса порта Охотск в Петропавловск-Камчатский (1851). Добился обр-ния 

Забайкальского казачьего войска (1851), создания Амур. кордонной линии, Амур. казачьего 

войска (1860). По его инициативе и рук. провед. Муравьевские (Амурские) сплавы. 

МУТОВКА, небольшая водяная мельница. Слово употр. в Октяб. р-не. 

МУРАНДАВСКАЯ СВИТА, выделяется в составе хинганской серии на хр. М. Хинган. Состоит 

из доломитов, магнезитов, известняков, известняков с пластами филлитовидных сланцев мощн. 

500-850 м. Содержит органические остатки столбчатых строматолитов и онколитов вендского 

возраста. Свита фосфатоносна, к ней приурочены м-ния бруситов (Кульдурское, Савкинское, 

Южное и др.) и магнезитов (Сафонихинское, Самарское и др.). 

МУРАВЬЕВСКИЕ, группа островов на 316-324 км р. Амур в 13 км южнее с. Венцелево Лен. р-

на. От острова Средний отделена протокой Муравьевской. Координаты (47гр40мин-47гр. 

42мин. )сев. шир., (131гр. 57, 9мин. - 131гр. 58, 9 мин. )вост. долг., площ. 5, 528кв. км 

МУРАНДАВСКОЕ, железорудное м-ние, расп. в М. Хингане, сложено магнетитовыми, гематит-

магнетитовыми и окисленными лимонит-мартит-магнетитовыми рудами. Ср. содерж. железа в 

кварцитах 34%, зап. 6, 4 млн. т., не разраб. 

МУРАТОВ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1960), хирург, к.м.н., зав. детским хирургическим отд. 

обл. детской б-цы г. Биробиджана. Член Российской ассоциации детских хирургов, Действ. член 

Нью-Йорской академии (США). 

МУСКОВИТ, см. СЛЮДА, встреч. в Облуч. и Октяб. р-нах среди гранитов и пегматитов, в 

составе различных сланцев и гнейсов. Мелкие чешуйки мусковита частью содержатся в речных 

песках. 

МУХИН ФЕДОР НИКАНДРОВИЧ (1878-1919), член РСДРП с 1904, участ. рев-ного движения 

1905-1906 в Забайкалье, с 1906 работал в социал-демократической орг-ции Амур. обл., в 1915 

арестован, осужден на год тюрьмы. В 1917 член Благовещенского Совета рабочих и солдатских 

деп., зам. пред. военной орг-ции, с янв. 1918 пред. исполкома Благовещенского Совета, с марта 

1918 пред. облисполкома Советов рабочих, солдатских и крестьянских деп., пред. Амур. 

совнархоза. В 1918-1919 организатор и рук. подпольной большевистской орг-ции. 8 марта 1919 

арестован в Благовещенске белогв. 9 марта убит. 

МУХОЛОВКА, птица отр. воробьинообразных. Клюв широкий, плоский, с щетинками у 

основания, ноги короткие, цевка сзади одета двумя щитками. Селится в разреженных лесных 

насаждениях и по опушкам леса. В кладке 2-6 яиц. Питается насекомыми. В ЕАО - М. 

желтоспинная, М. малая, М. сибирская, М. синяя, М. пестрогрудая, М. ширококлювая, М. 

Муглмаки. 

МУЧНОЙ, прав. приток Прав. Биджана дл. 10 км, впадает на расст. 17 км от его устья, Окт. р-н. 

МЫТНИК, раст. сем. норичниковых. В ЕАО встреч. 8 видов: М. Карлов скипетр на 

заболоченных лугах. М. колосистый - в кустарниковых зарослях, на лугах, долинных и горных, 

на более сухих местах. М. крупноцветковый - на осоковых болотах, сырых лугах, по бер. рек и 

озер. М. крючковатый - на сфагновых и травяных болотах, по сырым бер. рек и озер. М. 

лабродорский - среди зарослей кедрового стланика, в лиственничных редколесьях. М. 

мутовчатый растет на пойменных умеренно влажных лугах. М. перевернутый - на разнотравных 



лугах, в зарослях кустарников, на опушках. М. полосатый - на суходольных лугах и в лесах, на 

сухих склонах. 

МЫШЕВКА ДЛИННОХВОСТАЯ, грызун до 5-6 см дл., хвост в 2 раза длиннее. Зимой впадает в 

спячку. 

МЫШКА, шкурка зверька или кусочек меха, прикрепленный к блесне для приманки. Слово 

употр. в с. Амурзет и др. приамурских селах обл. 

МЫШЬ, грызун семейства мышиных. Дл. тела до 12. 5 см, хвоста до 10. 5 см. Семеноядная. В 

помете от 1 до 22 детенышей. В ЕАО - М. азиатская, М. полевая, М. домовая, М. малютка. 

МЭРИНГИЯ БОКОЦВЕТКОВАЯ, раст. сем. гвоздичных растет в лесах, зарослях кустарников, 

на травянистых склонах и лесных лугах. 

МЯКОТЬ, вспаханная земля. Слово употр. в сс. Столбовое, Самаре, Благословенное Октяб. р-на. 

МЯТА, раст. сем. губоцветных. В обл. 2 вида: М. даурская. М. полевая - на заливных лугах, в 

ивняках, по бер. водоемов и по сырым сорным местам. Лек. Ароматич. 

МЯТЛИК, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 12 видов: М. болотный произраст. на 

опушках, сырых лугах, на влажных местах у дорог. М. дубравный - на разнотравных лугах. М. 

луговой - на лугах, среди кустарников, на лесных опушках, полянах и вырубках, на приречных 

песках и галечниках, залежах и у дорог. М. кистевидный - на остепненных лугах, каменистых и 

щебнистых скалах. М. обыкновенный - на пустыре у водолечебницы, близ рр. (пос. Кульдур). 

М. однолетний - у жилья. М. Скворцова - в широколиственных и смешанных лесах на склонах, 

среди кустарников, на скалах и галечниках. М. сплюснутый - у дорог, на ж.-д. насыпях, на 

глинистых и щебнистых склонах, сорное в парках и на залежах. М. степной - на каменистых и 

щебнистых склонах и скалах. М. узколистный - по опушкам, на сухих склонах, разнотравных 

лугах. М. урсульский - на разнотравных лугах, опушках, скалах, по обочинам троп и дорог. 

 

 

 

 

Описание цветных фотографий на вкладке 
 

(Фотографии нумеруются с верхнего левого угла в нижний правый угол) 

 

Стр. 1 
 

1. Орд. Ленина. 

2. Орд. дружбы народов. 

3. Флаг Еврейской автономной области. 

4. Герб ЕАО. 

 

Стр. 2 

 
1. Экономическая карта ЕАО. 

2, 3. Въезд в г. Биробиджан. 

4. Железнодорожный вокзал – ворота в город. 

5. Здание администрации области. 

6. Волков Николай Михайлович – Губернатор ЕАО, глава правительства ЕАО. 

7. Центрбанк. 

8. Телевышка. 

9. Красив Биробиджан летом (общий вид Биробиджана). 

 

Стр. 3 
 
1. В областном краеведческом музее. 

2. Ансамбль “Мазлтов” детского дома творчества. 

3. Барельеф Шолом-Алейхема. 

4. Здание областной филармонии. 

5. Вокальная группа с. Камышовка. 

6, 7. Радует детей и взрослых театр кукол “Кудесник”. 

8. Открытие выставки “Весенний Вернисаж” в областном художественном музее. 



9. В читальном зале областной научной библиотеки. 

10. Выставка еврейской лит-ры (в областной библиотеке им. Шолом-алейхема). 

11. Центр российского кино. 

12. Хор ветеранов. 

13. Еврейский народный театр – старейший в области. 

 

Стр. 4 
 
1. Государственное предприятие “Крекер”. 

2. Вязальный цех биробиджанской промышленно-торговой фирмы “Виктория” 

3. Акционерное общество Биробиджанский завод силовых трансформаторов. 

4. Теплоозерский цементный завод (Облученский район). 

5. Здесь проходит Трансиб. 

6. Шахты ОАО “Хинганолово” (Облученский район, поселок Хинганск). 

7. Торгово-промышленная фирма “Надежда”. 

8. Комбайны ОАО “Дальсельмаш”. 

9. Телефонно-телеграфная компания. 

10. Брусит. 

11. Флюорит. Богата полезными ископаемыми ЕАО. 

 

Стр. 5 
 
1. Праздник букваря в начальной экспериментальной шк. № 14 (г. Биробиджан). 

2. Компьютерный класс промышленно-гуманитарного колледжа г. Биробиджана. 

3. Электромонтажная лаборатория профессионального училища №4 г. Биробиджана. 

4. Курорт Кульдур и его символ (в верхн. лев. углу фотографии). 

5. Родильный дом областной больницы. 

6. Рентген-кабинет областной больницы. 

7. Д.Г. Алексейцев с юными художниками. 

8. Марковский Владимир – призер (II место) чемпионата мира по паэуэрлифтингу. 

9. Символ дальневосточного фестиваля детского спорта “Шолом”. 

10. Секция тхек-ван-до. 

11. Открытие дальневосточного фестиваля детского спорта “Шолом” в г. Биробиджане. 

12. Международный симпозиум ученых (1996 г.). 

 

Стр. 6 

 
1. Лотосы. 

2. Актинидия (кишмиш). 

3. Акантопанакс. 

4. Лимонник – дальневосточная лиана. 

5. Виноград. 

6. Орех маньчжурский. 

7. Аралия. 

8. Ширококолокольчик крупноцветковый. 

9. Купальница азиатская. 

10. Чешуйчата. 

11. В тайге на поляне пасека; вокруг липа, клены, заросли кипрея. 

12. Голубика. 

 

Стр. 7 
 
1. Медведь гималайский. 

2. Харза. 

3. Енот. 

4. Косуля. 

5. Изюбрь. 

6. Ауха – китайский окунь. 

7. Японский журавль. 



8. Орел. 

9. Березовая роща. 

10. Улей. 

11. Калужница в цвету. 

12. Филин. 

13. Бабочка бражник. 

14. Пещера ледовая (Облуч. р-н). 

 

 

Стр. 8 
 
1. Волочаевская сопка. 

2. Обелиск славы в сквере победы в г. Биробиджане. 

3. Обелиск славы в с. Валдгейм Биробиджанского р-на. 

4. Памятник павшим в годы Великой отечественной войны – жителям с. Облучье Облуч. 

района. 

5. Монумент славы И. Бумагину и рабочим завода Дальсельмаш, погибшим в годы Великой 

отечественной войны. 

6. Чтят и помнят односельчан жители с. Ленинское Ленинского района. 

7. Этих дней не смолкнет слава. 

8. Широк и полноводен Амур. 

 

 

 

 

Н 
 

НАВОДНЕНИЯ, подъемы воды в Амуре и его притоках, часто очень быстрые и высокие 

происходят в авг. и сент. после обильных дождей. Наносят Б. вред сельскому хоз-ву, затопляя 

луга, пашни, посевы, размывают дороги, смывают нас. пункты. С 1855 по 1882 было 8 

опустошительных разливов Амура. Самый Б. в 1872. В 1861 - пострадали с. Михайло-

Семеновское, Венцелевское, Доброе и др. Напуганные стихией, люди стали селиться подальше 

от берегов. Возникли новые станицы Дежневская, Новая, Ключевая (ныне с. Бабстово). 1868, 

1872 - смыто неск. селений. 1927 - сильное наводнение. Самое крупное наводнение за период 

существования области было в 1984, когда было затоплено 10,5 тыс. га сельхозугодий, размыто 

более 100 км. внутрихоз-ных дорог, затоплено около 250 домов. В р-не с. Пашково Облуч. р-на 

уровень р. Амур был на 10 м. выше ср. многолет. наблюдений. 

НАВОЗНИКИ, пластинчатые грибы порядка агариковых. Плодовое тело по окончании роста 

расплывается в черную жидкость (использ. как чернила). Растут на перегнойной почве и навозе, 

изредка на деревьях. Нек-рые молодые навозники съедобны. 

НАВОЛОЧКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1923), поэт, писатель. Род. в пос. Николаевка. 

Первое стих. “Старая и новая шк.” опубликовал в газ. “Знамя пионера”. На фронт ушел с 

выпускного вечера. В годы войны написал “Шли радисты”. В 1951 закончил Хабар. 

пединститут. Зам. ред. ж. “Д. Восток”. Написал поэму о герое-земляке Евгении Дикопольцеве, 

сб. “К звездам”, немало книг для детей. 

НАГАЙКА, знак Есаульца и Приставов на Кругу. В повседневной жизни знак власти у 

полноправного строевого казака. В нек-рых станицах нагайку разрешалось носить только 

женатым. Дарилась зятю тестем на свадьбе и висела в курене на лев. косяке к двери в спальню. 

Как знак полной покорности и уважения могла быть брошена к ногам уважаемого гостя или 

старика, к-рый был обязан ее вернуть, а бросив, его расцеловать. Если старик через нагайку 

переступил, это означало, что покорность ему не угодна и обида или грех провинившегося не 

прощен. 

НАГИБА ИВАН АНТОНОВИЧ, первопроходец, сподвижник Е. П. Хабарова. Весной 1652 с 26 

товарищами был отправлен с верх. Амура на поиски отр. Е. П. Хабарова, зимовавшего в 

Ачанском остроге у г. Оджал (1651-1652). Хабаров же решил вернуться в верх. Амура - в 

хлебную Даурию. На Ср. Амуре в лабиринте о-вов отряды разошлись. Нагиба в кон. июня 1652 

года, доплыв до устья Амура, ушел морем к р. Тугур, где в 1653 поставил Тугурский острог, 

здесь организовал сбор ясака с тугурских эвенков. Гл. заслуга отр. Нагибы И.А. в том, что он 

первым проплыл Амур от нач. до его устья. В обл. его имя носит с. Нагибово Октяб. р-на. 



НАГИБОВО, село Октяб. (Б. Стал.) р-на в 37 км от р.ц., в 117 км от ст. Унгун на бер. Амура. 

Нас. 840 чел., 248 хоз. СХП “Нагибовский”, пристань, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-

лет. шк., дет-ясли-сад, б-ка, дом культуры. Сельская адм-ция. Обр. в 1858, названо в память 

казака Ивана Антоновича Нагибы. 

НАГИБОВСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Орг. в 1992 из совх. Нагибовский. Расп. в с. Нагибово 

Октяб. р-на. Зем. пл. 12 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 8 тыс. га. Произ-во картофеля, сои, зерна, 

молока, мяса. Доп. виды: переработка молока, соевых бобов; миниспиртз-д. 

НАГРАДЫ РОДИНЫ, за годы Вел. Отеч. войны 14 воинов обл. удостоены звания Героя 

Советского Союза, четверо нагр. орденами Славы трех степеней, свыше 7 тысяч солдат и 

офицеров, около 4 тысяч тружеников тыла были нагр. орденами и медалями СССР. 

НАДБОРОДНИК БЕЗЛИСТНЫЙ, раст. сем. орхидных (ятрышниковых) встреч. в смешанных, 

лиственных лесах, на затененных местах с плодородной и влажной почвой. Охр. (Кр. кн. РСФСР 

и ЕАО). 

НАДЕЖДА, ООО, центр. усадьба в с. Озерное Октяб. р-на. Всего зем. пл. 1. 9 тыс. га, в т.ч. 1. 4 

тыс. га с-хоз. угодий. Осн. виды деят.: произв-во зерна, сои. 

НАДЕЖДИНСКОЕ, ООО, центр. усадьба расп. в с. Надеждинское Бироб. р-на. Всего зем. пл. 4. 

4. тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 1. 8. тыс. га. Осн. виды деят.: произв-во зерна, сои. Б. отд. 

Амурского совх. 

НАДЕЖДИНСКОЕ (НАДЕЖДИНО), село Бироб. р-на в 64 км от р.ц. и ж.-д. ст. Биробиджан. 

Нас. 685 чел., 213 хоз. ООО “Надеждинское”. Сооружается з-д по переработке картофеля. Отд. 

связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-сад, б-ка, дом культуры. Сельск. адм. Нас. 

пункт возник в кон. ХIХ в, осн. казаками, переселившимися из ближних пос. на более удобное 

место, существовал как почтовая ст. на пересечении колесной дороги и р. Б. Бира. В селении 

существовала паромная переправа, окружали его хорошие земли. Вблизи поселка проводились 

раскопки могильника чжурчженской культуры. 

НАДЕЖДИНСКОЕ, озеро пл. 150 га., расп. в Бироб. р-не. 

НАДЕЖДИНСКОЕ, месторождение строит. песков, Бироб. р-н. Разведанная площадь м-ния 5 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя до 2.5 м. Пески мелко- и сред незернистые, кварц-

полевошпатовые, удовлетворяющие ГОСТу 8736-67. Применяются для строительных растворов 

и дорожных покрытий. ЗапС1-12.5 тыс.куб.м. 

НАЗЕМ, навоз. Слово употр. в Облуч. и Октяб. р-нах. 

НАЙФЕЛЬД, село Бироб. р-на в 38 км от р.ц. и ст. Биробиджан. Нас. 1, 5 тыс. чел., 473 хоз-ва. 

ТОО “Петровское”. Отд. связи, участ. б-ца, ср. шк., дет. ясли-сад, б-ка, дом культуры. Сельская 

адм-ция. С. осн. в 1929. Назв. дано переселенцами евр. национальности и на языке идиш в 

буквальном переводе означает “новое поле”. Вблизи поселка проводились раскопки могильника 

мохэских племен VI-VII вв. 

НАЛЕВКА, начинка для изделий из теста. Слово употр. в с. Союзное Октяб. р-на. 

НАЛЕДЬ, ледяные обр-ния, возникающие на горных речках, ручьях зимой при наступлении 

сильных морозов за счет замерзания изливающейся на поверхность и растекающейся по льду 

воды, поступающей снизу. Хар-рны для верх. рек Биры, Биджана, Сутары и др. Опасны для 

автотранспорта, создают неудобства для охотников, лесозаготовителей. 

НАЛИМ, рыба сем. тресковых. Дл. до 1 м, тело без чешуи, покрыто слизью. Окраска от светло-

серой до почти черной. Малочисл. вид в водоемах обл. Нагуливается в горных притоках с 

холодной, прозрачной водой, на зиму часть стада скатывается в осн. русло Амура. Осн. питания 

составляют личинки насекомых и мелкие рыбы, Активен зимой. Нерестится в самые морозные 

дни янв. Летом налим почти не питается. Объект любит. лова. 

НАМ МАН ЧХУН, делегат III конгресса Коминтерна, зав. отделом нац. меньшинств Дальбюро 

ЦК ВКП (б). Род. в с. Благословенное (ныне Октяб. р-н). Известен как публицист, в середине 20-

х написал ряд статей на рус. языке и выпустил книгу “Угнетенная Корея”. Дальгиз. 1923. 

НАНАЙЦЫ, (самоназвание - нани, устаревшее назв. гольды), народ, проживающий преимущ. в 

Хабар. крае, 12 тыс. чел. (1989). Язык нанайский. На терр. ЕАО проживали в Вост. части близ 

устья Уссури, на р. Тунгуска. 

НАНСЕН (Nansen) ФРИТЬОФ (1861-1930), норвежский иссл. Арктики, иностранный почетный 

член Петербургский АН (1898). Лауреат Нобелевской премии мира (1922). Проезжал по терр. 

обл. неск. раз, в р-не стр-ва Амур. ж.д. Оставил мемуары о посещении ДВ. 

НАПАЛОК, указательный палец у рукавицы. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

НАПРЫСК, 1) перв. мед. Слово употр. в с. Пузино; 2) слой жидкого меда для приманки пчел. 

Слово употр. в Октяб. р-не. 

НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННАЯ АРМИЯ ДВР, вооруженные силы ДВР, созданные в апр. 1920 

из частей Вост.-Сибирской армии Прибайкалья и войск Вост.-Забайкальского (Амур.) фронта. 



По договору между Россией и ДВР НРА фактически была одной из армий РСФСР; высш. 

командный состав назначался Реввоенсоветом РСФСР, к-рому было передано и оперативное 

руков-во НРА. РСФСР оказывала постоянную помощь материальными ресурсами, кадрами 

военспецов, политработниками и т.д. Включение в состав НРА амурских партизанских 

формирований значительно укрепило НРА и позволило решить кр. боевые задачи: в 1920 - 

освободить Восточное Забайкалье от семеновских и каппелевских войск (ликвидация 

“читинской пробки”), в 1921 г. разгромить отряды барона Унгерна и оказать помощь Монголии, 

в кон. 1921 - нач. 1922 остановить наступление белогвардейских войск из Приморья, нанести им 

поражение под ж.-д.и станциями Ин, Ольгохта, Волочаевка, а осенью 1922 - завершить 

освобождение Приморья. 22 нояб. - нач. 1922 НРА ДВР преобразована в 5-ю армию РККА. 

Главнокомандующие НРА: апр. 1920 - апр. 1921 - Г. Х. Эйхе, апр. - июнь 1921 - В. И. Буров, А. 

Я. Лапин, июнь 1921 - июль 1922 - В. К. Блюхер, июль - авг. 1922 - К. А. Авксентьевский, авг. - 

нояб. 1922 - И. П. Уборевич. 

НА СТВОРАХ (ГОЛОВИНСКИЙ), остров на р. Амур (в р-нах Бироб. и Смид. в месте впадения 

в Амур р. Бира), от бер. отделен протокой Головинской на 48 град. 7 мин. 4 сек. с.ш., 133 град. 

18 мин. 9 сек. в.д., пл. 16,5 кв. км. 

НАТАЛОЧКА, месторождение россыпного золота, прав. приток Федосеихи, Облуч. р-н. 

Золотоносная россыпь в нижнем и среднем течениях поражена ямными работами, содержание 

золота от 114 до 281 мг/куб.м. массы, при средней мощности массы 3,3 м. 

НАТАПОВ СЕМЕН АРОНОВИЧ (р. 1937), деп. Верх. Совета РСФСР, нач. Бироб. городского 

отд. МВД. С 1997 - деп. горсовета, зам. председателя Думы г. Биробиджана. 

НАУМБУРГИЯ КИСТЕЦВЕТКОВАЯ, КИЗЛЯК, раст. сем. первоцветных растет среди болот в 

озерках и лужах, по затопляемым бер. рек. 

НАУЧНАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЕВРЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ОБЛИСПОЛКОМЕ 

ЕАО, обр. 9 апр. 1935 на осн. Пост. Далькрайисполкома “О создании научно-исследовательской 

комиссии по изучению производительных сил и культуры”. 1937 - науч. комиссия подчинена 

плановой комиссии облисполкома. Ликвид. в 1941. 

НАХЛЕБЕЙКА, указательный палец у рукавицы. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

НАЯДА БОЛЬШАЯ, раст. сем. наядовых встреч на озерах. 

НЕДОСПЕЛКА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: Н. копьеевидная встреч. 

в зарослях кустарников по долинам рек, на опушках смешанных лесов, на разнотравных лугах. 

Н. ушастая - в широколиственных и кедрово-широколиственных лесах. 

НЕДОТРОГА, раст. сем. бальзаминовых В ЕАО произраст. 2 вида: Н. Маака - по бер. рек и 

ручьев, в смешанных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Н. обыкновенная - в тени смешанных лесов. 

НЕЗАБУДКА ДЕРНИСТАЯ, раст. сем. бурачниковых растет на сырых лугах, по бер. водоемов. 

НЕЗАБУДОЧНИК СЕДОЙ, раст. сем. бурачниковых на сухих каменистых склонах. 

НЕЗАМЕТНЫЙ, месторождение россыпного золоталев. приток Генриховского (бас.Талагача), 

Облуч. р-н. Содержание золота до 1 и более грамм на куб.м. массы, при мощности массы до 4 м. 

Длина россыпи не превышает 1 км, при средней ширине 40 м. Запасы исчисляются несколькими 

десятками кг. золота. 

НЕКИПЕЛОВО, б. нас. пункт на лев. бер. Биры ниже по теч. ст. Тихонькая. Село и оз. названы в 

честь семьи Некипеловых, первыми обосновавшимися в этих местах. Рядом обнаружены 

ценные археол. объекты. 

НЕКИПЕЛОВСКИЕ, цепь озер протяж. 7 км, общ. пл. зеркала до 70 га, глуб. до 2 м, в 2 км 

севернее с. Найфельд Бироб. р-на. Памятник природы, охр. как место призрастания водяного 

ореха. 

НЕМАТОДА КАРТОФЕЛЬНАЯ, относится к классу червей, обитающих в почве. В личиночной 

стадии это что-то вроде глистов, только не у животных и человека, а у картофеля, помидоров, 

физалиса и др. раст. сем. пасленовых. Покрытые жесткой и стойкой к внешним воздействиям 

коричневой оболочкой яйца и личинки сохраняются в земле до 10 лет. Очень мелкие, вроде 

маковых зерен, шарики перемещают с места на место дождевые воды, ветер, животные, птицы. 

Невольным разносчиком является и сам чел. - через инструменты, обувь и т.д. Но гл. 

источником заражения являются все-таки клубни к к-рым вместе с кусочками земли прилипают 

и вредители. Особенно вредоносна нематода на приусадебных участках и на колл. огородах, где 

картофель приходится выращивать бессменно. Личинки проникают в зону роста корня, 

деформируют его, высасывают из раст. жизненные соки. Потери могут составить от 30 до 90% 

потенциального урожая. Все зависит от ст. заражения, погоды, типа почвы, агротехники. 

Картофельная нематода зарег. в Белоруссии, в Прибалтике, на Украине, в Армении и на боль-ве 

пахотных земель в России. Отд. очаги нематоды отмечены летом 1984 в пригородных селах 

Раздольное, Кирга, а также в пос. им. Тельмана Смид. р-на. Тогда на Биробиджан и его 



пригороды был наложен карантин, а также на часть Смид. р-на. Несмотря на карант. 

ограничения, ареал нематоды расширяется. 

НЕОЛИТ, вр. в истории человека после палеолита и перед бронзовым в.; хар-тся изготовлением 

орудий из шлифованного камня, глиняной посуды, приручением животных и началом 

земледелия; является эпохой развития и распада родового строя. Соответствует началу соврем. 

эпохи. 

НЕОФИТЫ, виды растений, недавно появившиеся в данной местности, адвентивные виды, 

сорные сегетальные растения. 

НЕСЛИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ, раст. сем. капустовых, или крестоцветных встреч. на полях и и 

брошенных пашнях. У пос. Пашково, долина Хингана. 

НЕХИН ИОСИФ ДАВЫДОВИЧ (р. 1946), полномочный представитель през. РФ в ЕАО с 1991. 

НЕЯСЫТЬ, птица отр. совообразных. Кр. темная сова. Окраска серовато-бурая, с темными и 

светлыми пестринами. Вокруг клюва на “лице” концентрические темные полосы. Горло черно-

бурое. Глаза ярко-желтые. Обитает в высокоствольных лесах. Гнездо на дереве. В кладке 3-5 

белых яиц. Питается грызунами, лягушками, птицами. 

НИГАЙ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 1954), к.г.-м.н. С 1993 науч. сотр. ИКАРП. 

НИЖНЕ-АМУРСКИЙ ОТДЕЛ АМУРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, казачье формирование, 

зарег. 2 июля 1994 в г. Биробиджане. Осн. задача: возрождение казачьих станиц, культуры, 

обрядов, обычаев. 

НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ, контрольно-пропускной пункт (КПП) на российско-китайской границе, 

расположен на р.Амур в порту Нижнеленинское в 15 км от р-нного центра с.Ленинское. Связан 

железнодорожной веткой с  Транссибирской магистралью. Открыт в 1992 г. распоряжением 

Правительства РФ для международного грузового и пассажирского сообщения. Через КПП 

осуществляются речные, паромные, а в зимнее время автомобильные перевозки по ледовой 

дороге, функционируют отделения и представительства Биробиджанской таможни, 

миграционной, карантинной, ветеринарной и других необходимых служб, что обеспечивает 

своевременную и оперативную переработку грузов и обслуживание пассажиров, пересекающих 

границу. Обслуживается предприятием ОАО “Нижнеленинский международный речной порт”. 

НИЖНЕЛЕНИНСКОЕ, село Лен. р-на в 15 км от р.ц., конечного пункта ст. ж.д. Биробиджан-

Ленинск. Нас. 210 чел. Порт (связь по Амуру и Сунгари с Китаем), зимой сообщение с Китаем 

автомоб. транспортом через Амур, таможня. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, б-ка. 

НИЖНЕСПАССКОЕ, поселок возник в 1858. В 1870 г. имел 17 дворов, нас. 91 чел. В 1872 после 

наводнения жит. переселились в др. места, на прежнем месте осталась почтовая ст. В 1908 

г. рус. переселенцы из Румынии вновь основали села Нижнеспасское и Верхнеспасское. Их тоже 

затопило, люди расселились на правом бер. Амура. Позднее село возрождалось вновь. 

НИЖНЕТУЛОВЧИХИНСКИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК, водный памятник природы на р. 

Туловчиха Октяб. р-на. Дебит 10-15 л/мин. Температура воды 7,5 град. Вода прозрачная, 

неприятная на вкус, с запахом сероводорода, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, 

аналогична минеральным источникам Железноводска. Источник каптирован деревянным 

срубом. (Пост. облисполкома ЕАО № 136 от 13. 06. 1979). Охр. источник и окружающая 

местность. 

НИЖНИК, перв. ярус двухэтажного улья. Слово употр. в сс. Столбовое Октяб. р-на, Башурово 

Облуч. р-на. 

НИКИТА, лев. приток Биры дл. 7, 9 км впадает на расст. 184 км от ее устья, Облуч. р-н. 

НИКИТЕНКО ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ (р. 1939), д.пед.н., проф. С 1997-глав. научн. сотр. 

ИКАРП ДВО РАН и проф. БГПИ. 

НИКИШОВ И. Ф., деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1946). Нач. Дальстроя. 

НИКОЛАЕВКА, пгт (с 1938) Смид. р-на в 80 км от р.ц., в 3 км от ст. Николаевка ДВЖД на 

судоходной р. Тунгуска. Нас. 8, 2 тыс. чел. Тунгусский лесокомбинат, Тунгусская мебельная ф-

ка, пищевые произ-ва потребкооперации (в т.ч. колбасный цех). Автотранспортные и строит. 

орг-ции. Отд. связи, р-нная б-ца, амбулатория, 3 ср. шк., 5 дошк. учр-ний, 2 б-ки, Дом культуры, 

клуб, Дом быта. Пос. возник в 1897-1899. Назван, по всей видимости, в честь царя Николая, к-

рый в 1891 г. был в Хабаровске. Однако, есть данные, что Николаевка получила свое назв. по 

имени трех первых поселенцев - трех Николаев. В 1938 Николаевка была отнесена к кат. 

рабочих пос. 

НИКОЛАЕНКО АННА СТЕПАНОВНА (1922-1993), кав. орд. Ленина, учитель математики 

Приамурской ср. шк. № 18 Смид. р-на. 

НИКОЛАЕНКО ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА (р. 1939), кав. орд. Октяб. рев-ции (1983), телятница 

Дежневского совх. Лен. р-на. 



НИКОЛАЕВСКИЙ ДОК, орг. в 1912. В годы рев-ции и интервенции законсервирован. Восстан. 

с 1930. 

НИКОЛАЙ II (1868-1918), Августейший атаман всех казачьих войск России, будучи 

наследником престола, в 1891 при возвращении из путешествия в Японию посетил Приамурье. 

В Хабаровске 30 мая 1891 открыл памятник графу Н. Н. Муравьеву - Амурскому. К его приезду 

на Соборной площади была воздвигнута триумфальная арка. Он пожертвовал Приамурскому 

отделу Русского геогр. общества из собственной домашней б-ки 453 кн., выразив “желание, 

чтобы к его книгам был доступ всем обывателям, независимо от звания и сословия”. Это 

привело к орг-ции первой публичной общедоступной б-ки в Хабаровске, позднее названной 

николаевской б-кой. От Хабаровска вверх по Амуру плыл на пароходе. В станице Ек.-

Никольской пароход пристал к берегу возле церкви. Цесаревича встречали все жит. станицы, 

женщины до церкви платками выстелили дорогу. После молебна пароход пошел вверх по 

Амуру. В Благовещенске золотопромышленники срочно построили на бер. Амура павильон, в к-

ром выставили макеты приисков, диаграммы, фотографии, образцы золотоносных пород и 

самородки. Когда цесаревич отбыл, все экспонаты выставки (кроме золота) были подарены 

городу. 16 авг. 1891 городская дума постановила: “Пожертвованными золотопромышленными 

компаниями моделями машин и инструментами для горного произ-ва положить в 

г. Благовещенске нач. музею, поручив наблюдение городской управе”. Так возник Амур. обл. 

краеведческий музей, один из старейших на Д. Востоке. 

НИКОЛАЕВСКОЕ, (Тунгусское), месторождение глины, Смид. р-н. Мощность залежи до 3 м. 

Глины для кирпича. ЗапА2-180 тыс.куб.м. 

НИКОЛЬСКАЯ, гора между сс. Ек.-Никольское и Озерное Октяб. р-на выс. 119 м. 

НИКОНОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА (р. 1935), деп. Верх. Совета СССР (1970), 

концентраторщица-отсадчица обогатительной ф-ки комбината “Хинганолово”. 

НИМФОИДЕС ЩИТОВИДНЫЙ, (пер. - болотоцветник) водное раст. из сем. вахтовых. Листья 

округло-эллиптические, плавающие на поверхности воды, цветки ярко-желтые 15-30 мм в 

диаметре, в зонтиковидном пучке. Встреч. в небольших водоемах. 

НИТЕЛИСТНИК СИБИРСКИЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на суходольных 

лугах, склонах. Лек. 

НОВОАПОСТОЛЬСКАЯ ОБЩИНА ЕАО, зарег. 14 апр. 1994. Наход. в г. Биробиджане. Устав. 

цель - объединение верующих, духовная забота о них и воспитание их в соответствие с 

Новоапостольским вероисповеданием. 

НОВОДИТУРСКОЕ, месторождение железа, расп. в М. Хингане по обоим бер. р. М. Дитур в 5 

км к югу от Мурандавского м-ния. Рудное поле в осн. (2200 м2) наход. в долине рек и 

оконтуривается геофизическими методами (магнитомерией). Мощн. рудного горизонта 10-25 м. 

Руды преимущественно магнетит-гематитовые, подчиненное знач. имеют гематитовые и 

магнетитовые разности. Помимо первичных руд развиты руды окисленные - бурые железняки, 

при мощн. рудных тел 4-14 м. Содерж. жел. в них 43. 1%, кремнезема - 21. 3%, фосфора - 0. 

58%. 

НОВОЕ, село Новинского сельсовета Лен. (Блюхер.) р-на по дороге Ленинское-Дежнево в 25 км 

от р.ц., в 33 км от ж.-д. ст. Ленинск. Нас. 1, 3 тыс. чел. 336 хоз. ОО “Трудовая нива”. Отд. связи, 

фельдшер.-акушер. пункт, ср. шк., дошк. учр-ние, б-ка, дом культуры. Сельская адм. Осн. в 

1869. В 1893 дворов - 25; число душ - 210; всей земли в га - 1000. 

НОВОМОЛИНИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ, раст. сем. злаковых (мятликовых) встреч. в смешанных 

лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

НОВОСЕЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1923), засл. лесовод РСФСР (1968), зам. дир. Бироб. 

лесохозяйственного объединения. С 1984 - на пенсии, участ. Вел. Отеч. войны. 

НОВОТРОИЦКОЕ, госуд. с-хоз. пред-тие (ГСП). Центр. усадьба в с. Новотроицкое Лен. р-на. 

Зем. пл. 11.3 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 4. 7 тыс. га. Осн. виды деят.: произв-во зерна, сои, 

молока, мяса. Доп.: переработка молока. 

НОВОТРОИЦКОЕ (МАЯЧКА-ТРОИЦКАЯ), село Лен. р-на на Биджане в 85 км от р.ц., в 60 км 

от ст. Унгун. Нас. 554 чел. Совх. “Новотроицкий”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. 

шк., дет. ясли-сад, б-ка, дом культуры. Сельская адм-ция. 

НОВОТРОИЦКОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси, Лен. р-н. Разведанная площадь 

340 тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 3-6 м. Содержание гравия 33%. ПГС для строительных 

работ. ЗапС1-1606.5, ЗапС2-1301.8 тыс.куб.м. 

НОВЫЙ, остров на 259 км р. Амур в 16 км юго-восточнее с. Кукелево Лен. р-на между устьями 

проток Средняя и Кукелевская. Координаты 47гр 46, 8мин. сев. шир., 132гр. 34, 3мин. вост. 

долг., площ. 0, 453 кв. км 



НОВЫЙ (КАБАЛА), поселок Облуч. р-на в 128 км от р.ц., в 70 км от ст. Биракан. Нас. 91 чел. 

Пасеки Облуч. р-на. Фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., клуб. Живут староверы. 

НОДУЛЯРИЯ, род. пресноводных двустворчатых моллюсков, сем. перловиц. В реках и озерах 

обл. обитает не менее пяти видов. В Амуре встреч. Н. амурская. Раковина прочная, удлиненно-

вальная, слабо выпуклая; перламутр белый; дл. до 8. 5 см. Предпочитает песчаное илистое дно. 

НОЛИ, прав. приток Прав. Бурунбавы дл. 16 км впадает на расст. 8 км от ее устья. 

НОЛИ, проявление фосфатных руд на правобережной и левобережной р. Ноли (Облуч. р-н). По 

данным опробования содерж. P
2
O

5
 в фосфатоносных обр-ниях колеблется от 1-2% до 5. 88%. 

Горизонт протягивается почти непрерывно в составе лондоковской свиты на расстоянии 12 км. 

Преобладающими типами фосфатных пород являются осадочно-метасоматические 

брекчиевидные обр-ния и пластовые фосфориты, реже отмечаются желваковые и биоморфные 

метасоматические фосфориты. Участок перспективен для промышл. освоении. 

НОРИЧНИК АМГУНСКИЙ, раст. сем. норичниковых встреч. на осыпях, каменистых склонах, 

скалах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

НОРКА АМЕРИКАНСКАЯ, млекопитающее сем. куньих. Тело тонкое, вытянутое, конечности 

короткие, пальцеходящие, с перепонками. Мех густой, блестящий, буроватый. Живет в норах, 

детенышей 1-9 в помете. Питается мелкими млекопитающими, рыбой. Ценный объект пушного 

промысла. Завезена из Сев. Америки и успешно акклиматизирована в 1953-70 на ДВ. 

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЕАО, проф. объединение. Зарег. 22 февр. 1996. Осн. цель устав. 

деят. - защита интересов нотариусов, их социальных и профес. прав, повышение 

профессиональной подготовки. 

НУЖ ИВАН ФИЛИППОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист-инструктор паровозного депо 

Облучье. 

НЫРОК БЭРА, птица отр. гусеобразных. Небольшая утка. Самец сверху темно-бурый, голова 

черная, зоб и грудь каштановые, брюшко белое, на крыле белое зеркальце. У самки вместо 

черного и каштанового цвета тускло-бурый. Обитает в небольших озерах с богатой водной 

растительностью. Гнездо на земле. В кладке 8-10 зеленовато-серых яиц. Питается рыбой. Охр. 

(Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 
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ОБЕЩАЮЩЕЕ, месторождение олова, наход. в Облуч. р-не в пределах Хинганского 

оловорудного узла. Помимо олова (ср. содерж. 0.2-1.74%), присутствуют вольфрам (до 0. 1-1. 

0%), медь, свинец, цинк (до 0,3%), топаз, флюорит, турмалин. 

ОБКЛАД, ниж. часть стога, скирды. Слово употр. в с. Биджан Лен. р-на. 

ОБКОМ КРАСНОГО КРЕСТА ЕАО, существует самостоятельно с окт. 1991. Осн. цели и 

задачи: оказание гуманитарной помощи; охрана здоровья нас., облегчение страданий, 

пропаганда идеалов мира, человечности; благотворительная деят.; участие в развитии 

донорского движения. Служба милосердия обсл. одиноких престарелых и инвалидов на дому. 

ОБЛАК, 1) короб телеги, в к-ром продольные жерди клались на дугообразные поперечные 

брусья в сс. Ек.-Никольское, Самара Октяб. р-на. 2) дугообразные отвары в санях в сс. Амурзет, 

Самара Октяб. р-на. 

ОБЛАКО, дугообразные бруски, скрепляющие короб телеги. Слово употр. в с. Марьино Облуч. 

р-на. 

ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА, в г. Биробиджане построена в 1938. На базе городской 

дет. поликлиники в 1953 был открыт стационар на 35 коек. Пятиэтажная пристройка к обл. 

детской б-це на 100 коек сдана в 1981. Обсл. б-цу 325 чел., из них 63 врача. 

ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, созд. в 1934. Осн. ее 

составили кн. привезенные переселенцами и подаренные б-ками Москвы, Киева, Харьков, 

Минска. В б-ке 10 отд. и секторов. Биб. фонд. сост. 250 тыс. экз. книг, брошюр, журналов, 

грампластинок, магнитофон. записей. В их числе редчайшие издания 1893 на рус. и иврит. 

ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КПСС, на терр. обл. первые партийные комм. ячейки стали 

созд. в годы граж. войны. В 1920 было создано 20 ком. ячеек, в т.ч.: Облученская, Бираканская, 

Тихоньская, Мих.-Семеновская, Головинская, Кимканская и др. 4-6 июля 1935 в Биробиджане 

состоялась 1-я обл. парт. конференция, избравшая обл. Комитет ВКП (б) в составе 48 членов и 



17 кандидатов в члены обкома, ревизионную комиссию из 11 чел. На 1 орг-ционном пленуме 

областного Комитета партии перв. секр. ОК ВКП (б) был избран М.Л.Хавлин, в 1937 репресс. 

впоследствии реабилит. В авг. 1991 Указом През. РФ “О приостановлении деят. 

Коммунистической партии РСФСР” работа ОК КПСС была прекращена. 

ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ВКП(б) (ПЕРВАЯ), сост. в Биробиджане 4-6 

июня 1935. В ее работе участ. 185 делегатов с решающим голосом и 23 - с совещательным. 

Конф. обсудила доклад Оргбюро Далькрайкома ВКП(б) и задачи партийно-орг-ционной и 

политико-воспитательной работы парторг-ции. Отмечалось, что труженики села первыми в крае 

закончили весенний сев, выполнили планы хлебозакупок, мясопоставок, лесозаготовок. За 

прошедший год кол-во парторг-ций возросло с 62 до 86, а число членов и кандидатов в члены 

партии - на 58%. Обращено внимание на усиление работы с партийными кадрами, повышение 

роли парторгов на пред-тиях, стройках, в колхозах, совхозах, учр-ниях. Конференция призвала 

коммунистов, всех трудящихся повышать рев-ционную бдительность, обеспечить новые победы 

на всех участках соц. стр-ва ЕАО. Делегаты избрали ОК ВКП(б) ЕАО в составе 43 членов и 17 

кандидатов, ревизионную комиссию из 11 чел. На первом орг-ционном пленуме обл. комитета 

первым секр. ОК ВКП(б) был избран М. П. Хавкин. 

ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ, госуд. учр-ние, созд. в 1977. Осуществляет орг-цию и 

проведение публичных выступлений профес. худож. коллективов, эстетическое и нравственное 

воспитание нас., пропаганду достижений отечественной и мировой культуры. В 1984 к 50-летию 

обр-ния ЕАО введено в экспл. здание обл. филармонии с прекрасным концертным залом на 700 

мест, репетиционными и гримерными залами, адм. и подсобными помещениями. 

ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ГЛУХИХ, общ. орг-ция, зарег. 18 авг. 1995. Наход. в 

г. Биробиджане. Осн. цель устав. деят. - защита прав и интересов инвалидов с нарушением 

слуха. 

ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ, общ. орг-ция, зарег. в 1990. Наход. в 

г. Биробиджане. Цель устав. Деят. - защита прав интересов инвалидов, их социальная 

реабилитация и трудоустройство. 

ОБЛАСТНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЙ ДРУЖБЫ, общественная 

организация, создана в 1991 г. Основные цели уставной деятельности -развитие дружественных 

связей, культурного, торгово-экономического сотрудничества, обмен делегаций предприятий, 

организаций и объединений Еврейской автономной области и Китайской Народной Республики. 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ “ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ”, созд. 21 апр. 1993. 

Осн. цели: содейств. становлен. правового госуд-ва, духовному и культурному возрожд. России. 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА, общ. орг-ция. Зарег. 1 

нояб. 1993. Наход. в г. Биробиджан. Цель - объединение усилий всех заинтересованных и орг-

ций и граждан для укрепления семьи, особая помощь детям-сиротам и инвалидам. 

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, обр. в 1934. Первоначально милиция 

называлась рабоче-крестьянской. В структуру сегодняшнего УВД входят: а) криминал. милиция 

с рядом отд.: отд. уголовн. розыска, отд. по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отдел по 

борьбе с эконом. преступл.; б) штаб УВД; в) милиц. обществ. безопасн.; г) отдел паспортно-

визовой службы; д) следственный отдел. 

ОБЛАСТНОЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ, создан 28 марта 1935. Орган местного военного 

упр-ния. Занимается воен.-мобил. и учетно-призывн. работой на террит. ЕАО. 

ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ КП РСФСР, создан 21 апр. 1993. Осн. цель деят.: защита интересов 

рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех людей. 

ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ, гора Биробиджан. С 1992 

- Бироб. институт повышения квалификации работников обр-ния - (БИПКРО). Осн. в 1971 

г. Охват работников обр-ния, обслуживаемых институтом - 2500 чел. Институт имеет 14 учебно-

методических кабинетов, кабинет технических средств обучения и фильмотеку, кабинет 

электронно-вычислительной техники, б-ку. 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ДОБРОВОЛЬНОГО ПОЖАРНОГО ОБЩЕСТВА, 

зарег. 28 апр. 1993. Сфера деят. - поддержка пожарной безопасности, оказание услуг нас. и орг-

циям в борьбе с пожарами. 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СПАСЕНИЯ НА ВОДАХ, обр. 25 

июня 1970. Является благотворительным добровольным общественным объединением по 

охране жизни людей на водах. Осн. задачи общества: проведение разъяснительной работы среди 

нас. по соблюдению мер безопасности и предупреждению несчастных случаев: подготовка 

специалистов спасательного дела, обучение плаванию, подготовка судоводителей - любителей. 

ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ-ДО ЕАО, зарег. 20 мая 1996. Осн. цель 

устав. деят. - развитие стиля, работа с молодежью. 



ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ ЕАО, общ. орг-ция. Обр. в янв. 1964 г. 

Осн. цель - оказание содействия потребительским обществам обл. в орг-ции торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания сельского нас., заготовке и переработке с.-х. 

продукции, произ-ве продуктов питания и товаров нар. потребления. Рук. орган - правление. 

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ 

И ГЕТТО, общественная организация, зарегистрирована 19 марта 1998г. Основная цель 

уставной деятельности - поддержка и оказание практической помощи бывшим малолетним 

узникам фашистских концлагерей и гетто. 

ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД КОЛХОЗНИКОВ-УДАРНИКОВ, (первый) проходил 22-25 марта 1935. 

Присутствовало 142 делегата. Съезд заслушал и обсудил доклад “О решениях Всесоюзного 

съезда колхозников-ударников и подготовке к весеннему севу”, одобрил устав 

сельскохозяйственной артели, призвал тружеников села развернуть социалистическое 

соревнование, крепить трудовую дисциплину, беспощадно разоблачать лодырей, прогульщиков, 

бракоделов, лучше использовать технику, повышать урожайность, оказывать практическую 

помощь переселенцам-евреям в приобщении их к сельскохозяйственному труду. Съезд поставил 

задачу: к 1938 - ни одного отстающего колх. 

ОБЛАСТНОЙ СЪЕЗД СОВЕТОВ (первый), проходил 18-21 дек. 1934. В его работе участ. 323 

делегата, в т.ч. 160 евреев и 124 русских. В работе съезда участ. перв. секр. Далькрайкома ВКП 

(б) Л. И. Лаврентьев и пред. Далькрайисполкома Г. М. Кружов. В адрес съезда поступило неск. 

сотен приветственных телеграмм от трудовых коллективов многих городов страны. С огромным 

интересом и вниманием слушали делегаты съезда приветственную телеграмму М. И. Калинина. 

Съезд обсудил доклад Оргкомитета край исполкома и вопросы хоз-венно-культурного стр-ва 

обл. Съезд утвердил отчет Оргкомитета и принял обращение к трудящимся обл., призвав их 

охранять как зеницу ока социалистическую собственность, вести решительную борьбу за 

осуществление задач, поставленных партией и правительством, за выполнение 

социалистических обязательств. На первом пленуме облисполкома был избран президиум и 

утверждены руководители отделов облисполкома. Первым председателем Облисполкома избран 

И.И.ЛИБЕРБЕРГ (см.). 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН “РАДАР”, общественная 

организация, зарегистрирована 14 августа 1998г. Основная цель уставной деятельности - 

разработка и принятие комплекса мер по защите прав и интересов граждан. 

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ КАМНИ, известно 6 м-ний: 3 м-ния мраморов (БИРАКАНСКОЕ, 

КУЛЬДУРСКОЕ, СРЕДНЕБИДЖАНСКОЕ), по 1 кальцифиров (КУРОРТНОЕ), 

гранитов(УНГУНСКОЕ) и дацитов (БИРСКОЕ). Запасы в тыс.т: Бираканское (Розовая Скала) 

ЗапС1-121.9, Бирское Р1-2000, Кимканское Р1-276, Корайское (Курортное) ЗапС1-42(1 сорта), 

ЗапС1-99 (2 сорта), ЗапС2-34, Кульдурское (Первомайское) ЗапВС 1-2082, Лондоковское (Сопка 

Сланцевая) ЗапАВС1-43549, ЗапС2-4700, Р1-2798, Лондоковское (Теплоозерское) ЗапАВС1-

29592, ЗапС2-133536, Среднебиджанское ЗапС2-176.4, Р1-203, Р1(оникс)-23.6, Теплоозерское 

(Уч.Владамировский) ЗапАВС1-457, Теплоозерское (Уч.Медвежий) ЗапАВС1-1235, ЗапС2-3797, 

Унгунское Р1-2500. 

ОБЛОМОЧНАЯ, См. ПЕЩЕРА ОБЛОМОЧНАЯ. 

ОБЛОМОЧНЫЕ ПОРОДЫ, породы, образующиеся на земной поверхности напр. на дне 

водоемов, в пустынных равнинах, на склонах гор при накоплении продуктов выветривания 

горных пород и разрушения их текучей водой и др. агентами. Различают крупнообломочные 

(гравий, щебень, конгломерат), среднеобломочные (пески) и мелкообломочные (глины). Распр. 

на террит. ЕАО. 

ОБЛУЧЕНСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ГРАЖДАНСКИХ СООРУЖЕНИЙ, расп. в Облучье. Виды 

деят. - экспл., техническое обслуживанием ремонт объектов жилищно-коммунального 

назначения, зданий и сооружений ж.-д. транспорта. 

ОБЛУЧЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

зарег. 20 янв. 1994. Наход. в г. Облучье. Осн. цель устав. Деят. - патриотическое восп. 

трудящихся, подготовка молодежи к труду и защите Отечества. 

ОБЛУЧЕНСКИЙ РАЙОН, административный центр р-на - город Облучье. Расп. в бассейне 

верхнего и среднего течения р.Бира, по обе стороны от Транссиба и автодороги Чита-Хабаровск. 

Р-н обр. в 1934 в результате разукрупнения Биробиджанского национального р-на. До 1945 

назывался Бирским. Административный центр находился в Бире. Пл. 13,3 тыс.кв.км. Нас. 40,1 

тыс.чел., в т.ч. городское - 34,9 тыс.чел.(на 01.01.98), плотность нас. 3,0 чел. на 1 кв.км, нас. 

пунктов - 27 (1 город, 7 поселков городского типа). Большую часть р-на занимает горный 

комплекс М. Хингана. На юго-западе и востоке - аллювиальные равнинные участки 

Среднеамурской низменности. Речная сеть - Амур и его кр. притоки Бира, Биджан, Сутара, 



Кульдур, Хинган. Две трети терр. покрыты лесом. Преобладают хвойные породы: ель аянская, 

пихта почечуйная, лиственница даурская, кедр корейский. Из лиственных обычны: липа 

амурская, дуб монгольский, березы даурская, плосколистная и ребристая, ясень маньчжурский, 

осина, ольха волосистая. На марях осоко-травянистые виды и группировки хв. и лиственных 

деревьев. Почвы: на горных склонах - подзолистые суглинистые, переходящие в верховьях 

ключей и рек в подзолисто-глеевые и глеево-подзолистые, на плоских водоразделах и по 

долинам рек - дерново-подзолистые, частью заболоченные. Для фаунистического комплекса 

хар-рны бурый медведь, енотовидная собака, волк, колонок, лисица, рысь, акклиматизирована 

норка; из копытных - кабан, косуля, кабарга; из грызунов и зайцеобразных маньчжурская белка, 

восточный бурундук, полевка, заяц-беляк; пресмыкающиеся - амурский полоз, уж, 

щитомордник; насекомые -бабочки, жуки, короеды и др. Сумма активных т-р - 2000 град., 

продолжительность вегетационного периода 159 дней, ср. высота снежного покрова от 10 до 30 

см. 

Полезные ископаемые: железные (Кимканское, Костеньгинское и Сутарское), марганцевые 

(Биджанское) и оловянные (Хингано-Олонойский р-н) руды, россыпное золото, брусит 

(Кульдурское), сырье для пром-сти строит. материалов, металлургической пром-сти 

(известняки, доломиты, глинистые сланцы, туф и др.), цеолиты, тальк, брусит, мрамор, базальт, 

кирпичные глины, строит. и поделочные камни, минерал. воды. Зем. фонд (тыс.га.): 

сельхозугодий 35,7 тыс.га. Обилие полезных ископаемых предопределило индустриальное 

развитие р-на. Ведущие отрасли хозяйства - горнодобывающая, цементная пром-сть, лесная 

пром-сть и ж.-д. транспорт. Главные промышленные центры - п.Хинганск 

(горнообогатительный комбинат), п.Теплоозерск (цементный з-д), п. Известковый (строит. 

материалы, добыча брусита), п.Биракан (заготовка и переработка леса). В бассейне реки Сутара 

уже более 100 лет старательскими артелями добывается россыпное золото. Железнодорожный 

транспорт представлен участком Транссиба (144км) и участком ж/д Известковая-Чегдомын 

(51км). Важнейшие ст.: Облучье, Бира, Известковая. Параллельно Транссиба проходит 

федеральная автодорога Чита-Хабаровск с ответвлениями на Хинганск, Кульдур, Радде. 

Протяж. автодорог общего пользования 1345 км. В р-не с.Пашково на р.Амур на российско-

китайской границе действует пункт перехода, открыт для международного грузового и 

пассажирского сообщения. Сельское хозяйство специализируется на пчеловодстве, молочном 

жив-ве, произ-ве овощей и картофеля. Посевная пл. 6,8 тыс.га. Сельхозпред-тие “Раддевское” 

специализируется на произ-ве молока и мяса, “Пашковское” и “Зареченское” - на произ-ве 

зерна, сои, молока, “Известковское” - овощей, молока. На реках Бира и Биджан имеются 

рыборазводные з-ды проектной мощн. более 64 млн. покатной молоди кеты в год. В пределах 

Облуч. и Окт. р-нов осуществляет свою деят. Облуч. госпромхоз (охотничий промысел, сбор 

дикоросов - папоротника, ягод, грибов, кедрового ореха). Минерал. воды Кульдурских 

источников являются основным лечебным фактором Кульдурского санаторно-курортного 

комплекса, включающего в себя 4 санатория почти на 2 тыс. мест. Два профтехучилища готовят 

специалистов для железнодорожного транспорта, рабочих строит. профессий. В р-не имеются 

23 общеобразовательные, в т. ч. 14 средних школ, 20 дошк. учр-ний, центр. р-нная в 

п.Теплоозерск и железнодорожная больницы в г. Облучье, 7 врачебных амбулаторий и 16 

фельдшерско-акушерских пунктов. Жителей р-на обслуживают 20 клубных учр-ний, 18 

библиотек, 2 музыкальные шк., 13 киноустановок. В г.Облучье имеется горнолыжная трасса с 

подъемниками. Изд. р-нная газета “Искра Хингана”. 

ОБЛУЧЬЕ, город, адм. ц. Облуч. р-на, западные ж.-д. ворота ЕАО, в 159 км от Биробиджана, в 

331 км от Хабаровска. Расп. в долине р. Хинган, в 40 км от впадения ее в р. Амур. Нас. 11, 7 тыс. 

чел. Возник в 1911 одновременно с сооружением Восточного участка Амур. ж.д. Сначала назыв. 

Сололи (по названию рр. Б. и М. Сололи). Название городу дано от слова “облучек” в 1914, так 

как изгиб ж.-д. магистрали, обходящей город, напоминает своей конфигурацией изгиб 

извозчичьей пролетки (самый распр. вид транспорта того периода вр.), хотя среди местного нас. 

ходит гипотеза, что назв. произошло от слов “обойти лучше”. В 1915 Облуч. участок был сдан в 

экспл. Пост. Крайисполкома № 1350 от 20 окт. 1938 рабочий пос. Облучье преобразован в 

город. Железнодорожный узел: ст., локомотивное и вагонное депо с цехом по ремонту 

контейнеров, ряд линейных пред-тий. На ж.-д. транспорте занято свыше половины 

самодеятельного нас. Облученцы первыми на Дальневосточной магистрали начали водить 

тяжеловесные составы. Пром-сть представлена пред-тиями по произ-ву хлебобулочных 

изделий, молочных продуктов, пива, пошиву и ремонту одежды, обуви. Участок п\о 

“Востокэлектроремонт”, типография, трансформаторная подстанция 220 кВт. Спецсемлесхоз, 

госпромхоз, пчелосовхоз, строит. орг-ции. Достаточно хорошо развита торговая сеть. В Облучье 

5 школ, в т.ч. самая большая шк.-интернат ведомства ДВЖД на 900 мест. ПТУ по подготовке 



кадров работников ж.д. Музыкальная шк., детский эстетический центр, клуб на 500 мест, 

кинотеатр, 5 б-к, лыжная база, спортивная площадка. Местное здравоохранение имеет в своем 

распоряжении многопрофильную б-цу на 250 коек, поликлинику, санитарно-

эпидемиологическую станцию. 

ОБЛУЧЕНСКИЙ (МАЛЫЙ ХИНГАН), месторождение фарфорового камня, Облуч. р-н, 

междуречье Лиственичная-Кимкан. Верхний - Русская в 3 км восточнее станции Облучье. 

Участок приурочен к северной части Хингано-Олонойского прогиба, сложенного, в основном, 

кислыми вулканогенными образованиями мелового возраста. В качестве фарфорового камня 

интерес представляют субвулканические риолиты, дациты и, частично, туфы нижнесолонечной 

подсвиты нижнего мела, сферолитовые риолиты верхнебогучанской подсвиты верхнего мела. 

Среднее содержание в них красящих окислов титана и железа 0.91%, щелочей калия и натрия - 

3.5%, при соотношении окиси калия к окиси натрия 3:1. При обжиге при температуре в 1250 

градусов они дают черепок, в основном белого цвета. Результаты лабораторно-технологических 

испытаний отсутствуют. Прогнозные ресурсы фарфорового камня на глубину 30 м оцениваются 

в 300 млн. куб.м. 

ОБЛУЧЕНСКОЕ м-ние глины, Облуч. р-н. Мощность полезного слоя до 11.4 м. Огнеупорность 

1240-1300°. Глина для дырчатого кирпича и пустотелых блоков М75. ЗапАВС1-2587 тыс.куб.м. 

ОБЛУЧЕНСКОЕ, месторождение строит. камня, Облуч. р-н. Мощность полезного слоя до 

глубины 42 м. Риолиты и риодациты осветленные, объемный вес в целике 2,3-2,35 т/куб.м, 

прочность на сжатие 721-1618 кг/кв.см, водопоглощение 0,5-2,5%, коэффициент разрыхления 

1,16-1,19, износ 2,85%. Применяются для производства щебня как заполнителя бетона марки 

400 и для балластировки ж.д.полотна ЗапА+В+С1-11705 тыс.куб.м. М-ние снято с баланса 

запасов. 

ОБМЕТКИ, мякина. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Столбовое Октяб. р-на, Радде Облуч. 

р-на. 

ОБНАЖЕНИЕ, место, где коренная порода не скрыта наносом, а выходит, или “обнажается” на 

поверхности. Обнажение может быть природным и искусственным (расчистка, карьер). 

ОБОЗНЫЙ З-Д, вступил в строй в янв. 1938. Сначала выпускал полозья для саней, затем телеги. 

Телеги с клеймом Бироб. обозного з-да можно было встретить на всех фронтах Великой 

Отечественной войны. З-д выпускал и военную технику. В янв. 1956 на базе обозного з-да был 

обр. з-д автотракторных прицепов, к-рый в мае 1960 г. решением Совета Министров РСФСР 

реконструирован в з-д “Дальсельхозмаш” 9 сент. 1966 этот з-д был переименован в 

“Дальсельмаш”. 

ОБОРКИ, кожаные шнурки или веревочки, к-рыми обвязывались голенища у самодельной 

легкой обуви - ичигов, олочей. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Союзном Октяб. р-на, 

Бироб. и Лен. р-нах. 

ОБРЕЗАНИЕ (на иврите “брит-мила”), древнейший ритуал иудаизма, осуществляется над евр. 

мальчиками в возрасте восьми дней, включающий удаление крайней плоти. Наряду с 

новорожденными мальчиками обрезание делается и переходящим в иудаизм мужчинам. 

ОБСИДИАН, вулканическое стекло, горная порода. Образуется при излиянии на поверхность 

вулканической лавы кислого состава или при быстром застывании ее в жерлах вулканов. 

Обсидиан имеет хар-рный для стекла раковистый излом, чаще всего черного или темно-серого 

цвета, легко дробится, при нагревании до тем-р 1250-1350 град. вспучивается, образуя сырье для 

получения заполнителя при произ-ве легких бетонов. В обл. часто встреч. в Облуч. р-не в виде 

линзовидных тел, мощн. до нескольких десятков метров. Хар-рный пример - м-ние Падь 

Федосеиха (см.). Помимо применения в кач-ве добавок для изготовления легких бетонов 

обсидиан использ. как недорогой, но красивый поделочный камень при изготовлении 

ювелирных изделий - запонок, брошей, кулонов, перстней и прав. 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ, в ЕАО открыто 109 дневных общеобраз. школ, из них 

42 в городской и 67 в сельской местности. По хар-ке типов они представлены след. обр.: 

начальные - 25 (2 городские и 23 сельские), восьмилетние - 31 (6 городские и 25 сельские), ср. - 

48 (29 городские и 19 сельские), 5 пр. в городах. Число учащихся всего 34. 3 тыс., городских 22. 

4 тыс. и сельских 11. 9 тыс. Кроме того существуют вечерние общеобразовательные шк. - 9, с 

числом учащихся 1354 чел., в т.ч. в 5 - 8 классах - 94 человека, в 9 - 11 классах - 1260 чел. Для 

осуществления мероприятий по охране здоровья учащихся в школах организуются врачебные 

кабинеты, в к-рых работают врачи-педиатры, стоматологи, должности к-рых 

предусматриваются в штате детских поликлиник или центр. р-нных б-ц. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ И МЕЦЕНАТСТВА “ПЕТР-

I”, зарег. 27 июня 1996. Осн. цель устав. деят. - оказание помощи социально незащищенным 

слоям нас. Наход. в п. Лондоко-з-д Облуч. р-на. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ИНВАЛИДОВ АФГАНИСТАНА, общ. орг-ция. 

Зарег. 20 мая 1996. Осн. цель устав. деят. - защита интересов воинов-инвалидов. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, общ. орг-ция. Зарег. 

17 июля 1996. Осн. цель устав. деят. -защита прав медицинских работников. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ХИНГАН”, общ. орг-ция. Зарег. 17 июля 

1995. Осн. цель устав. деят. - объединение сил, заинтересованных лиц и орг-ций для сохранения 

природного наследия. 

ОБЩЕСТВО “БИРОБИДЖАН-ИЗРАИЛЬ”, орг-ция объединившая все существовавшие в 1990-

91 годах евр. общества Биробиджана: “Эйникайт”, “Одикси”, “Бейтар”, “Маккаби”, “Мамэ-

лошн”. Орг. проведение евр. праздников. Участ. в работе второго съезда евр. орг-ций СНГ 

(СССР). 

ОБЩЕСТВО “ИГГУД-АМОРИМ”, орг-ция учителей иврита. Возникла в 1992 в Биробиджане. 

Как филиал действующей на всей терр. СНГ орг-ции. Ставит задачи орг-ции изучения евр. 

языка иврит в городе, участие в различных семинарах по языку и традициям. Многие задачи 

решает совместно с евр. воскресной школой. 

ОБЩЕСТВО “ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ ЦЕНТР”, орг-ция занимающаяся 

вопросами алии и абсорбции будущих репатриантов. Проводит консультации, организует 

вызовы в Израиль и помогает оформлять документы. Центр орг. в 1991. 

ОБЩЕСТВО “МАККАБИ”, междунар. евр. спорт. орг-ция. Филиал ее возник в г. Биробиджан. 

Занимается орг-цией спорт. состязаний в области. 

ОБЩЕСТВО МАМЭ-ЛОШН (язык матери), общество любителей евр. языка “идиш”, 

существовало в теч. 1990-91 в Биробиджане, как клуб при редакции газ. “Биробиджанер 

Штерн”. Оно объединило людей знающих и любящих язык идиш. Ставило задачи его распр. 

среди молодых. 

ОБЩЕСТВО “ОДИКСИ”, общество дружбы и культурных связей с Израилем. Это вторая евр. 

орг-ция в 1990 вызвала живой интерес у жителей Биробиджана к госуд-ву Израиль. С помощью 

ее был налажен приезд в город представителей Израиля, к-рые помогли организовать впервые 

проведение в Биробиджане евр. праздников, как массовое гулянье. Обществом также была 

оказана помощь в оснащении лит-рой и др. пособиями различным орг-циям занимающимся 

возрождением нац. культуры: б-ке, синагоге, музею, воскресной евр. шк. Впервые были орг. 

курсы обучения иврита. 

ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ, добровольное объединение. Обр. 11. 06. 1948. 

Зарег. 21 окт. 1992. В обществе 71 первичный коллектив, 6500 охотников и 1000 рыбаков. Осн. 

устав. цели - работа по охране, воспроиз-ву и рациональному использованию охотничьих 

угодий. В обществе 9 охотхозяйств. Заготавливается папоротник, пушнина, мясо диких 

животных. Магазин на городском рынке. Проводятся охотустроительные работы, готовятся 

картографические материалы. 

ОБЩЕСТВО ПСИХИАТРОВ ЕАО, проф. объединение. Зарег. 29 июня 1994. Осн. цель устав. 

деят. - совершенствование и повышение кач-ва психиатрической помощи, защита прав граждан. 

ОБЩЕСТВО “ХАВА”, евр. женская орг-ция. Возникла в Биробиджане в 1992. Ставит задачи: 

орг-цию встреч и различных бесед по евр. тематике, оказывает помощь в орг-ции работы евр. 

шк. 

ОБЩЕСТВО “ЭЙНИКАЙТ”, первое в Биробиджане культ.-просвет. евр. общество, орг. в апр. 

1989. Поставило перед собой широкий круг вопросов, связанных с возрождением евр. нац. 

культуры. Общество дало нач. многим интересным начинаниям: орг-ции евр. обр-ния, 

проведения вечеров и евр. праздников, устан. связей с др. обществами в СНГ, Израиле, Америке 

и др. странах. Явилось тем ядром, из к-рого в дальнейшем образовались др. евр. орг-ции, такие 

как: Одикси, Бейтар, Маккаби, Шаббат, Мамэ-лошн и др. “Эйникайт” участ. в работе первого 

съезда евр. орг-ций СССР. 

ОБЩИНА, газета, изд. с 1997 года Биробиджанской общиной “Фрейд”. Осн. тематика издания 

информационная, общ.-культурная. 

ОВЕС ПОСЕВНОЙ, однолет. травянистое раст. сем. злаковых (мятликовых). Родиной овса 

посевного является Северо-Восточный Китай и Монголия. Это лучший концентрированный 

корм для домашних животных. Из него получают овсяную крупу, овсяные хлопья и толокно. 

Высевается в смеси с бобовыми для получения очень ценной в кормовом отношении зеленой 

массы. Из 25 дикорастущих видов овса наиболее близок к О. п. и, по-видимому, является его 

предком овсюг - обычный сорняк яровых посевов. 

ОВИН, 1) большая укладка снопов (от 25 до 60 и более). Слово употр. в сс. Лазарево Лен. р-на, 

Облуч., Октяб. р-нах. 2) мера скошенного хлеба. Слово употребл. в Бироб., Лен., Октяб. р-нах. 

ОВОЩНАЯ СТАНЦИЯ, б. научно-опытное учр-ние, открыта в 1933 в с. Валдгейм. 



ОВСОВИДКА, или СХИЗАХНА МОЗОЛИСТАЯ, раст. сем. злаковых (мятликовых), встреч. в 

кедрово-широколиственных лесах, на лесных полянах в зарослях кустарников. 

ОВСЮГ, ОВЕС ПУСТОЙ, однолет. сорное раст. сем. злаковых (мятликовых). Стебель 70-120 

см выс. Всходит в нач. мая, цветет в июле, плодоносит в нач. авг., одновременно с ранними 

зерновыми, засоряя зерно и почву. Одно раст. формирует 400-600 семян. Борьба: тщательная 

очистка посевного материала, чередование посевов ранних зерновых с пропашными. 

ОВСЯНИЦА, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО произр. 5 видов: О. дальневосточная - в 

широколиственных и пойменных лесах, на опушках. О. красная - на разнотравных лугах. О. 

Луговая - у дорог, в садах, парках, нас. пунктах. О. якутская - на каменистых склонах. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

ОВСЯНКА, птица из отр. воробьинообразных. Клюв конический, острый, иногда вздутый, 

массивный, края челюстей вогнуты внутрь. Обитатель открытых пространств, реже лесов. 

Гнезда на земле, в кладке 2-6 яиц. Питается семенами, насекомыми. В ЕАО - О. седоголовая, О. 

рыжая, О. черногорлая, О. желтогорлая, О. ошейниковая. 

ОВЧИННИКОВСКОЕ, месторождение магнезита, Октяб. р-н, левый берег р.Самары, в 27 км 

севернее с.Столбовое. Представлено четырьмя залежами магнезитов, из которых лишь одна 

имеет промышленные размеры. Длина ее 300 м, средняя мощность 10м. Сложена она в 

основном пятнистыми и окварцованными магнезитами, причем более качественные из них 

слагают центральную часть тела. Химический состав магнезитов промышленной части залежи 

следующий (в %): МgO 43,06-46,37 (среднее 44,70), СаО 0,17-3,42 (среднее 2,09), SiO2 0,25-3,66 

(среднее 2,14). Запасы кондиционных магнезитов по категориям С1+С2 составляют 976 тыс.т. 

ОГАРЬ, птица отр. гусеобразных. Неск. крупнее утки. Кр. рыжая со светлой головой птица. 

Обитает на пресных и соленых озерах. Гнездо в норах, трещинах скал, в заброшенных 

постройках, реже в дуплах. В кладке 8-12 желтовато-белых яиц. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ОГНЕВКИ, сем. ночных бабочек. Окраска пестрая с шелковистым блеском. Размер до 3 см в 

размахе крыльев. Многие огневки наносят вред сельскому хоз-ву (Луговой мотылек). В ЕАО 

неск. видов. 

ОГУРЕЦ, однолет. трав. раст., выходец из тропич. сев. широт. Из Индии О. попал в Китай и 

далее в Америку, Австралию и Океанию. Цветки раздельнополые. Плод О. - ложная ягода и в 

пищу идет в недозрелом виде. В диком виде не встреч. Дальневосточные сорта - Каскад, Миг, 

Дальневосточный 27, Дальневосточный 6, Авангард, Алтай и др. 

ОДЕНКИ, остатки от стога сена. Слово употр. в сс. Нагибово Октяб. р-на, Радде Облуч. р-на, в 

Лен. р-не. 

ОДЕР, 1) крестьянская телега для перевозки грузов. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. 

р-на. 2) короб телеги, в к-ром продольные жерди клались на дугообразные поперечные брусья. 

Слово употр. в с. Марьино Облуч. р-на. 

ОДИНЕЦ АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, кав. орд. Ленина (1971), станочник Тунгусского ДОКа. 

ОДНОЦВЕТКА КРУПНОЦВЕТКОВАЯ, раст. сем. грушанковых встреч. в хвойно-

широколиственных лесах, на мшистой почве. Группами. 

ОДУВАНЧИК, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 10 видов: О. белеющий - у 

дорог, в нас. пунктах. Пос. Кульдур. О. двурожковый - на песках и галечниках, по бер. рек, у 

дорог. О. длиннорогий - на скалах и каменистых склонах, лужайках. О. лекарственный - на 

засоренных лугах и полянах, приречных песках и галечниках, в нас. пунктах. О. монгольский - 

на приречных песках и галечниках, засоренных лугах. О. монгольсковидный - у дорог, в нас. 

пунктах, на песках и галечниках рек, засоренных лугах. О. разнолисточковый - на засоренные 

лугах, у дорог, на приречных песках и галечниках. О. реполистный - на приречных песках, 

галечниках, у дорог, в нас. пунктах. О. смешанновидный - у дорог, в нас. пунктах. Пос. Кульдур. 

О. холмовой - на засоренных лугах, выгонах, у дорог. Окр. Биробиджана. Пищ., лек., медонос. 

ОДУШКА, передний поперечный брус у телеги. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ОЖИКА, раст. сем. ситниковых. В ЕАО встреч. 3 вида: О. бледноватая - в лиственных лесах, на 

разнотравных лугах. О. рыжеватая - в лиственных лесах и на разнотравных лугах. О. снеговая - 

на лесных лугах, в долине Хингана. 

ОЗЕРА ОБЛАСТИ, в обл. 3003 озера, в т.ч. в Бироб. р-не 362, Лен. р-не - 209, 06л. р-не - 807, в 

Октяб. р-не - 852, в Смид. р-не 773. Пл. водного зеркало озер в осн. до 1 кв. км. Выделяются 

озера Чертово - 4, 55 кв. км, Забеловское - пл. 4, 281 кв. км. Широкое - пл. 1, 35 кв. км. 

ОЗЕРНОЕ, село Октяб. р-на в 8 км от р.ц., в 128 км от ст. Унгун. Нас. 391 чел., 115 хоз. Отд. 

ТОО “Амурское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. сад, б-ка, дом культуры. 

ОЗЕТ, общ. орг-ция, созданная в помощь переселяющимся в г. Биробиджан евреям. Первую 

ОЗЕТ ячейку в Биробиджане создали матросы на пароходе “Дзержинский”, перевозившем в 

июне 1928 первых переселенцев евреев в Ек.-Никольское. Эти же матросы с “Дзержинского” 



принесли первые 18 рублей членских взносов в Хабаровск в Дальневосточный Комзет, ибо 

Озета там еще не было. В Ек.-Никольском р-не вскоре после этого была орг. р-нная озетовская 

орг-ция со многими десятками членов, русских, казаков и корейцев, орг-ция, работавшая 

довольно энергично. 

ОКИСЛЕННЫЕ РУДЫ, (син. выветрелые) - руды железа, марганца, золота, олова и др. 

полезных ископаемых, испытавшие окисление под влиянием кислорода атмосферы и 

гидросферы. Окисленные руды хар-ризуются наличием окислов и гидроокислов жел., марганца 

в виде бурых, желтых, желто-бурых натеков, различных стяжений, глинистых обр-ний, 

землистых масс, прожилков по трещинам, именуемых в просторечье “ржавчиной”. Окисленные 

руды по своим технологическим свойствам существенно, а часто и резко, отличаются от руд 

неокисленных (первичных), что создает неудобства при их переработке на обогатительных ф-

ках. На м-ниях обл. окисленные руды широко развиты из-за влажного теплого климата, 

особенно хар-рны для жел. и марганцевых м-ний Южного Хингана (Сутарского, Кимканского и 

др.). Мощн. (глуб. проникновения) зоны развития окисленных руд составляет 10-20 м, а иногда 

(вдоль трещин и разломов) до 120 м. 

ОКЛАД, ниж. ряд бревен в срубе. Слово употр. в сс. Дежнево Лен. р-на, Нагибово Октяб. р-на. 

ОКЛАДНИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (1908-1981), археолог, историк, этнограф, акад. АН 

СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Госуд. премий. Руководил ДВ археол. эксп. 

Изучением Приамурья занимался с 1953. Историко-археол. иссл. освещают период от палеолита 

до позднего средневековья на терр. Сибири, Д. Востока, Сред. и Центр. Азии, Сев. Америки. 

Автор более 500 науч. работ, в т.ч. по археологии ЕАО. Иссл. на терр. ЕАО позволили осветить 

историю жизни людей от каменного века до прихода сюда русских. 

ОКОВИТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ (1916- 1971), Предс. Облисполкома ЕАО (1962-1971). Деп. 

Верх. Совета РСФСР от ЕАО (1967). 

ОКОЛ, верх. часть горы, холма, сопки. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ОКОЛОК, небольшой лиственный лесок, роща среди поля или у руки. Слово употр. в Облуч. 

р-не. 

ОКРУГ КАЗАЧИЙ, первоначально казаки были орг. в сотни. Во главе сотни стоял сотник. 

Позднее в составе 1 Амурского казачьего батальона было введено казачье самоупр-ние. На терр. 

образованы казачьи округа: Раддевский, Ек.-Никольский, Мих.-Семеновский, в к-рых были 

созданы упр-ния. 

ОКРУЖНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРР., Вопрос о р-нировании РСФСР, поднятый в 1919 на 

VII Съезде Советов, получил надлежащее направление и орг-цию в 1921. Первоначальный план 

р-нирования Сибири, выработанный Госпланом, предусматривал обр-ние на Азиатской терр. 

десяти обл., в т.ч. Дальневост. Рассмотрев первоначальные проекты окружного р-нирования 

Амур. и Приморской губерний, представленные Губпланами, сентябрьское Совещение 

наметило целый ряд корректив по обл. и внутриобластному р-нированию, и в частности, 

поручило Губпланам Амурскому и Приморскому окончательно установить границы между 

Облуч. и Мих.-Семеновским р-нами, при чем последний р-н решено отнести к Хабаровскому 

округу. Граница между Хабаровским и Амур. округами, намеченная Амур. Губпланом, принята 

без возражений Приморским Губпланом и проходит по р. Биджан от устья до р. Турук, далее по 

водоразделу между р. Тарга и Икура до старой губернской границы. По А. Лагутин. 

Р-нирование Дальневост. обл. “Экономическая жизнь Д. Востока”. 1924 № 6(10). Мих.-

Семеновский р-н входил в Хабаровский округ, Ек.-Никольский р-н входил в Амур. округ. 

ОКСИГРАФИС, раст. сем. лютиковых. В ЕАО - О. ледниковый. На песчаных и иловатых бер. 

рек и водоемов (на бер. р. Амур у пос. Радде). Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ОКТЯБРЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 

зарег. 20 янв. 1994. Наход. в с. Амурзет Октяб. р-на. Осн. цель устав. деят. - патриотическое 

восп. труд-ся, подготовка молодежи к труду и защите Отечества. 

ОКТЯБРЬСКИЕ ЗОРИ, информ., общ.-полит. газ. Изд. с 1935. Учред. адм. Октяб. р-на. Ред. в 

с. Амурзет. 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, обр. в 1934 в результате разукрупнения Биро-Биджанского нац. р-на. 

До 1961 - Сталинский (адм. центр б. село Сталинск), с 1961 - Амурский. На юге и западе по 

Амуру граничит с КНР, на севере с Облуч., на востоке с Лен. р-нами. Пл. 6,4 тыс.кв.км. Адм. 

центр - с. Амурзет. Север и северо-запад занимают отроги М. Хингана, хр. Помпеевский, юг и 

юго-восток - окраина Средне-Амурской низменности. Ср. т-ра янв. - 22 град., июля +21 град., 

среднегодовая +1,4 град., годовое количество осадков 620 мм, выс. снежного покрова - 12 см. 

Ветры зимой сев.-запад. и запад., летом - сев.-вост. Вегетационный период 135-140 дней, сумма 

акт. т-р 2300-2480 град. Речная сеть - р.Амур с левыми притоками Б. Самара и М. Самара, 

Помпеевка, Манчжурка, Добрая. Много мелких озер, 13% зем. пл. - болота. Растительность 



смешанных лесов, по склонам гор - хвойные: пихта, лиственница даурская, кедр, ель; из 

широколиственных - дуб монгольский, бархат амурский, орех маньчжурский. Распр. березы 

плосколистная, маньчжурская; липы, ясень, из кустарников - лещина, амурский виноград, 

лимонник, багульник; дикоросы - смородина, малина. Травы - вейник, клевер, вика ложная, 

полыни, осоковые, много медоносов. Почвы на равнине - буро-лесные, в понижениях - лугово-

глеевые, подзолисто-болотные, на релках - супесчаные, суглинистые, малогумусные, 

оподзоленные. Фаунистический комплекс: бурый и белогрудый медведи, волк, кабан; из 

пушных - барсук, белка, лисица, заяц; из птиц - утки, гуси перелетные, фазаны. Среди рыб 

преобладают щука, ленок, ленок, сазан, сом. На нерест заходит кета. В Амуре - царь-рыба 

калуга. 

Полезные ископаемые: марганцевые руды (Южно-Хинганское железо-марганцевое), магнезиты, 

известняки, минерал. краски, графит (Союзненское), кирпичные глины, пески строит., торф. 

Выявлены кр. ресурсы брусита, источники минерал. вод, золотороссыпные пл. Зем. фонд 

(тыс.га.): сельхозугодья 97,3. 

Нас. 15,7 тыс.чел., плотность нас. 2,4 чел. на 1 кв.км. Нас. пунктов - 15. 

Природные и климатические условия определили сельскохозяйственную направленность 

экономики р-на. Хозяйства р-на специализируются на произ-ве картофеля, сои, зерна, молочном 

жив-ве и пчеловодстве. Осн. производители сельхозпродукции хозяйства, расположенные в 

селах Амурзет, Ек.-Никольское, Благословенное, Самара, Столбовое. Посевные площади 27,8 

тыс.га. 

В райцентре имеются пред-тия по ремонтно-техническому, агрохим. и транспортному 

обслуживанию сельского хозяйства. 

Промышленные пред-тия - молочный з-д, хлебоз-д, произ-ва строит. материалов Октябрьского 

лесхоза расп. в с.Амурзет. Охотничьи угодья использует Облуч. лесхоз, произ-венный участок 

к-рого расп. в с.Ек.-Никольское. 

Транспорт - автомобильный и речной. Протяж. дорог общего пользования с твердым покрытием 

210 км, важнейшая дорога - Биробиджан-Биджан-Амурзет. Пристани - Амурзет, Ек.-

Никольское, Нагибово. В Амурзете имеется аэропорт местных воздушных линий (связь с 

Биробиджаном, Хабаровском). Пункт пропуска “Амурзет” на российско-китайской границе 

открыт для международного грузового и пассажирского сообщения. 

В р-не имеются 13 общеобразовательных школ, в т.ч. 4 ср., 13 детских дошк. учр-ний, центр. р-

нная больница в с.Амурзет, 2 врачебные амбулатории, 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 17 

клубных учр-ний, 14 библиотек. Изд. р-нная газета “Амурская Нива”. 

ОКТЯБРЬСКОЕ, село Лен. р-на в 27 км от р.ц., в 8 км от ст. Бабстово, нас. 332 чел., 90 хоз., отд. 

связи, фельдшер-акушер. пункт, нач. шк., б-ка, клуб, расп. по дороге Унгун - Ленинское. 

ОКУНЬ КИТАЙСКИЙ, см. АУХА. 

ОЛЕВСКИЙ БУЗИ АБРАМОВИЧ (1908-1941), евр. поэт. Род. в местечке Черняхов 

Житомирской обл. на Украине. Закончил Московский гос ин-т им. В. И. Ленина. В тридцатых 

годах жил и работал в Биробиджане. Начал печататься в 1925. В 1930 издал свой перв. 

поэтический сб. “Рост”. Затем вышли его две кн. “Нач. жизни” и “На Бироб. земле”. В 1956 с 

предисловием Эм. Казакевича вышел сб. прозы “Ося и его друзья”. Первостроителям обл. 

посвящены стихи: “Первые”, “Хинган”, “Лес” и др. Погиб на фронте в Вел. Отеч. войну. 

ОЛЕНЬ, млекопитающее семейства оленьих. У корня хвоста светлое “зеркало”. Высота в холке 

до 165 см, объект промысла. В ЕАО два вида: благородный олень (изюбр); северный олень, 

единичные особи. 

ОЛОВО, химический элемент пониженной распространенности, среднее содержание его в 

породах земной коры 2-3 г/т, в рудах – 0,1-0,5% и выше. В ЕАО разведано 12 месторождений и 

большое количество рудопроявлений этого металла, которые сосредоточены в двух 

оловорудных р-нах -  Хинганском (часто именуемом Хингано-Олонойском) и Сутаро-

Биджанском. В пределах Хинганского оловорудного р-на с 1945г действует комбинат 

“Хинганолово”, разрабатывающий Хинганское месторождение с легкообогатимыми рудами. 

Общие балансовые запасы олова по категориям  А+В+С1+С2 составляют около 40 тыс.т. 

ОЛОНО, прав. приток р. Кульдур дл. 32 км впадает на расст. 38 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ОЛОНОЙСКОЕ М-НИЕ ОЛОВА, расп. в Облуч. р-не в пределах оловорудного р-на, не разраб. 

Помимо олова (ср. содерж. 0. 2-0. 3%), отмечаются в незначительных количествах (0. 001-0. 

01%) медь, цинк, висмут, литий, бериллий, а также вольфрам (до 0. 1%), иттербий (0. 001%) и 

ниобий (0. 01%). Хар-рно наличие топаза и турмалина. Сульфиды представлены халькопиритом, 

борнитом, висмутином и сфалеритом. 

ОЛОЧИ, 1) самодельные тапочки обычно из сыромятной кожи, вырезанной по размерам ступни 

и стянутой шнурком у щиколоток. Слово употр. в сс. Квашнино Лен. р-на, Пашково Облуч. 



р-на. 2) самодельная обувь с кожаной основой с голенищами из грубой ткани. Слово употр. в сс. 

Радде Облуч. р-на, Башурово, Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ОЛЬ, прав. приток р. Урми дл. 56 км впадает на расст. 98 км от ее устья. В переводе означает 

“пастбище”. 

ОЛЬ, поселок Смид. р-на в 15 км от р.ц. Нас. 55 чел. Ст. ДВЖД. 

ОЛЬГОХТА, месторождение строит. песка, Смид. р-н. Разведанная площадь месторждения 100 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 5,4-90 м. Пески мелкой тонкозернистые, кварц-

полевошпатовые. Применяются для строительных растворов и песочниц локомотивов. ЗапА+В-

659 тыс.куб.м. М-ние снято с баланса запасов. 

ОЛЬГОХТА, прав. приток р. Урми дл. 41 км впадает на расст. 20 км от ее устья, Смид. р-н. 

ОЛЬГОХТА, поселок Смид. р-на в 29 км от р.ц. Нас. 72 чел., 29 хоз. Ст. ДВЖД. 

ОЛЬГОХТА, ст. ДВЖД на 8449 км от Москвы. Введена в экспл. в первоначальном составе Б. 

Вост. части Амур. ж.д. с названием разъезд Ольгохта. Год ввода в экспл. 1915. Названа по 

названию реки. 

ОЛЬХА, раст. сем. березовых. В ЕАО - О. курчавая растет по бер. рек, на песчаной или 

каменистой почве. О. пушистая - по бер. рек и речек единично или образует заросли. 

ОЛЯПКА БУРАЯ, птица отр. воробьинообразных. Размером со скворца. Держится у воды. 

Однотонного бурого цвета. Селится у быстрых, бурных, прозрачных речек. Гнездо - массивное, 

постройка из мха - помещается у воды, чаще всего под водопадами. В кладке 4-6 белых яиц. 

Питается водными насекомыми, рачками, моллюсками. 

ОМЕЛА ОКРАШЕННАЯ, вечнозеленый полупаразитный шарообразной формы кустарник сем. 

ремнецветниковых. Растет на липах, осинах, березах, ильмах и др. Цветет один раз в два года. 

Ярко-оранжевые плоды сладковаты, но несъедобны для человека. Их разносят птицы. Лек. 

ОМОРОЧКА, легкая одновесельная берестяная или долбленая лодка. Слово употр. в с. Амурзет 

и др. селах обл. Изделие местных народностей. В н. вр. искусство изготовления оморочек почти 

утеряно и забыто. 

ОМФАЛОТРИКС ДЛИННОНОЖКОВЫЙ, раст. сем. норичниковых растет на болотах и 

заболоченных лугах. 

ОН-БИРА, р. см. М. БИРА. 

ОНДАТРА, млекопитающее подсем. полевок. Дл. тела до 35 см, хвоста до 28 см. Приспособлена 

к полуводному образу жизни. Мех густой, темно-коричневый до черного, слабо намокающий. 

Роет норы или строит хатки. В помете 4-8 детенышей. Объект промысла и разведения. 

Натурализовавшийся переселенец из Сев. Америки. 

ОНОКЛЕЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ, папоротник сем. щитовниковых встреч. в лесах, 

кустарниковых зарослях, по бер. рек, реже на заболоченных лугах или лесных опушках. Декор. 

ОПАЛ, природный минерал состава SiO
2
H

2
O, гель кремнезема. Блеск восковой, жирный, 

перламутровый. Нередко наблюдается радужный отлив (опалисценция). При раскристаллизации 

(старении) переходит в халцедон. Благородный опал с радужной игрой цветов является 

драгоценным камнем. Встреч. на террит. ЕАО. 

ОПЕНОК, назв. ряда пластинчатых грибов пор. агариковых (из разл. семейств), растущих 

группами на пнях, поваленных стволах, корнях деревьев. Сапрфиты, паразиты (вызывают 

корневые гнили растущих деревьев). 

ОПЛЕУХА, устройство на плоту для рулевого упр-ния. Слово употр. в сс. Благословенное 

Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ОПОЛОК, часть кожи у брюшины. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Амурзет, 

Благословенное Октяб. р-на. 

ОПЫТНАЯ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ, 74 ДВЖД. Расп. в пос. Смидович Смид. р-на. 

Виды деят. - обслуживание и капитальный ремонт ж.-д. путей, стр-во и ремонт жилья, объектов 

социально-культурного назначения. 

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ, село Бироб. р-на в 60 км от р.ц., в 2 км от ст. Бирофельд. Нас. 327 чел. 

Сельхозпред-тие “Бирушкинское”. Фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом 

культуры. 

ОПЫТНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАВОД, АООТ. Осн. виды деят. - выпуск 

технологического оборудования, строит.-монтажные работы. Доп. виды деят. - изготовление 

балконов, охранных решеток, металлических дверей. Новые виды услуг - химическая чистка 

одежды. Наход. в г. Биробиджане. 

ОРАЛЬ, вспаханная земля. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на. 

ОРЕХОВО, озеро, пл. зеркала до 25 га, глуб. до 2,5 м, у автодороги с. Найфельд - с. Казанка в 

Бироб. р-не. 



ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ, самостоятельные независимые органы, 

наделенные определенными полномочиями и необходимыми средствами для осуществления 

задач, стоящих перед государством. В соответствии с принципом разделения властей органы 

государственной власти подразделяются на законодательные, исполнительные и судебные. 

Законодательным органом государственной власти Еврейской автономной области является 

Законодательное Собрание области, исполнительным органом государственной власти 

Еврейской автономной области является Правительство области, судебными органами 

действующими на терр. области являются федеральные суды: Суд ЕАО, р-нные, городские 

суды, Арбитражный суд и с момента обр-ния Уставный суд Еврейской автономной области и 

мировые судьи. 

ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ, за большие заслуги трудящихся Еврейской авт. обл. в деле 

укрепления братской дружбы советских народов, достижения в хоз-венном и культурном стр-ве 

и в ознаменование 50-летия обр-ния Союза Советских Социалистических Республик Указом 

Президиума Верх. Совета СССР от 29 дек.1972 обл. нагр. Орд. Дружбы народов (Ведомости 

Верх. Совета СССР, 1973, № 1). 

ОРЕЛ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА (р. 1952), засл. работник культуры РФ, зав. муз. отдел. 

научной б-ки им. Шолом-Алейхема в г. Биробиджане. 

ОРЕОРХИС РАСКИДИСТЫЙ, трав. лесной многолетник сем. орхидных (яртышниковых). 

Стебель голый, заканчивается рыхлой, раскидистой многоцветковой кистью. Цветки мелкие. 

Цветет в июне-июле, плод - коробочка. Растет одиночно или группами в тенистых смешанных 

лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ, дерево до 20 м выс. и до 50 см в диаметре сем. ореховых. Листья кр., 

из 9-19 листочков с хар-рным резким запахом. Цветет в кон. мая - июне; плоды кр. с зеленой 

или буроватой наружной оболочке. Произраст. в долинных лесах. Дек. Лек. Культивируется. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ, птица из отр. соколообразных. Размером с беркута. Окраска 

коричневато-бурая, с более светлой головой и ниж. стороной тела. Хвост чисто белый у взр. и 

темный у молодых. Обитает по бер. крупных водоемов, где имеется рыба. Распр. по всей ЕАО. 

Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). Гнезда чаще на деревьях, реже на скалах, многолет. В 

кладке 2 яйца, реже 1-4. Питается рыбой, мелкими млекопитающими, иногда нападает даже на 

молодых косуль. Часть птиц остается зимовать в ЕАО. 

ОРЛИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2 м, в 3 км севернее ж.-д. ст. Оль Смид. р-на. 

ОРЛОВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м, в 3 км южнее с. Русская Поляна Бироб. 

р-на. 

ОРЛОВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, в 2,5 км южнее с. Самара-Орловка Смид. 

р-на. 

ОРЛЯК ОБЫКНОВЕННЫЙ, многолетний папоротник до 1 м выс. сем. подчешуйниковых 

встреч. в кустарниковых зарослях лиственных лесов, по травянистым склонам гор, на лесных 

опушках и полянах, разнотравных лугах. Вайи орляка охотно едят свиньи. Молодые побеги 

папоротника орляка издавна считаются в Японии, Корее, Китае деликатесом. В последние годы 

сочные побеги стали заготавливать и в обл. Корм. Пищ. Лек. 

ОРЛЯЧОК СИБИРСКИЙ, многолетний папоротник сем. кочедыжниковых растет в различных 

лесах, среди кустарников и высокотравья. 

ОРОГДА, меховая охотничья шапка, сшитая из шкуры снятой целиком с головы дикой косули 

(сохраняются уши животного и прорези на месте глаз). Слово употр. в сс. Пузино, Союзное 

Октяб. р-на, Облуч. и Бироб. р-нах. 

ОСЕТР АМУРСКИЙ, ценная промысловая рыба отр. осетрообразных. Малочисл. вид в 

водоемах ЕАО. Нагуливается, нерестится и зимует в русле Амура. Верх тела от серовато-

желтого до черного, брюхо светло-серое. В питании преобладают беспозвоночные и моллюски, 

поедает и рыбу. Распр. по всему басс. Амура. Достигает веса полтора-два центнера, дл. до 3 

метра. Донная. Живет отдельными местными стадами. Нерестится через четыре года, на 

песчано-галечных косах, галечных россыпях и на перекатах. Икра черная. Начинает нерестится 

8-10-летним, достигая метровой длины и веса 4-8 кг. Зимует на глуб., акт.ти зимой не теряет. 

Промысел запрещен. 

ОСИНА, раст. сем. ивовых. Лиственные леса. Самая распр. после березы лиственная порода. 

Растет группами и одиночно. О. - одна из бысторастущих пород. Древесина легкая, мягкая. 

Использ. для произ-ва спичек, целлюлозы, стружек. Из коры можно получить желтую краску, 

деготь. Древесный уголь из осины употр. художниками для рисования. Корм. Лек. Декор. 

ОСИНОВКА, правый приток Доброй дл. 56 км. Пл. водосбора 530 кв. км. Имеет 21 приток 

менее 10 км общей дл. 37 км. В Добрую впадает на расст. 58 км от ее устья. 



ОСИНОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 2 м, в 3 км южнее с. Русская Поляна Бироб. р-

на. 

ОСЛИННИК ДВУЛЕТНИЙ, раст. сем. кипрейных. В ЕАО - заносное. 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И  

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ 
1 - заповедник “Бастак”; 2 - заказники; 3 - охотничьи воспроизводственные участки; 4 - памятники 

природы. 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, сеть особо охраняемых природных 

территорий Еврейской автономной области включает в себя дендрологический парк, 18 

памятников природы Государственный природный заповедник “Бастак” (см.) и 4 комплексных 

природных заказников областного знач. Новосозданный дендрологический парк расп. на 

живописной сопке в р-не 9-го километра трассы Биробиджан-Бирофельд. Здесь, на 18 га 

создается специальная ботаническая коллекция из живых деревьев и кустарников, а также 

музейная экспозиция, к-рые будут использованы для экол. воспитания и просв. школьников. Из 

объектов, объявленных памятниками природы, 9 - это карстовые пещеры, привлекающие 

спелеологов со всего Д. Востока; 3 - минерал. источники, являющиеся естественными 

природными здравницами для людей и диких животных: один зоологический и четыре 

ботанических памятника природы созданы в местах размножения дальневосточной кожистой 

черепахи, произрастания лотоса Комарова, розы морщинистой и реликтовых деревьев кедра 

корейского. Заповедник и заказники занимают 7,5 процента терр. области (255 тыс.га). 

Заказники выполняют функции сохранения цепных природных комплексов области, 

поддержания целостности природных сообществ и общего биологического баланса, а так же 

являются резерватами охотничьих животных. Надзор за соблюдением установленного режима 

охраны осуществляется егерями Упр-ния охотничьего хозяйства. Программа развития 

охраняемых природных территорий области предполагает создание в ЕАО новых заказников и 

памятников природы, заповедника, национального и природного парков. 

ОСОЕД ХОХЛАТЫЙ, птица отр. соколообразных. Неск. крупнее вороны. Окраска светлая и 

темная. Хвост серый, с широкими поперечными темными полосами. На голове хохол из 

длинных перьев. Гнездо на дереве, в кладке 2-3 беловатых с каштановыми пятнами яйца. 

Питается личинками ос и шмелей, иногда поедает лягушек, грызунов, птенцов. Охр. (Список ... 

ЕАО, 1994). 

ОСОКА, раст. сем. осоковых, сытевых. В ЕАО - 72 вида. О. Занимают первое место по 

количеству видов и намного опережают др. группы сосудистых раст. ЕАО. Генетическое 

разнообразие и обилие О. Определяют их важную роль в формировании растительного покрова 

обл. от сухих скал и подгольцового пояса до таежных и топяных экосистем. Доминирующие 

виды: О. Шмидта -повсеместно на сырых местах, обильный кочкообразующий вид. О. 

твердоватая - фоновый вид суходольных лугов. О. топяная - преобладающий вид сырых 

осоковых и моховых болот. О. придатконосная - фоновый лугово-болотный вид сырых бер. и 

пойменных местообитаний. О. волосистоплодная - часто встречающийся вид заболоченных 

лугов, сфагновых и травяных болот. Все осоки корм. 

ОСОСОК, медвежонок на первом году жизни. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ОСОТ ПОЛЕВОЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на бер. рек, пашнях, огородах, 

на сорных местах. Многолет. корнеотпрысковое сорное раст. Стебель до 1. 5 м выс. Язычковые 

цветки ярко-желтые. Цветет с июля по сент. Б. вред приносит поздним пропашным. Борьба: 

постоянная обработка занятых паров с целью истощения корней многократным их подрезанием. 

ОСТАНЦЫ, изолированные возвышенности, уцелевшие от денудации и эрозии, участки 

некогда более высокой страны, сложенной более твердыми породами. Хар-рны для обл. 

ОСТРАКОДЫ, или ракушковые раки - подкласс ракообразных. Тело сильно укорочено, дл. 0,2-

23 мм, заключено в двустворчатую, прозрачную, хитиновую раковину. Грудных ног 1-3 пары, 

сегментация тела утрачена. Трудно найти водоем (лужу, ручей, озеро или реку), на дне к-рого не 

жили бы остракоды. Служат пищей многим видам рыб. Использ. для датировки классов 

(ископаемые формы). 

ОСТРАЯ МАЯЧНАЯ, сопка лев. бер. р. Биджан выс. 261 м, Лен. р-н. 

ОСТРЯК, высота 334 м на границе Октяб. и Лен. р-нов. 

ОСЫПЬ, скопление каменного материала, обломков твердых горных пород на средних, ниж. 

частях крутых сопок, горных склонов или их подножий. Образуется в результате разрушения 

коренных выходов горных пород и гравитационного перемещения (сползания) вниз по склону. 

Осыпь создает большие неудобства при передвижении в горах, стр-ве дорог, различных 

сооружений. 



ОТБИВАЛКА, наковаленка для отбивки кос на сенокосе. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

Характерна для горных р-нов обл. 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ХРИСТИАНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

ЕАО, общ. орг-ция. Зарег. 10 нояб. 1994. Осн. цель устав. деят. - оказание помощи госуд-

венным, общественным и др. орг-циям и гражданам в осуществлении акций милосердия. 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ ДЕПУТАТОВ В ЕАО, общ. орг-ция. 

Зарег. 3 авг. 1995. Осн. цель устав. деят. - реализация и защита прав и свобод членов 

ассоциации. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ ПО ЕАО, создано постановлением Правления 

Пенсионного фонда РФ 05.05.1991. Является финансово-кредитным учреждением. Обеспеч. 

целевой сбор и аккумуляцию страховых взносов, а также финансирование, выплату госуд. 

пенсий; организ. работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении 

вреда здоровью работников и др. граждан, сумм госуд. пенсий по инвалидности вследствии 

трудового увечья, профессион. заболевания или по случ. потери кормильца. 

ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ФОНДА МИРА В ЕАО - зарег. 4 июля 1995. Осн. цель устав. 

деят. - содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами. 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ, лит.-полит. журнал, издававшийся в Петербурге с 1818, в 40-х 

при В. Г. Белинском, наряду с “Современником”, самый передовой демократический орган; с 

1868 при Некрасове и Салтыкове-Щедрине - орган рев-ционной демократии, закрыт в 1884. По 

свидетельству П. А. Кропоткина в 1864 выписывался жителями станицы Мих.-Семеновской. 

ОТКИДЫШ, пух, подшерсток. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ОТЛИВ, карниз с желобом на крыше дома. Слово употр. в сс. Столбовое, Самара Октяб. р-на. 

ОТРЕЗ, плужной нож, к-рый при вспашке целины крепится впереди лемеха. Слово употр. в 

с. Нагибово Октяб. р-на. 

ОТХОН, младший, последний ребенок в семье. Слово употр. в с. Союзное. 

ОТЫМАЛКА, сухая кухонная тряпка. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Амурзет Октяб. р-на. 

ОФЕЛИЯ ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВАЯ, раст. сем. горечавковых растет на лугах и среди 

кустарников. 

ОФИКАЛЬЦИТЫ, месторождения брусита Малого Хингана. В их периферии залегают широко 

развитые офикальциты. Их яркая расцветка на зеленом фоне различного оттенка создает 

красивый рисунок иногда пейзажного типа. Из сравнительно крупных блоков офикальцитов 

возможно получение плит размером до 60х30 см при толщине в 2-3 см. Неизученные 

офикальциты других м-ний брусита Малого Хингана необходимо подвергнуть специальным 

исследованиям. 

ОХЛУПЕНЬ, продольный брус, прикрывающий стык плоскостей двухскатной крыши. Слово 

употр. в сс. Благословенное Октяб. р-на, Квашнино Лен. р-на. 

ОХРИНСКИЙ, месторождение железа и марганца, Октяб. р-н. Длина рудных тел 1460 м, 

мощность 1-16 м, содержание железа 31.35%, марганца 12.4%. ЗапС2(железа)-25.14, 

ЗапС2(марганца)-1.692 млн.т. 

ОХРИНСКОЕ, месторождение минеральных красок, Октяб. р-н. Охристые глины бурого и 

желтого цветов. Красящий пигмент красок используется в водных, масляных и клеевых 

составах. Р 1-800 т. 

ОХРЯПКА, угол деревянной постройки, в к-ром концы бревен торчат наружу, а на стыке 

затесываются полуовалом. Слово употр в сс. Пузино, Самара Октяб. р-на, Венцелево Лен. р-на. 

ОЧАНКА, раст. сем. норичниковых. В ЕАО - 2 вида: О. Максимовича - на лугах, опушках, 

среди кустарников. Охр. (Кр. кн. ЕАО). О. якутская на галечниках и по песчаным бер. рек, в 

лесах и на лугах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ОЧЕП, 1) длинный шест у колодца, служащий рычагом для подъема воды. Слово употр. в 

с. Полевое Октяб. р-на. 2) прикрепленный к потолку шест, на к-ром висит и качается детская 

колыбель. Слово употр. в с. Радде Облуч. р-на. 3) ловушка для зайца. Слово употр. в 

с. Столбовое Октяб. р-на. 

ОЧИТОК, раст. сем. толстянковых. В ЕАО встреч. 7 видов. О. бледнеющий на лугах, в 

кустарниках. О. живучий - в лиственных и хвойно-широколиственных лесах, среди 

кустарников, по сухим травянистым склонам, в трещинах скал, на разнотравных лугах. О. 

Миддендорфа - на сырых мшистых камнях и скалах, у ключей и на каменистых развалах. О. 

пурпурный - на скалистых и каменистых склонах с глинистой почвой. Берега Сутары, Биры. 

ОШКУР, 1) пояс, пришиваемый к брюкам, юбкам. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на, Октяб. 

р-не; 2) широкий пояс, ремень. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на, Лен. р-не. 

ОЩЕПКА, небольшой узкий рубанок. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

 



 

 

П 
 

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ, дневная бабочка сем. нимфалид. Крылья в размахе 5-6 см, на вишнево-

красном фоне сверху на каждом крыле выделяются яркие пятна в виде “павлиньего глазка”. 

Одна из самых обычных бабочек. Летает в июле и сент. Бабочки второй генерации зимуют и 

появляются ранней весной. Гусеницы развиваются на крапиве. 

ПАВЛИНОГЛАЗКИ, сем. крупных ночных бабочек. Каждое крыло с кр. глазчатым пятном. 

Тело относительно небольшое, мохнатое. Благодаря двояко гребенчатым усикам, самец 

способен обнаружить по запаху самку на расстоянии неск. км. Бабочки не питаются, живут не 

более 10 суток. Гусеницы массивные, чаще зеленые, питаются листьями деревьев и 

кустарников. В ЕАО два краснокнижных вида: павлиноглазка артемида и М. ночной павлиний 

глаз. 

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (1916-1989), кав. орденов. Ленина (1971), Труд. Кр. 

Знамени (1976), перв. секр. Бироб. РК КПСС. 

ПАДЕВЫЙ МЕД, вырабатывается медоносными пчелами из пади. Более вязок и менее сладок, 

чем цветочный мед. Непригоден для зимовки пчел. В питании человека использ. без 

ограничений. 

ПАДЕРА, сильный ветер с дождем или снегом, буря. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ПАДУШКА, небольшая узкая долина. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Ек.-Никольское 

Октяб. р-на. 

ПАДЬ, сладкая густая жидкость, выделяемая тлями, червецами и др. насекомыми, 

питающимися соком растений. Пчела медоносная собирает падь с листьев и перерабатывает в 

падевый мед. 

ПАДЬ, горная долина, часто заселенная, в Сибири и на ДВ. (В Облуч. р-не - падь Широкая, 

Падь Волчья, в Октяб. р-не Падь Брикачанка). Местное назв. - заболоченная долина в горах. 

ПАДЬ БЕРЕЗОВАЯ, лев приток Амура дл. 27 км впадает на расст. 1442 км от его устья, Окт. р-

н. 

ПАДЬ БОЛЬШАЯ, урочище, истоки р. Забеловка. Смид. р-н. 

ПАДЬ БРЕВЕНЧАТАЯ, лев. приток Амура дл. 20 км впадает на расст. 1529 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

ПАДЬ БУШУЛИ, лев. приток Амура дл. 10 км впадает на расст. 1518 км от его устья, Облуч. р-

н. 

ПАДЬ БЫСТРАЯ, лев. приток Амура дл. 17 км впадает на расст. 1526 км от его устья, Облуч. р-

н. 

ПАДЬ ВОЛЧЬЯ, лев. приток Амура дл. 11 км впадает на расст. 1510 км от его устья. Облуч. р-н. 

ПАДЬ ГОЛУБИЧНАЯ, урочище севернее оз. Вознесеновских в Смидовичском р-не. 

ПАДЬ МАТЮШКИНА, лев. приток Амура дл. 13 км впадает на расст. 1516 км от его устья. 

Облуч. р-н. 

ПАДЬ ПОПЕРЕЧНАЯ, урочище в верх. Забеловки, на прав. бер. в Смид. р-не. 

ПАДЬ СОБОЛИНАЯ, лев. приток Амура дл. 18 км впадает на расст. 1516 км от его устья. 

Облуч. р-н. 

ПАДЬ ТОПКАЯ, урочище, вост. Пади Б. в Смид. р-не. 

ПАДЬ ТИГРОВАЯ, месторождение фосфоритов, Облуч. р-н. Горизонт фосфатно-карбонатных 

пород длиной 4900 м, мощностью 100-180 м. Выделено несколько залежей фосфат-карбонатных 

брекчий мощностью 2-16 м, с содержанием пятиокиси фосфора 2.2-3.4%, Р1-9 млн.т. 

ПАДЬ ФЕДОСЕИХА, месторождение обсидиана, Облуч. р-н. Мощность залежи до 86 м, длина 

1100 м. Обсидиан как сырье для получения легковесного заполнителя для конструктивно-

изоляционных и конструктивных легких бетонов. ЗапС2-902 тыс.куб.м. 

ПАДЬ ЧАЙКОВСКОГО, урочище, на лев. бер. Биры юго-вост. нас. пункта Русская Поляна. 

Бироб. р-н. 

ПАДЬ ЧЕРТОВАЯ, месторождение торфа, Лен. р-н. Р1-2100 тыс.т. 

ПАДЬ ЧОРТОВА, урочище по прав. бер. Биджана, между нас. пунктом Новотроицкое и 

г. Шамшиха, Лен. р-н. 

ПАЗДНИКОВ ВЛАДИМИР ЕРОФЕЕВИЧ (р. 1928), Герой Соц. труда (1971), Кав. орд. Ленина, 

Почет. гражд. ЕАО, “Мастер золотые руки”, рук. кукурузоводческого отр. Добринского совх. 

Лен. р-на. Пенсионер. 



ПАЗНИК, столярный инструмент с заостренным концом для выборки пазов. Слово употр. в 

с. Благословенное Октяб. р-на, Облуч. р-не. 

ПАЛ, лесной пожар при сильном ветре. Наносит Б. ущерб ягодникам (голубичникам, 

малинникам и т.д.) охотничьим угодьям. Губителен для молодой лесной поросли, уничтожает 

подлесок, гнездовья птиц и проч. Лесные палы часты в обл., нередко умышленно пускаются на 

лугах, долинах рек и по падям сенокосчиками, нанося Б. вред природе. 

ПАЛЬМИН, приток Пади Быстрой Облуч. р-на. 

ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, установлены на братских могилах ст. Ин, 

Ольгохта, Бира, Облучье, Волочаевка. 

ПАМЯТНИК-МУЗЕЙ ВОЛОЧАЕВКА, открыт на Волочаевской сопке в 1928. На сопке Июнь-

Корань на братской могиле погибшим в бою под Волочаевкой. Закрыт в 1995. 

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, особо охраняемые природные терр., включающие уникальные или 

типичные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, историческом, культурном, 

познавательном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты 

естественного или искусственного происхождения, предназначенные для сохранения и защиты 

природной среды, объектов и явлений. П. П. обычно занимают небольшую терр. и охраняются в 

установленном законом порядке. В ЕАО госуд. П. П. объявлены 18 природных объектов, 

имеющих научное, историческое, эстетическое и эколого-культурное знач.: пещеры “Ледяная” 

(1979), “Коридорная” (1980), “Кабанья ловушка” - в Октяб. р-не; пещеры “Глубокая” (1980), 

“Пасечная” (1980), “Старый медведь”, “Спартак”, “Санькина”, “Банная” в Облуч. р-не, мин. 

источники “Верхнетуловчихинский” (1979), “Нижнетуловчихинский” (1979), “Стариковский” 

(1979) в Октяб. р-не; заросли лотоса на оз. Лебединое (1966) Октяб. р-на и Лотосное - Смид. 

р-на, заросли розы морщинистой Облуч. р-на, кедровая роща в Облуч. р-не, орг. в 1994 оз. 

“Утиное” Октяб. р-на, з. “Черепаший” Лен. р-на. 

ПАНЕВА, головной убор типа башлыка. Слово употр. в пос. Бира Облуч. р-на. 

ПАНЕВИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ (р. 1955), заслуженный работник охотничьего хозяйства 

России (1997), председатель правления общества охотников и рыболовов ЕАО. 

ПАНИХА, гора на водоразделе Биджана и Талой выс. 200 м, Облуч. р-н. 

ПАНКРАТОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ (р. 1931), заслуженный работник охотничьего 

хозяйства России (1997), начальник МПП ЖКХ с.Ленинское. Председатель Ленинского 

межрайонного общества охотников. 

ПАНОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ (р. 1922 ), Герой Советского Союза. Род. 15 окт. 1922 на 

ст. Волочаевка-1 Смид. р-на в семье рабочего. Окончил ж.-д. училище. Работал в депо слесарем. 

В Сов. Армии с февр. 1942. С нояб. 1942 - на фронте. Сабельник 60-го гвардейского 

Кавалерийского полка (16 гв. кав. дивизия. 7-й кав. корпус 1-й Белорусский фронт). Отличился в 

боях за город Бранденбург (запад. Берлина). 26-28 апр. 1945 в составе эскадрона форсировал 

Зило-канал, соединяющий оз. Бензе и Плауэфзе север. г. Бранденбург и на захваченном 

плацдарме огнем ручного пулемета сдерживал контратаки противника. Уничтожил три 

пулеметные точки, много гитлеровцев. На стенах Рейхстага оставил автограф: “Здесь был 

солдат Панов из Волочаевки”. Ком. корпуса вручил высокие награды Родины: орд. Ленина и 

Золотую Звезду Героя. В 1947 вернулся домой. Работал на ж.-д. станциях Ин, Известковая. 

Нагр. орд. Отеч. войны 1 ст., медалями. 

ПАНТЫ, молодые мягкие рога изюбрей-маралов. Порошку из рогов предписывали 

чудодейственную силу исцеленя от любых болезней, омоложения. Вырабатывается лекарство - 

пантакрин. 

ПАНЬКИНЫ ОЗЕРА, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м, на острове Рыбачий р. Амур в 10 км ниже 

с. Нижнеленинское Лен. р-на ниже с. Нижнеленинское в Лен. р-не. 

ПАРАИКСЕРИС МЕЛКОЗУБЧАТЫЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на 

каменистых осыпях. 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ, рассыпь золота на лев притоке Биджана. Разведка 1947 устан. знаковое 

содерж. золота по скважинам. Долина хар-ся слабой золотоносностью. 

ПАРАТЕЛИПТЕРИС ЯПОНСКИЙ, папоротник сем. телиптерисовых растет на болотах 

заболоченных лугах, по бер. водоемов, на влажных местах в хв. и смеш. лесах. Охр. (Кр. кн. 

ЕАО). 

ПАРДАНТОПСИС ВИЛЬЧАТЫЙ, раст. сем. касатиковых растет на суходольных лугах. 

ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ I, обл. проходила 4-6 июня 1935. Обсудила доклад Оргбюро 

Далькрайкома ВКП (Б) и задачи партийно-орг-ционной и политико-воспит. работы парторг-ции. 

Отмечалось, что труженики села первыми в крае закончили весенний сев, выполнили планы 

хлебозакупок, мясопоставок, лесозаготовок. За прошедший год кол-во парторг-ций возросло с 

62 до 86, а членов и канд. в члены партии - на 58%. Обращено внимание на усиление работы с 



партийными кадрами, повышение роли парторгов на пред-тиях, стройках, в колхозах, совхозах, 

учр-ниях. Конф. призвала коммунистов всех труд-ся повышать рев-ционную бдительность, 

обеспечить новые победы на всех участках соц. стр-ва ЕАО. Делегаты избрали обл. к-т ВКП(б) 

ЕАО в составе 43 членов и 17 канд., ревизионную комиссию из 11 чел. На первом орг. пленуме 

обл. комитета первым секр. ОК ВКП (б) избран М. П. Хавкин. 

ПАРТИЗАНСКАЯ СОПКА, гора вост. пос. Кульдур выс. 800 м. С нее берет нач. р. Б. Сиваки, 

прав. приток Кульдура, Облуч. р-н. 

ПАРТИЗАНСКИЙ, поселок в г. Биробиджане на прав. бер. Биры. 

ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ (сент. 1918-март 1920), после падения Сов. власти 4 сент. 1918 в 

Хабаровске установилась диктатура атамана Калмыкова. Зап. города успешно действовали два 

крупных тунгусских отр. под командованием И. П. Шевчука и братьев Кочневых. Б. урон врагу 

был нанесен у ст. Ин. Партизанам удалось разрушить полотно ж.д. на расст. 420 км от ст. Бикин 

до ст. Бира. В кон. дек. против партизан Тунгуски был брошен карательный отр., 

сформированный из частей “Дикой дивизии”. В ночном бою партизаны окружили карателей и 

разбили их. Солдаты второго карательного отр. перебили своих офицеров и присоединились к 

партизанам. Отр. И. П. Шевчука, присоединив восставших солдат, 1 янв. 1920 занял ст. Ин, 

прервав сообщение между Хабаровском и Благовещенском. Операция “капитальный ремонт 

Амурки” полностью вывела дорогу из строя. 

ПАРТИЗАНСКОЕ, село Смид. р-на в 52 км от р.ц., в 2 км от ст. Волочаевка-1. Нас. 1, 2 тыс. чел. 

Птицефабрика “Партизанская”. Отд. связи, амбулатория, ср. шк., дет. сад, б-ка, Дом культуры, 

сельск. адм. 

ПАРТИЗАНСКОЕ, АООТ. Реорг. в 1992 Партизанская птицеф-ка. Расп. в с. Партизанское Смид. 

р-на. Зем. пл. 8. 0 тыс. га, в т.ч. 2. 6 тыс. га с.-хоз. угодий. Осн. виды деят.: произ-во продукции 

птицеводства. 

ПАРУНЬЯ, курица-наседка. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на, в сс. 

Лен. р-на. 

ПАРУСНИКИ, род булавоусых (дневных) бабочек сем. кавалеров. На лесных опушках в горных 

массивах обл. встреч. три вида: П. Штубендорфа, П. номион, П. Эверомана. Последний внесен в 

Кр. кн. СССР под названием - Аполлон Эверсмана. Крылья в размахе 7-9 см, у самца белые с 

черным рисунком и красными точками, у самки желтоватые с аналогичным узором. Задние 

крылья с полукруглой выемкой по внутр. краю. Гусеницы питаются на хохлатке гигантской. 

ПАРЫГИН ГЕРМАН ЕГОРОВИЧ (р. 1935), награжден орд. Октяб. рев-ции (1973) , звеньевой 

Биджанского совхоза Лен. р-на. 

ПАРЫГИНА ВЕРА ФЕДОРОВНА (р. 1930), засл. учитель школ РСФСР (1974). Учитель нач. кл. 

Биджанской ср. шк. Лен. р-на. 

ПАСЛЕН, раст. сем. пасленовых. В ЕАО встреч. 2 вида: П. Китагавы - в пойменных и 

заболоченных лесах, в зарослях кустарников. П. черный - на сорных местах, изредка по бер. рек. 

Однолет. раст. до 80 см выс. Цветки белые, слегка желтоватые. Цветет с июня по сент. Плод - 

черная, сочная ягода. Одно раст. образует до 40 тыс. семян. 

ПАСТЕРНАК ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ (р. 1931), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1994), пред. 

исполкома Хабар. краевого Совета нар. деп-тов. 

ПАСТУШКА, охотничья ловушка в виде настораживающего устройства с петлей. Слово употр. 

в с. Стобовое Октяб. р-на, Башурово Облуч. р-на. 

ПАСТУШОК ВОДЯНОЙ, птица отр. журавлеобразных. Неск. крупнее скворца. Держится 

вблизи воды, может плавать. Окраска верх. стороны тела оливково-бурая, с большими черными 

продольными пестринами. Нижняя сторона тела темная, голубовато-серая, с широкими 

темными поперечными полосами на боках. Верх клюва бурый, низ оранжево-красный. Ноги 

красновато-бурые. Обитает в прибрежных зарослях. Гнездо на земле, в кладке 7-9 бледно-

желтоватых или серовато-белых яиц. 

ПАСТУШЬЯ СУМКА ОБЫКНОВЕННАЯ, Однолет. трав. раст. сем. капустовых, или 

крестоцветных растет на сорных местах и выгонах, у жилья. Лек. Пищ. 

ПАСТЬ, охотничья ловушка (чаще с приманкой для зверя), в виде расщепленного бревна с 

клином насторожкой. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ПАТЛАЙ ИННОКЕНТИЙ АКИМОВИЧ (р. 1905), деп. Верх. Совета СССР (1958), первый 

секретарь ОК КПСС (1957-1959). 

ПАТРИНИЯ, раст. сем. валерьяновых. В ЕАО - 2 вида: П. скабиозолистная растет в дубовых и 

березовых лесах, на разнотравных лугах, по опушкам и кустарниковым зарослям. П. скальная - 

на скалах, скалистых или каменистых склонах. 

ПАХАРЬ, 1) якорь на плоту в виде бревна с заостренным жел. наконечником и грузом. Слово 

употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Благословенное Лен. р-на; 2) чел., тормозящий, 



задерживающий невод при помощи особого приспособления - пахаря, употребл. Слово употр. в 

с. Пашково Облуч. р-на. 

ПАХОТНОЕ, месторождение песков строит. Смид. р-н. Развед. пл. м-ния 120 тыс. кв. м. Мощн. 

полезного слоя до 10, 2 м. Пески мелкие среднезернистые, кварц-полевошпатовые, с примесью 

гравия до 37-49%, применяется в кач-ве автодорожного балласта и инертного заполнителя 

бетона. ЗапА1+А2-1248 тыс. 

ПАХУЧКА КИТАЙСКАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) растет на лесных опушках, в 

дубняках, на горных склонах, в кустарниковых зарослях, на песчаных гривах речных долин. 

ПАШИНО, озеро, пл. зеркала до 15 га, глуб. до 2 м, в 25 км зап. с.Венцелево Лен. р-на, басс. р. 

Венцелевская. 

ПАШКОВ АФАНАСИЙ, енисейский воевода, один из рус. первопроходцев, вышедший на 

Верхний Амур в сер. ХVII в. Чел. необыкновенной отваги, он решительно увлекал за собой 

людей в неведомые земли и, по выражению современников, “прекословия не терпел”. Хотя и не 

был в том месте, где стоит с. Пашково, наименование села исторически оправдано. 

ПАШКОВО, село Облуч. р-на на бер. Амура, в 40 км от р.ц. и ст. Облучье. Нас. 1, 0 тыс. чел. 

Колл. пред-тие“Пашковское”, ПМК, отд. связи, уч. б-ца, 8-летн. шк., дет. сад-ясли, б-ка, р-нный 

Дом культуры, сельск. адм. Контрольно-пропускной пункт через российско-китайскую границу. 

Осн. как Хинганский пост в 1857, к-рый в 1858 был переименован в станицу Пашковскую, 

названную в честь Афанасия Пашкова - Нерчинского воеводы, руководившего походами 

казаков по открытию и иссл. Амур. речного пути. 

ПАШКОВСКАЯ ЕВАНГЕЛЬСКО-ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ “БЛАГОДАТЬ”, наход. в 

с. Пашково Облуч. р-на. Устав. цель - восп. верующих, развитие духовно-нравственного уровня 

людей. Рук. орган - правление. 

ПАШКОВСКОЕ, колл. сельхоз. пред-тие. Реорганизовано из Пашковского совх. в 1992 в ООО. 

Расп. в с. Пашково Облуч. р-на. в с. Заречное Архаринского р-на. Зем. пл. 15042 га, в т.ч. 

сельхозугодий 6396 га. Произ-во зерна, сои, молока. Переработка зерна в муку. 

ПАШКОВСКОЕ, месторождение песчано-гравийных смесей Облуч. р-на. Мощн. полезного 

слоя 4, 3 м. В смеси содерж. гравия до 75%, гравий 2 класса прочности. Применяется для стр-ва 

автодорог. ЗапС1 - 429 тыс. куб. м (Рябов, Кондратьева, (1990). 

ПАЩИН РУСЛАН ВАЛЕРЬЕВИЧ (р. 1970), мастер спорта России по боксу. Призер 

чемпионатов России 1992 и 1993. Живет в Биробиджане. 

ПЕГИЙ ЛУНЬ, птица из отр. соколообразных. Размером с ворону, но изящнее по виду. У самца 

голова, шея, зоб, спина и кроющие перья крыла черные. Первые шесть маховых черные с 

белыми основаниями, остальное оперение сизое и белое. У самки спина темно-бурая, с 

рыжеватыми каемками, надхвостье белое. Редкий вид, занесенный в краевую Кр. кн. Гнездится 

на терр. ЕАО по открытым местам. Численность падает. Необходимо усилить охрану. На зиму 

улетает. 

ПЕГМАТИТОВЫЕ ЖИЛЫ, трещины земной коры, заполненные соединениями, 

выделившимися при остывании расплавленной магмы в условиях насыщения за водяными 

парами и газами. Состоят в осн. из полевых шпатов и кварца с нек-рым количеством слюды. 

Пегматитовые жилы имеют пустоты, в к-рых выкристаллизовывались драгоценные камни: 

топазы, турмалины, бериллы и др. Встреч, в Облуч. р-не. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЕАО, профессиональное объединение , зарег. 22 июня 

1998. Наход. в г.Биробиджане. Осн. цели: раз-тие и поддержка общ. педагог. движения ЕАО, 

поддержка творческих инициатив, исслед деят-сть по различным проблемам образования и т.д. 

ПЕДОБЩЕСТВО, создано по решению облисполкома 23 февр. 1973. Оно являлось 

добровольной научно-педагогической орг-цией, имеющей своей целью активно содействовать 

осуществлению мероприятий по перестройке нар. обр-ния, совершенствованию восп. 

подрастающего поколения. Расформировано в 1992. 

ПЕЛЛЕР ВЛАДИМИР ИЗРАЙЛЕВИЧ (1913-1978), Герой Социалистического Труда, кав. Трех 

орденов Славы, орд. Октяб. рев-ции (1971), пред. колх. “Правда”, “Заветы Ильича” (с 1962), деп. 

Верх. Совета СССР (1970), делегат съезда КПСС, член Ревизионной комиссии ЦК КПСС. 

ПЕНОЧКИ, птицы отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. Оперение буроватое или 

зеленоватое, низ тела желтоватый. Населяет различные типы лесов и кустарников. Гнезда на 

земле, реже на деревьях. В кладке по 6-7 розовато-белых, чаще с красноватыми крапинками яиц. 

Питается насекомыми. В ЕАО - П. зеленая, П. бурая, П. таловка, П. бледноногая, П. 

светлоголовая, П. зарничка, П. корольковая, П. толстоклювая. 

ПЕПЕЛЬНИК, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 3 вида: П. Кириллова - на 

сырых разнотравных лугах, в зарослях кустарников. П. неяснозубчатый - на сырых 

разнотравных лугах. П. пламенный - на сырых разнотравных лугах, в зарослях кустарников. 



ПЕРВАЯ ПЕТРОВСКАЯ ПАДЬ, урочище на западной границе Смид. р-на. 

ПЕРВАЯ РЕЧКА, лев. приток Б. Ина дл. 17 км впадает на расст. 62 км от его устья, Смид. р-н. 

ПЕРВОЕ, ВТОРОЕ, озера, пл. зеркала до 20 га, глуб. до 1,5 м, у с. Найфельд Бироб. р-на 

ПЕРВОЕ, месторождение строит. камня, Лен. р-н. Песчаники полимиктовые, мелко- и 

среднезернистые, объемны вес 2,6-3,14 т/куб.м, прочность на сжатие 1200 кг/кв.см, 

водопоглощение 0,3-0,5%, износ 15-20%. Применяются для производства щебня как 

заполнителя бетона и для строительства автодорог. ЗапС 1-116 тыс.куб.м. М-ние периодически 

эксплуатируется местными организациями. 

ПЕРВОМАЙСКОЕ, колл. пчеловодческое пред-тие. Обр. на базе Первомайского совх. Центр. 

усадьба наход. в с. Амурзет. Октяб. р-на. Виды деят. - пчеловодство, произ-во меда, коммер. 

деят. 

ПЕРВОЦВЕТ, (известны как примулы) раст. сем. первоцветных. В ЕАО растет 3 вида: П. 

дудчатый растет на разнотравных лугах, на песчаной, но богатой перегноем почве. П. 

мучнистый - по долинным влажным лугам. П. отклоненный - в долинах рек, среди не густых 

кустарниковых зарослей, на небольших полянках. 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АМУРЕ, еще первые якутские воеводы Петр Головин и Матвей 

Глебов, приб. в 1641 к месту своего правления - в Якутский острог, знали, что за 5 лет до их 

приезда, в 1636, енисейский атаман Максим Перфильев дошел с 60 казаками до Амура и принес 

о нем важные вести. После этого путешествия, спустя три года, Иван Москвитин с партией 

красноярских казаков в 1639 г. “сплыл” по р. Мае на Улью и зимовал у Студеного (Охотского) 

моря и пополнил отрывочные сведения о неведомом и легендарном Амуре. Пионерами по 

заселению Приамурского края по праву считаются простые и отважные люди “письменный 

голова” из Якутска Василий Данилович Поярков и крестьянин из г. Сольвычегодска, б. 

Вологодской губернии, Ерофей Павлович Хабаров. До Пояркова на Амуре побывал Сенька 

Аверкиев, к-рого дауры пленили при слиянии Шилки и Аргуни и отвели на Зею к князю Лавкаю 

в его Лавкаеву землю. 

ПЕРВЫЙ СПЛАВ НА АМУРЕ (1854), 12 мая был отдан приказ о подготовке экспедиционного 

отр. к отплытию. Кроме офицеров и чиновников, входивших в состав свиты ген.-губ. 

(Казакевич, Корсаков, Мровинский, Рейн, Аносов, Скобельцын, Попов, Касаткин, Бибиков, 

Свербеев, Перемыкин, Сычевский, Герстфельд, Кузнецов), с отрядом Муравьева вниз по Амуру 

отправлялись офицеры, назначенные в Камчатскую флотилию. 14-18 мая 1854 плыли по Шилке, 

20 мая сделали остановку на месте Албазина, в устье Зеи, против маньчжурского г. Сахалян-

ула-Хотонь. После встречи с местным маньчжурским правителем Муравьев отправился дальше. 

12 июня пароход “Аргунь” прибыл в Мариинский пост, а 15 июня сюда прибыли все остальные 

суда. Закончилось месячное плавание русского отр. по Амуру, в результате была успешно 

решена военно-стратегическая задача, поставленная Правительством перед Муравьевым. 

ПЕРЕВАЛЬНОЕ, месторождение магнезита, Октяб. р-н. Протяженность залежи 14-90 м, 

мощность от 6 до 40 м, содержание окиси магния 46,4%. ЗапС 1-96 тыс.т. Ззапасы балансом не 

учтены. 

ПЕРЕВОЗЧИК, птица отр. ржанкообразных. Размером со скворца. Окраска верха буровато-

серая. Нижняя сторона тела белая, с размытыми темными пестринами по бокам груди и зоба. 

Селится по бер. рек. Гнездо на земле. В кладке 4 коричневатых с бурыми пятнами яиц. 

ПЕРЕДОВКА, 1) передок саней, телеги. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на, Лен. р-на. 2) 

веревочная петля в передней части телеги или саней для стягивания воза. Слово употр. в 

с. Биджан Лен. р-на. 

ПЕРЕКРЕСТОК, урочище на правом бер. М. Биры ниже впадения в нее Ларги Озерной, Бироб. 

р-н. 

ПЕРЕЛИНОЧКА, Б. круглый воротник на женском платье. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на. 

ПЕРЕЛОМКА, ружье с откидывающимся стволом. Слово употр. в с. Союзном Октяб. р-на. 

ПЕРЕМЕТ, рыболовное закидное приспособление типа “закидушки” (мест. диалект). 

ПЕРЕПЕЛ, птица отр. курообразных. В обл. П. немой - мелкая птица. Окраска охристо-бурая с 

темными и светлыми пестринами, брюшко светлое. У самца горло бурое, осенью белое. У самки 

горло беловатое, на груди пестрины. Гнездо на земле, в кладке 7-15 грушевидных оливково-

охристых с кр. бурыми пятнами яиц. Осн. пища - семена и насекомые. 

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН НАЧ. ХХ ВЕКА (1910 -1915), на терр. будущей 

ЕАО началось в связи с проектированием и стр-вом Восточного участка Амурской ж.д. Для 

обработки и колл. заселения обсл. и утверждены участки недалеко от ж.д. Большим стимулом 

для переселенцев служило открытие переселенческого пункта на ст. Тихонькая и оборудование 

грунтовой дороги до Бирского опытного поля (расстояние в 70 верст). 



ПЕРЕХОДНАЯ, месторождение россыпного золота, лев. приток Сутары, Облуч. р-н. 

Золотоносный пласт приурочен к нижней части слоя песков, мощность его колеблется от 0,5 до 

2,0 м. Золото слабо окатанное, мелкое, встречается в форме неправильных зерен, пластинок, 

чешуек. Самородки обнаруживаются редко. Иногда встречается золото в гальке кварца в виде 

сравнительно крупных выделений. Было добыто около 2 тыс. кг золота. Забалансовые запасы 

золота по категории С1 - 33 кг. Перспективы выявления дополнительных промышленных 

запасов россыпного золота в долине могут рассматриваться как ограниченные. В небольшом 

количестве они могут быть выявлены при доразведке террас. 

ПЕРЕЦ ОВОЩНОЙ, однолет. раст. сем. пасленовых в диком виде произрастают в Центр. и 

Южной Америке. Плоды многосеменные, разнообразные по форме и цветовой гамме. Жгучий 

вкус плодов зависит от алкалоида капсаицина. Колумб после первого путешествия привез перец 

из Вост. Индии. Лучшими сортами в местных условиях признаны из сладких - Ласточка, 

Пионер, Первенец Сибири, из острых - Астраханский. 

ПЕРЛАМУТРОВКИ, под этим названием известны два рода сем. нимфалид, различающиеся 

жилкованием крыльев и размерами. Объединяет их окраска крыльев - на желто-оранжевом фоне 

узор черных пятен, с ниж. стороны крылья с зеленоватым перламутровым отливом. В ЕАО 13 

видов. В июле - сент. повсеместно, где растет рябинник встреч. кр. бабочка - перламутровка 

Руслана. Внешняя половина снизу на задних крыльях у самца красно-коричневая, ближе к краю 

со слабым фиолетовым оттенком. 

ПЕРЛОВНИК, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО раст. 2 вида: П. поникающий - в 

широколиственных лесах. П. Турчанинова - в дубняках на сухих скалах, осыпях, склонах. 

ПЕРМИКИН ГРИГОРИЙ МАРКИАНОВИЧ (1813-79), геолог, участ. первого “амурского 

сплава” 1854, во вр. к-рого собрал геол. коллекцию, составил описание и первую 

петрографическую (геол) карту бер. р. Амур. В 1850-85 занимался поисками цветных и 

драгоценных камней в Вост. Сибири, геогр. и этнографическими иссл. Первооткрыватель 

прибайкальских м-ний лазурита и нефрита. Соч.: Путевой ж. плавания по р. Амуру от Усть-

Стрелочного караула до впадения ее в Татарский пролив. - Зап. Сиб. отд. РГО. Кн. 2. 1856. 

ПЕРМИНОВ АНАТОЛИИ РИКСОВИЧ (р. 1960), засл. механизатор сельского хоз-ва РФ(1997), 

тракторист колл. сельхозпрд-тия “Пузиновское Октяб. р-на. 

ПЕРО, жел. лемех деревянной сохи. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ПЕРШИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1912), засл. строитель РСФСР, кав. орд. Труд. Кр. 

Знамени, бригадир бригады штукатуров Треста “Биообиджанстрой”. 

ПЕСАХ, праздник, к-рый наиболее тесно связан с историей евр. народа. Это праздник 

освобождения, праздник евреев об исходе из египетского рабства. Отмечается с 15 по 22 

“нисана” по еврейскому календарю (апр.). Предание гласит, что около 1600 г. до н.э. евр. 

кочующие племена покинули Ханаан в голодные годы и осели в Египте. Вначале они были в 

равноправном положении с коренным населением. Но впоследствии новая династия фараонов 

их нач. притеснять, используя для изнурительных работ при постройке пирамид. Вождь евр. 

народа Моисей добился, чтобы его народ отпустили. В теч. одной ночи был сделан евреями 

исход. В память этой ночи и был установлен праздник Песах. Празднуется он в течении 8 дней. 

В это вр. евреи едят вместо хлеба, мацу. Первые два дня праздника проводят пасхальный седер. 

Эта трапеза проходит по строгому ритуалу, описанному в книге “Агада”. На столе обязательно 

должно быть 3 мацы, печеное яйцо, зелень, вино, рыба или мясо, хрен, харасем. За вечер 

необходимо выпить 4 бокала вина. Ведущий “Агаду” и все участники седера по порядку 

помогают ему в течении чтения и вкушают содержимое стола. В обычаях праздника память об 

исходе и ожидании нового урожая. В Биробиджане пасхальный седер проводится с 1990, 

совместными усилиями евр. орг-ций и представителями Израиля. 

ПЕСКАРЬ, мелкая рыба отр. карпообразных, сем. карповых. В водоемах обл. водятся: П. 

амурский белоперый или длинноусый, П. амурский носатый, П. амурский обыкновенный, П. 

восьмиусый, П. длиннохвостый колючий, П. Солдатова, П. уссурийский, П. ханкайский, П. 

чебаковидный. Большинство из них эндемики Амура. Донные. Дл. от 3 до 22 см. Вес до 80 гр. 

Окраска серовато-желтая, на боках тела темные пятна или полосы. Питаются донными 

беспозвоночными. Нек-рые виды пескарей широко распр. и многочисленны. Использ. как 

наживка при ловле крупной рыбы. 

ПЕСКИ, широко распр. в ЕАО. Зап. в тыс. куб. м.: Амурзетское ЗапС1 - 191, Бабстовское PI - 

600, Башмаковское Зап - 1607, 8. Березовское Зап С1- 400, Бироб. ЗапВ - 1184, Бирское 

ЗапАВС1 - 10627, Зап. С2-307б, Дежневское-1 ЗапАВС1-8580, Дежневское-2 ЗапС1-1871, 

Дорожное ЗапС1 (песок)-370, ЗапС1 (гравий)-690, Железнодорожное - ЗапС1-178, 

Желтояровское ЗапС1-1462, Надеждинское Зап С1 - 12500, Нижнеспасское ЗапС1-370, Ольгохта 

ЗапАВ-659, Пахотное -ЗапА1А2 - 1248, Преображеновское - Зап -768, Приамурское ЗапАВС1 - 



11644, Русскополянское - ЗапС1-1200, Смидовичское-1 ЗапА2В - 243, Совхозное ЗапС1 - 510, 

Тунгусское ЗапС1 - 340, Хабаровское (Приамурское) ЗапАВС1 - 2862, Запзаб -1777. М. б. 

использ. как заполнитель обыкн. и тяжелого бетона, асфальтобетона, кладочно-штукатурных 

растворов, балласта, для формовки мелк. и ср. чугунного и цветного литья, силикатного 

кирпича, как отощитель кирпичных глин, для всех видов строит, работ, изготовления 

высоковольтных изоляторов, тонкой керамики, наполнителя для бумаги, оконного стекла, 

резиновой пром-сти и в фосфорно-фаянсовом произв-ве. 

ПЕСОЧНИКИ, мелкие кулики. Клюв тонкий, короткий, ноги невысокие. Общая окраска 

пестрая, бурая с разл. оттенками. Низ тела у различных видов варьирует от черного или рыжего 

до серовато-белого с пестринами или без таковых. В ЕАО 6 видов и только на пролете: кулик-

воробей, кулик-красношейка, П. длиннопалый, П. бесхвостый, краснозобик, чернозобик. 

ПЕСТИК, деревянная пробка для сосудов с напитками. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ПЕСТРЕЦОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ (1961), деп. Законодат. собрания ЕАО, нач. Облуч. 

дистанции электроснабжения ДВЖД. 

ПЕСТОВ ИВАН ДЕМЕНТЬЕВИЧ (р. 1923), кав. орд. Октяб. рев-ции (1973), шоыер Облуч. 

энергоучастка ДВЖД. 

ПЕСТРОКРЫЛЬНИЦЫ, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 3. 5-1. 0 см. 

Две генерации в год, весенняя и лет., сильно разнящиеся по окраске. В ЕАО два вида: П. 

изменчивая и П. буреинская. Первый вид более распр., весенняя форма пестроокрашена на 

кирпично-красном фоне черные, желтые и голубые пятна; лет. форма черноокрашена с белыми 

пятнами на передних и белой перевязью на задних крыльях. Гусеницы развиваются на крапиве. 

ПЕСТРУШКИ, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 35-65 см, окраска темная 

с белыми или желтыми пятнами и перевязями на задних и иногда на передних крыльях. В ЕАО 

восемь видов. В широколиственных лесах обл. обычна П. спирейная, крылья почти черные с 

широкой белой перевязью на задних и кр. и мелкими белыми пятнами на передних. Лет в июне-

июле. Гусеницы развиваются на спирее иволистной. 

ПЕСЧАНИК, общее назв. для осадочных пород, состоящих из мелких зерен округлых или 

угловатых, сцементированных в более или менее плотную массу. В зависимости от состава 

цемента различают песчаники: кремнистые, глинистые, известковые и т.д. Песчаники весьма 

широко использ. в кач-ве строит. камня (жернова, точильные камни и т. п.). Встреч. в породах 

различного возраста. Кремнистые, сливные песчаники называются кварцитами. Широко распр. 

в обл. Использ. при стр-ве дорог, насыпей. 

ПЕСЧАНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 2,5 км севернее с. Песчаное Смид. р-на 

Пойма Б. Ина. 

ПЕСЧАНОЕ, озеро, пл. зеркала до 30 га, глуб. до 2 м, в 4 км зап. с. Самара-Орловка Смид. р-на. 

ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ МАТЕРИАЛ, использ. для балласта при стр-ве дорог, строит. 

работах, в кач-ве заполнителя для бетона. В обл. широко распр. Зап. м-ний в тыс. куб. м: 

Аурское Зап С1 -1696, Зап С2 - 3168, Бираканское ЗапС1-963, Бироб. ЗапАВС1-5798, Бироб.-2 и 

2а ЗапАВС1 -8098, Будуканское ЗапВ-1854. ЗапС1-468, Заречье ЗапАВС1 -5750, Икуринское - 

ЗапА2-1058, Красновосточное ЗапС1 (гравий), - 796, Зап С1 (песок), - 1324, Кукелевское - Зап 

(гравий) - 198, 6, Зап (песок), - 840, 4, Лесопильное ЗапС1 (гравий) - 926, 8, ЗапС1 (песок) -660, 

2, Луговое ЗапС1 (гравий)- 139, ЗапС1 (песок) - 121, Некипеловское ЗапС1 (песок) - 489, 5, 

ЗапС1 (гравий) -150, 5, Новотроицкое ЗапС1 -1605, 5, Зап С2 -1301, 8, Пашковское ЗапС1-429, 

Полевое Зап С1 (гравий) - 165, ЗапС1 (песок) - 147, Речное ЗапС1 (гравий) - 210, ЗапС1 (песок) - 

1326, PI - 60000, Самарское ЗапС1 (гравий) - 124, ЗапС1 (песок) - 122. 

ПЕСЧАНОЕ, село Смид. р-на вост. пос. Смидович в 4 км от р.ц. и ж.-д. ст. Ин. Нас. 1, 2 тыс. 

чел., 345 хоз-в. ООО”Песчаное”, отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. сад, б-ка, 

Дом культуры. Сельская адм. 

ПЕСЧАНОЕ, ООО, расп. в с. Песчаное Смид. р-на. Зем. пл. 2,5 тыс.га., в т.ч. с.-х. угодий 2,4 

тыс. га. Осн. вид деят.: произв-во зерна. Сои, овощей, молока. 

ПЕСЧАНЫЙ, остров на р. Амур между устьями рр. Старикова и Помпеевка, Октяб. р-н. 

ПЕТРЕЧКО ИВАН ИВАНОВИЧ, засл. работник транспорта РФ (1994). Машинист электровоза 

Облуч. локомотивного депо ДВЖД. 

ПЕТРОВ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ (КАТАЕВ) (1902-1942), изв. писатель, соавтор “Двенадцати 

стульев” и “Золотого теленка”, в сер. 30-х годов побывавший в Биробиджане. В ж. “Огонек” в 

путевых заметках писал: “Если Биробиджан, несмотря на все свои достоинства, не представляет 

еще земного рая (благополучие дается здесь только тем, кто умеет его завоевать), то для детей 

созданы исключительные условия жизни”. Н. имя и фамилия Евгений Петрович Катаев. 



ПЕТРОВКА, село Бироб. р-на между пос. Найфельд и Русская Поляна в 49 км от р.ц. и ст. 

Биробиджан. Нас. 220 чел. Отд. ТОО “Петровское”. Фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. 

ясли-сад, б-ка, Дом культуры. 

ПЕТРОВСКАЯ, лев. приток Амура дл. 24 км впадает на расст. 1082 км от его устья. 

ПЕТРОВСКАЯ ПАДЬ, урочище в верх. р. Петровская и г. Петровские Сопки в Смид. р-не. 

ПЕТРОВСКАЯ ПРОТОКА, соединяет р. Амур с зал. Петровский. 

ПЕТРОВСКИЕ ОЗЕРА, пл. 80 га в Смид. р-не. 

ПЕТРОВСКИЕ СОПКИ, возвышенность выс. 111 м в Смид. р-не между р. Амур и ДВЖД. 

ПЕТРОВСКИЙ,м-ние россыпного золота, прав. приток Широкой, Облуч. р-н. Длина его около 

4,5 км, ширина долины у устья - 200 м, в среднем течении - 100 м, в вершине - 50-60 м. 

Мощность золотоносного пласта варьирует от 0,6 м до 2,0 м.. По горизонтали россыпь 

становится богаче в своей нижней части. Содержание золота в россыпи по отдельным 

скважинам колеблется от знаков до 725 мг/куб.м. массы. Золото крупное (2 мм и более), зерна 

совершенно неокатанные. Наблюдаются сростки с кварцем. встречаются самородки. Запасы 

золота вследствие низкого его содержания, отнесены к забалансовым и оценены по категории 

С1 в количестве 82 кг. Ключ остался недоразведанным в верхнем течении и на увалах, где 

возможно продолжение россыпи и наличие новых россыпей в древних аллювиальных 

отложениях. 

ПЕТРОВСКОЕ, ТОО, реорг. в 1993 Петровский совх. Центр. усадьба расп. в с. Найфельд Бироб. 

р-на. Зем. пл. 14,6 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 7,1 тыс. чел. Осн. виды деят. - произ-во с.-х. 

продукции: переработка молока, сои, произ-во муки, хлебобулочных изделий, строит. и 

ремонтные работы, оказание нас. бытовых услуг, розничная торговля. 

ПЕТРУНЬКИН САД, урочище на зап. границе Смид. р-на, к сев. от урочища Первая Петровская 

падь. 

ПЕХЛО, деревянная лопата для сгребания зерна, снега. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ПЕЧАТЬ, на рукояти или на перстне, вручалась атаману при выборах. Символ хоз-венной и 

дипломатической функции атамана. Ею скреплялись все документы. Принадлежала общине и 

передавалась от атамана к атаману. 

ПЕЧИНА, кусок перегоревшей глины, отвалившейся от свода рус. печи. Слово употр. в 

с. Пузино Октяб. р-на. 

ПЕШАТОВ ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (1909-?), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1958); На 

первой сессии избран членом Комиссии законодательных предположений Совета 

Национальностей. Беспартийный. Машинист паровозного депо ст. Облучье, кав. орд. Ленина 

(1954). 

ПЕШКОВ АЛЕКСАНДР ИННОКЕНТЬЕВИЧ (1935-1998), заслуженный работник охотничьего 

хозяйства России (1998), председатель правления общества охотников и рыболовов ЕАО. 

ПЕЩЕРА БАННАЯ, карстовое обр-ние в Облуч. р-не. Геол. памятник природы (Решение 

Облуч. райисполкома № 530 от 12. 09. 1985). 

ПЕЩЕРА ГЛУБОКАЯ, карстовое обр-ние, правобережье р. Дитур. Облуч. р-н. Пл. 175 м2. Геол. 

памятник природы (Решение Хабаровского крайисполкома № 472 от 27. 08. 1980). Под охраной 

Кульдурского лесхоза (Обследовали А. А. Степанов, Е. С. Бояршинов в 1963-64). 

ПЕЩЕРА ГРЕБЕШКОВАЯ, карстовое обр-ние в долине Светлой на Сутарском хр. в 40 км от ст. 

Биракан (выше пещеры Обломной). Облуч. р-н. 

ПЕЩЕРА  ЗМЕИНАЯ, в долине р. Сухой Кайлан. 

ПЕЩЕРА КАБАНЬЯ ЛОВУШКА, карстовое обр-ние по дороге от с. Столбового на р. 

Старичиха. Ручей Жердяной. Глуб. 18 м, дл. 35 м, пл. 272 кв. м. Геол. памятник природы под 

охраной Октяб. лесхоза. Октяб. р-н (Решение Октяб. райисполкома № 530 от 12.09.1985). 

ПЕЩЕРА КЛИМОВСКАЯ, пещера Облуч. р-на. Около 20 км от пос. Теплого Озера. В пещере 2 

этажа. Гл. 16 м. 

ПЕЩЕРА КОРИДОРНАЯ, пещера, карстовое обр-ние в 150 м от устья р. Казанчиха (правого 

притока Столбухи). Один проход сквозной, дл. 20 м, шир. 0, 7 м, выс. 0, 3 м. Общая пл. 152 кв. 

м. Геол. памятник природы под охраной Октяб. лесхоза (Решение Хабаровского крайисполкома 

№ 472 от 27. 08. 1980). 

ПЕЩЕРА ЛЕДЯНАЯ, карстовое обр-ние в басс. Столбухи Октяб. р-на. Пл. 176 кв. м. Объявлена 

памятником природы (Решение Хабаровского крайисполкома № 246 от 24. 04. 1979 г. Под 

охраной Октяб. лесхоза. 

ПЕЩЕРА МЕДВЕЖЬЕГО УТЕСА, наход. в 5 км севернее села Ек.-Никольского Октяб. р-на. 47 

град. 48 мин. с.ш. и 130 град. 57 мин. в.д. Вход виден с р. Амур и с дороги на Союзное. На выс. 

120-125 м. над уровнем р. Амур (180-185 м над ур. моря) Гроты: Входной и Слепой. Общая дл. 



31, 2 м, пл. 60 кв. м. Перед Вел. Отеч. войной пещера была подорвана и колодец в кон. пещеры 

исчез. Рядом возможны др. пещеры. 

ПЕЩЕРА НОВОГОДНЯЯ, карстовое обр-ние в верх. р. Ноли Облуч. р-н. Общая протяж. 64, 2 

м. Глуб. пещеры 10, 7 м. 

ПЕЩЕРА ОБЛОМНАЯ, карстовое обр-ние на Сутарском хр. в 40 км от ст. Биракан, Облуч. р-н. 

ПЕЩЕРА ПАСЕЧНАЯ, карстовое обр-ние. Геол. памятник природы, в верх. р. Ноли, 

правобережье р. Сутара Облуч. р-на. Дл. 46 м. Под охраной Кульдурского лесхоза (Решение 

Хабар. крайисполкома № 472 от 27. 08. 1980). 

ПЕЩЕРА ПЕСЧАНАЯ, карстовое обр-ние. Правобережье р. Сутара. Геол. пам. природы под 

охраной Кульдурского лесхоза, Облуч. р-н. 

ПЕЩЕРА САНЬКИНА, карстовое обр-ние в ср. течении р. Сухой Кайлан. Геол. пам. природы. 

Под охраной Бираканского лесхоза (Решение Облуч. райисполкома № 530 от 12. 09. 1985). 

ПЕЩЕРА СПАРТАКА, карстовое обр-ние. Геол. пам. природы под охраной Кульдурского 

лесхоза. Облуч. р-н. (Решение Облуч. райисполкома № 530 от 12. 09. 1985). 

ПЕЩЕРА СТАРЫЙ МЕДВЕДЬ, дл. до 90 м, геол. пам. природы под охраной Кульдурского 

лесхоза. Облуч. р-н. (Решение Облуч. райисполкома № 530 от 12. 09. 1985). 

ПЕЩЕРА ШУРФОВАЯ, в долине р. Шурфовой (2 пещеры) - приток р. Матричиха в 30 км от 

с. Столбовое, Облуч. р-н. 

ПИВЗАВОД БИРОБИДЖАНСКИЙ, (ОАО “Биробиджан-Алко”обр. в 1959. Занимается произ-

вом пива, газированной воды, сиропов, водки. 

ПИЖМА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 2 вида: П. обыкновенная растет 

на каменистых россыпях, по бер. рек (долина Хингана). Лек. П. северная - на отмелях, 

галечниках, по долинам рек. 

ПИКНОСТЕЛЬМА МЕТЕЛЬЧАТАЯ, раст. сем. ластовниковых растет по песчаным гривам 

среди заливных лугов, на галечниках и песчаных отмелях, на каменистых или скалистых сухих 

склонах. 

ПИКУЛЬНИК, раст. сем. губоцветных (яснотковых). В ЕАО - 3 вида: П. двунадрезанный - у 

жилья и дорог, сорняк. Семена сохраняют всхожесть до 14 лет. П. ладанниковый - на 

суходольных пастбищах. П. обыкновенный - в дубняках и по скалам (окр. пос. Пашково). 

Борьба: очистка семян, боронование по всходам, своевременная междурядная обработка. Не 

допускать обсеменения. 

ПИЛЕЯ, раст. сем. крапивных. В ЕАО - 2 вида: П. монгольская растет в кедровнике с дубом и 

липой на водоразделе р. р. Никита и Бира. На горизонтальной увлажненной площадке. П. Хамао 

- на сырых тенистых местах в лесу, у ручьев, вдоль дорог, у жилья. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ПИОН, трав. многолет. раст. сем. пионовых. ЕАО встреч. 2 вида: П. молочноцветковый 

приурочен к открытым склонам и песчаным луговым долинам. Цветки кр., белые или розовые. 

Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). П. обратнояйцевидный - в лесах. Цветки не раскрывающиеся, 

густо розовые. Лек. Декор. Использ. в нар. и китайской медицине. Встреч. почти во всех р-нах 

обл. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ПИПКИН ЕВСЕЙ АБРАМОВИЧ (1927), засл. строитель РСФСР (1975), кав. орд. “Знак Почета” 

(1971), бригадир комплексной бригады строителей нулевого цикла, треста “Биробиджанстрой”. 

ПИРИТ, СЕРНЫЙ ИЛИ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛЧЕДАН, минерал золотистого цвета, состоящий из 

46. 7% жел. и 53.3% серы. Очень распр., широко использ. как сырье для хим. пром-сти. Спутник 

руд золота, олова и др. металлов. 

ПИРОП, железо-глиноземистый гранат (см.) кроваво-Кр. цвета, поделочный камень, встреч. в 

гнейсах Облуч. и Октяб. р-нов, в речных песках, по бер. рр. Бира, Биджан, Сутара и др. 

ПИРРОЗИЯ ДЛИННОЧЕРЕШКОВАЯ, папоротник сем. многоножковых растет в лиственнич. и 

смеш. лесах на затененных крупных камнях, скалах, осыпях, пнях, редко - на открытых 

участках. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ПИСАРЕВСКАЯ ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА (р. 1947), к.филолог.н. (1993), доц. каф. рус. языка и 

лит-ры БГПИ. 

ПИСЬМЕННЫЙ ГРАНИТ, форма прорастания полевого шпата кварцем в пегматитах (см.), 

напоминающая арабские и евр. древние письмена. Встреч. в Облуч. и Октяб. р-нах. Может 

использ. как прочный строит. и красивый облицовочный материал. 

ПИХТА ПОЧКОЧЕШУЙНАЯ, важная лесообразующая порода сем. сосновых в смешанных 

лесах. 

ПИЩУРА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА(р. 1947), засл. работник торговли РФ (1998), Дир-р 

комбината питания г.Биробиджана. 



ПИЩУХА СЕВЕРНАЯ, млекопитающее отряда зайцеобразных. Дл. до 28 см. Конечности 

относительно короткие, уши короткие. Хвост снаружи незаметен. Обитает на сев. обл. в горных 

местностях. Питается растительной пищей, рождает 2-7 детенышей. 

ПЛАВИКОВЫЙ ШПАТ, флюорит (название дано потому, что употр. как плавень при плавке 

руд), минерал, фтористый кальций (CaF
2
). Встреч. гл. обр. в жилах среди изверженных пород, 

выделяясь из горячих водных растворов в зоне магмы. Плавиковый шпат содержится во многих 

оловорудных м-ниях обл. 

ПЛАВТ ОБЫКНОВЕННЫЙ, водяной клоп, единствен. представитель сем. плавтов в ЕАО. Дл. 

1. 0-1. 5 см, тело овальное, слегка выпуклое со спинной стороны. Задние ноги плавательного 

типа. Хищник. дышит атм. воздухом. Обычно держится у дна в медленно текучих и стоячих 

водоемах. 

ПЛАСТУНОВ ВАСИЛИЙ МАРКЕЛОВИЧ, Засл. врач РСФСР (1970), гл. врач курорта Кульдур. 

ПЛАУН, раст. сем. плауновых. В ЕАО произраст. 4 вида: П. булавовидный - в хв. лесах. П. 

годичный - в хв. лесах, на сырой почве с мхами. П. можжевельниковый - в горных ельниках и с 

папоротниковым покровом, на крутых склонах. П. темный - в кедрово-широколиственных лесах 

и их производных. Очень 

ПЛАУНОК, раст. сем. плаунковых. В ЕАО растет 5 видов: П. кроваво-красный - в 

светлохвойных лесах, на скалах и в долинах рек, в сухих местах. Иногда создает сплошной 

покров. П. наскальный - на сухих скалах и осыпях, у бер. рек. П. северный - в лиственничных 

лесах на гранитных скалах. П. тамарисковый - на скалах в сухих трещинах. Побеги собраны в 

густую розетку. Охр. (Кр. кн. ЕАО). П. швейцарский - в лиственничных лесах на сырых местах 

по каменистым склонам, на мокрых крупнокаменистых осыпях. 

ПЛАЩИНА, половина распиленного вдоль бревна. Слово употр. в сс. Пузино, Ек.-Никольское 

Октяб. р-на. 

ПЛЕВЕЛ ЖЕСТКИЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых) встреч. на ж.-д. насыпях, по сорным 

местам, у дорог. 

ПЛОСКАЯ, верш. на водоразделе рр. Биджан и Бира выс. 449 м, Облуч. р-н. 

ПЛОТНИЧИХА, лев. приток Самары дл. 24 км впадает на расст. 78 км от ее устья, Окт. р-н. 

ПЛУЖНИКОВА ВЕРА КОНСТАНТИНОВНА (р. 1956), Засл. работник здравоохранения РФ 

(1996). Глав. медсестра обл. психиатрической б-цы, гора Биробиджан. 

ПМК-22 треста “БИРОБИДЖАНВОДСТРОЙ”, ТОО. Виды деят. - произ-во строительно-

монтажных работ на объектах произ-венного и соц.-культ. назначения. Расп. в г.Биробиджане. 

ПОБЕГАЛО, деревянное или металлическое кольцо у бороны, к к-рому прикрепляется оглобля; 

регулирующая поворот бороны. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Окт р-на, Облуч. р-не. 

ПОВЕРТУШКА, приспособление в капкане, предохраняющее цепь от перекручивания. Слово 

употр. в сс. Столбовое, Нагибово Октяб. р-на. 

ПОВЕТЬ, легкая постройка с навесом для загона скота или хранения хоз-венного инвентаря. 

Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на, Октяб. и Бироб. р-нах. 

ПОВИЛИКА, паразитическое раст. на кустарниках и травах сем. повиликовых. В ЕАО 2 вида: 

П. японская и П. Тинео. 

ПОВОДНИК ЛИНЕЙНОЛИСТНЫЙ, многолет. трав. раст. сем. орхидных (ятрышниковых). 

Стебель выс, до 30 см, цветки белые, с зеленоватой крестообразной губой и длинным шпорцем, 

собраны в верхушечную кисть. Произраст. на сырых лугах и по окраинам зарастающих озер. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ПОВОЙ, раст. сем. вьюнковых. В ЕАО - 3 вида: П. амурский - на заливных лугах, в 

кустарниках, по бер. рек и речек (в долинах р. р. Хинган, Сутара, низовье р. Бира). П. вздутый - 

на каменистых склонах, в зарослях кустарников. П. даурский - на сухих лугах, приречных 

песках и галечниках. 

ПОВОЙНИЧЕК ТРЕХТЫЧИНКОВЫЙ, раст. сем. повойничковых встреч. на мелководьях озер, 

илистой почве. 

ПОВОРОТ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 2 м, в 1,5 км южнее с. Венцелево Лен. р-на. 

ПОГАНКИ, птицы отр. поганкообразных. В ЕАО отмеч. 2 вида: П. большая и П. серощекая. 

Гнездятся. В кладке от 2 до 6 яиц. Питаются водными насекомыми и сорными видами рыб. 

Добываются случайно. Мясо жесткое, темное. Шкурка прочная. 

ПОГОНЫ, неотъемлемая часть одежды казака строевого возраста. Обязательно носились 

казаком до выхода “на льготу”. Офицерские погоны-галуны и шевроны разрешалось носить 

пожизненно. 

ПОГРАНИЧНЫЙ, остров на р. Амур напротив с. Нижнеленинское, Лен. р-н. 

ПОГРЕБНОЙ ПАУК, мелкий паук сем. трубковых пауков. Дл. около 1 см. Головогрудь черно-

бурая, брюшко веретеновидное, желто-бурое с темными пятнами; глаз три пары. Живет в трубке 



из белой паутины, открытой с обоих сторон, перед к-рой растянуты ловчие нити. Селится в 

погребах, подвалах, трещинах стен. 

ПОГРЕМОК ВЕСЕННИЙ, раст. сем. норичниковых произраст. на лугах. 

ПОГУДИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА (1916-1996), засл. врач РФ (1960), врач-терапевт обл. б-цы. 

ПОДБЕЛ МНОГОЛИСТНЫЙ, раст. сем. вересковых растет на осоковых и сфагново-осоковых 

болотах. 

ПОДБОРНИК, плотницкий инструмент, к-рым делали желобки на деревянных деталях. Слово 

употр. в с. Столбовое. 

ПОДВЕНЕЦ, головной убор невесты. Слово употр. в с.Радде Облуч. р-на. 

ПОДВОЛОК, потолок или чердак. Слово употр. в с. Амурзет Октяб. р-на. 

ПОДГАЕВ ГРИГОРИЙ ЕФИМОВИЧ (р. 1920), Предс. Облисполкома ЕАО (1961-1962), перв. 

секр. ОК КПСС (1962-1970). Деп. Верх. Совета РСФСР (1963). Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО 

(1966, 1970, 1974, 1979); Делегат ХXII съезда КПСС (1961), предс. исполкома Хабар. краевого 

Совета деп. труд-ся. 

ПОДГРЫЗАЮЩИЕ СОВКИ, гусеницы ночных бабочек, сем. совок. Подгрызают у молодых 

раст. стебли и черешки листьев, а у взр. раст. повреждают листья. Совки в условиях обл. сильно 

вредят боль-ву овощных культур и молодым всходам картофеля. Ведут скрытый (подземный) 

образ жизни. 

ПОДДОСКА, жел. полоса врезанная в ось телеги, чтобы она меньше терлась. Слово употр. в сс. 

Столбовое Октяб. р-на, Марьино Облуч. р-на. 

ПОДЕЛОЧНЫЕ КАМНИ, минералы и горные породы, обладающие красивым цветом и 

способностью полироваться, применяемые для художественных целей, иногда идущие в 

огранку в ювелирных изделиях. Син. - цветные камни, иногда называются драгоценными 

камнями. Поделочные камни широко распр. в обл. Это различные яшмы, мраморы, агаты, 

халцедоны, флюориты, полосчатые кварциты, метакремни, письменный (графический) 

пегматит, лиственит, брусит, родонит. Широко распространены в ЕАО. 

ПОДЕНКИ, отр. насекомых, наиболее примитивные из крылатых насекомых. Взр. 2-40 мм дл., 

имеют тонкие прозрачные крылья, причем передние крупнее задних. Брюшко оканчивается 

пучком из трех хвостовых нитей. Пищеварительная система редуцирована. Живут от 

нескольких часов до неск. дней. Личинки развиваются 2-3 года, ведут водный, или околоводный 

образ жизни, предпочитая чистые, быстротекущие рр. В ЕАО неск. десятков видов. 

ПОДКАМЕНЩИК ПЕСТРОНОГИЙ, рыба отр. скорпенообразных. Малочисл. вид в водоемах 

обл. Обитает в реках полуторного типа, в местах с галечниковым или песчаным дном. Бентофаг. 

Дл. взр. особей 4-12 см. Промысл. знач. не имеет. 

ПОДКАТ, постройка во дворе для хранения хоз. инвентаря. Слово употр. в с. Ек.-Никольское. 

ПОДКЛЕТ, брачное ложе. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ПОДКОВА, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 2 м в истоке протоки Хомутина р. Амур в Октяб. 

р-не. 

ПОДКОВНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 га, глуб. до 2 м, в 3,5 км южнее с. Квашнино Лен. р-на, 

Окт. р-н. 

ПОДКОРЫТИХА, лев. приток Миронихи дл. 24 км впадает на расст. 53 км от ее устья, Окт. р-н. 

ПОДЛЕСНИК КРАСНОЦВЕТКОВЫЙ, многолет. трав. раст. сем. зонтичных (сельдерейных). 

Стебли прямые до 60 см выс. Толстое корневище. Прикорневые листья черешковые, стеблевые - 

сидячие. Цветки собраны в соцветие дл. до 10 см. Цветет в мае, плодоносит в июле. Растет в 

пологе широколиственных лесов. Числ. особей этого реликтового вида в популяциях предельно 

мала. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ПОДМАРЕННИК, раст. сем. мареновых. В ЕАО - 8 видов: П. вздутоплодный на лугах, залежах, 

в дубняках, хвойно-широколиственных лесах, на склонах, в зарослях кустарников. П. даурский - 

на лугах, в кустарниковых зарослях, на травяных болотах (на кочках), по лесным опушкам. П. 

настоящий встреч. на остепненных лугах, каменистых россыпях. П. необычный (удивительный) 

- в смешанных и хв. лесах, на сырой богатой перегноем почве, группами. Охр. (Кр. кн. РСФСР, 

ЕАО). П. русский- на разнотравных лугах, лесных опушках. П. северный растет по лугам, в 

кустарниковых зарослях, на опушках. П. трехнадрезанный - на травяных и сфагновых болотах, в 

долинных лесах, на сырых лугах, по бер. водоемов. П. трехцветковый растет на влажных 

луговых полянах. 

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ, птица отр. соколообразных. Некрупный орел. Полет тяжелый, общая 

окраска темная, бурая, с более светлыми плечами. Место обитания - высокоствольные леса. 

Хищник. Охотится на открытых пространствах. Гнезда на дереве. В кладках по 2 белых с 

буроватыми пестринами яйца. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 



ПОДОРОЖНИК, раст. сем. подорожниковых. В ЕАО - П. Б. растет на песках и галечниках 

речных бер., у дорог и жилья. П. ланцетолистный - на засоренных пастбищах. П. прижатый- по 

бер. рек, луговым горным склонам, у дорог. П. ср. - на лугах. Все виды лек. 

ПОДПЯТНИК, гнездо, выемка на стыке деталей. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ПОДОЛ, равнина, низкое место под горой. Слово употр. с. Пузино Октяб. р-на. 

ПОДОРЛИК БОЛЬШОЙ, птица отр. соколообразных. Не кр. орел. Полет тяжелый, общая 

окраска темная, бурая, с более светлыми плечами. Место обитания - высокоствольные леса. 

Хищник. Охотится на открытых пространствах. Гнезда на дереве. В кладках по 2 белых с 

буроватыми пестринами яйца. 

ПОДСКАЛЬНИК, жердь, при помощи к-рой закрепились берестяные крыши. Слово употр. в 

с. Венцелево Лен. р-на. 

ПОДСОЛНЕЧНИК, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - П. клубневый, земляная 

груша, топинамбур. Возделывается на дачных участках. Дичает. П. однолетний - одичавшее 

раст. до 50 см выс. 

ПОДУРУЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (1962-1983), погиб в Афганистанепри исполнении 

интернац. долга. Род. в Биробиджане. Его именем назван лагерь Бироб. ЗСТ. 

ПОДУРУЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ (р. 1935), засл. лесовод РСФСР, дир. Бироб. лесхоза. 

ПОДУСТ-ЧЕРНОБРЮШКА АМУРСКИЙ, рыба сем. карповых. Парные плавники, анальный и 

ниж. лопасть хвостового слабо-желтоватые (иногда называют желтопером). Эндемик Амура. 

Дл. до 20 см, вес до 300 г. Держится в русле, в местах с заиленным дном, в протоках со слабым 

течением и в озерах, соединенных с Амуром. Половозрелы на 4-м году жизни при длине 13 см. 

Нерест в июне при тем-ре воды +19-20 град. Плодовитость 38-60 тыс. икринок. Большое знач. 

имеет в питании хищных рыб. Промысл. знач. невелико. 

ПОКАТЫЛО МАРИЯ ИОСИФОВНА (р. 1921), Герой Соц. труда, делегат ХXII съезда КПСС 

(1961), доярка колх. “33-я годовщина Октября” в кон. 50-х, затем “Заветы Ильича”. 

ПОКТОЙ, одна из вершин хр. Щуки-Поктой выс. 890 м, на границе Бироб. и Облуч. р-нов. 

ПОЛЕВИЦА, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 5 видов: П. белая растет на песках, 

галечниках и сырых лугах. П. булавовидная - по сырым разнотравным лугам, бер. рек и озер, в 

приречных кустарниках, на песках и галечниках. П. Триниуса - на остепненных лугах, вырубках 

и гарях, на приречных галечниках и песках. П. шероховатая - на вырубках и гарях, у дорог, на 

приречных песках и галечниках. П. Гигантская. 

ПОЛЕВИЧКА (ГУСЯТНИК) ВОЛОСИСТАЯ, раст. сем. злаковых (мятликовых) растет на 

приречных песках и галечниках, нередко как сорное у дорог, на ж.-д. насыпях. 

ПОЛЕВКА, грызун подсемейства хомяковых. Дл. тела 10-12 см, хвоста около половины длины 

тела. Питается наземными частями растений. В ЕАО - полевка дальневосточная, полевка 

красная, полевка красно-серая. 

ПОЛЕВОЕ, село Октяб. р-на в 24 км от р.ц. в 125 км от ст. Унгун. Осн. в 1931. Нас. 1, 1 тыс. 

чел., 402 хоз-ва. Колл. с/х пр. “Полевое”, отд. связи, амбулатория, ср. шк., дет. ясли сад, б-ка, 

Дом культуры, сельская адм. 

ПОЛЕВОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси, Октяб. р-н. Разведанная площадь 40 

тыс.куб.м. Мощность полезного слоя 7-8 м. Содержание гравия 38-73%. ПТС для дорожного 

строительства, песок для строительных растворов. ЗапС1(песок)-147, ЗапС1(гравий)-165 

тыс.куб.м. 

ПОЛЕВЫЕ ШПАТЫ, самая распр. группа минералов, составляющих по весу около 50% земной 

коры и являющихся гл. составной частью боль-ва горных пород. По хим. составу - 

алюмосиликаты натрия, калия, кальция. Цвет - белый, розовый, серый, зеленый. Могут использ. 

для произ-ва керамических изделий и глинозема. В зависимости от состава полевые шпаты 

делятся на: 1) калиевые (ортоклаз), 2) натриевые (альбит) и 3) кальциевые (анортит). 

Натровокальциевые полевые шпаты называют плагиоклазами. Широко распространены в ЕАО. 

ПОЛЕВСКОЕ, колл. с.-х. пред-тие. Обр. в 1992 на базе Полевского совх. Усадьба расп. в 

с. Полевое Октяб. р-на. Зем. пл. 19.1 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 11.7 тыс. га. Осн. виды деят. - 

произ-во картофеля, зерна, сои, молока, заготовка леса, транспортные услуги. 

ПОЛИКАРПОВКА, прав. приток Амура, названа в честь Помпея Поликарповича Пузина, 

командира Амур. пешего казачьего батальона. В ее устье была орг. почтовая ст. Поликарповка 

Амур. почтового тракта. 

ПОЛИМЕТАЛЛЫ, металлы, находимые в природе совместно с др., в осн. это цинк и свинец, 

серебро, медь и золото. Полиметаллы встреч. в оловянных породах Хингана. 

ПОЛОЗ, пресмыкающееся сем. ужовых отр. змеи. В обл. 3 вида: П. амурский П. узорчатый, П. 

красноспинный. П. амурский - малочисл. вид с дл. тела до 195 см на периферии ареала. 

Типичные места обитания - опушки, поляны и заросли кустарников в зоне хвойно-широколиств. 



лесов. Зимует группами в дуплах и на каменистых россыпях. Питается преимущественно 

мышевидными грызунами, но не упускает возможности полакомиться птицами и яйцами. 

Половой зрелости достигает на 9-10 году жизни. Яйца откладывает в лесной мох под кучи 

хвороста. В кладке 5-16 яиц. Размер - 195 см. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ПОЛУДЕННЫЙ, месторождение россыпного золота, Облуч. р-н. Протяженность ключа около 5 

км. Отработки россыпи велись еще до революции. Сведения о количестве добытого золота не 

сохранились. Золото мелкое, скатанное. Ширина россыпи варьирует от 10 до 40 м. Содержание 

золота по отдельным скважинам колеблется от 50 до 898 мг/куб.м. массы, при мощности массы 

от 1,6 м до 4 м. Проба золота 800. Запасы россыпи числятся как забалансовые по категории С1 в 

количестве 16,6 кг. Перспектив на увеличение запасов нет и поэтому россыпь не представляет 

промышленного интереса. 

ПОЛУШКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), нач. цеха паровозного депо 

ст. Ин. 

ПОЛУЯНОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), дежурный по паровозному депо 

Биробиджан-2. 

ПОЛЫНЬ, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО 26 видов. После осок полыни занимают 

второе место по числу видов среди сосудистых раст. обл. П. имеют важное значенеи в 

формировании растительного покрова как его обязательная часть. Наибольшим обилием в лесах 

и на лугах хар-ризуются П. рассеченная, П. цельнолистная, П. маньчжурская, П. 

красноножковая, П. веничная. Многие виды корм., лек., декор. П. волосовидная и П. японская - 

редкие виды, не встреченные в обл. в теч. ряда лет. Охр. (Кр. кн. ЕАО). П. худощавая - впервые 

описана К. И. Максимовичем в 1859, как разновидность п. полевой на основе его собственных 

сборов 16 авг. 1856 с терр. обл. “в долине прорыва Амура через Буреинские горы”. В 1946 

г. раст. был дан более высокий видовой статус. 

ПОЛЬЦЕВСКАЯ КУЛЬТУРА, охватывает период второй половины I тысячелетия до новой эры. 

Свое название получила от местечка Польц около села Кукелево, где во вр. обследования терр. 

области было обнаружено более 100 поселений польцевской культуры. Раскопки Б. количества 

жилищ-полуземлянок в р-не сел Кукелево, Найфельд, на реке Икуре и др. дали новые сведения 

о крупном переломе в истории строительства жилья. На Сред. Амуре появились постройки 

принципиально нового типа, не столбовые, как раньше, а срубовые, размером 6х7 метров, где 

жила одна семья. Хар-рными отличительными особенностями данного периода являются также 

многоотраслевое ведение хозяйства при ведущем земледелии и скотоводстве, развитие 

гончарного ремесла, становление железа основным материалом для изготовления орудий труда 

и вооружения. С лингвинистической точки зрения племена Польцевской культуры можно 

отнести к народам, говорившим на языках тунгусо-маньчжурской языковой группы различных 

диалектов. 

ПОМИДОР (ТОМАТ КУЛЬТУРНЫЙ), однолет. травянистое раст., в природе многолет. Плод - 

многогнездная, многосемянная, мясистая, сочная ягода. Родина - Южная Америка. Впервые на 

европейский континент были завезены испанцами в 16 в. Затем они проникли в Италию, 

Францию. Итальянцы назвали плод “помодоро”, т.е. золотое яблоко, французы - “помед’амур” - 

яблоко любви. В условиях нашего региона выращиваются многочисленные сорта ранних, 

средних, поздних форм: Хабаровский розовый, Бычье сердце, Агата, молдавский ранний, 

новичок, москвич, факел, утро, хурма, розовый гигант, титан и др. 

ПОМПЕЕВКА, прав. приток Амура дл. 71 км впадает на расст. 1448 км от его устья. Осн. 

притоки: рр. Лев. Помпеевка, Аносиха, Ямная, Топкая, Савкина. 

ПОМПЕЕВКА, нас. п. в устье р. Помпеевка Октяб. р-на. 

ПОМПЕЕВСКИЙ ХР., горная цепь с выс.и 1013 м (г. Царь), 912 м (г. Генерал), 819 м (г. 

Остряк), 819 м (Лысая), 657 м (г. Солонцовая) 596 м (г. Ромашка), 398 м (Свистун Г.), 352 (г. 

Густариха), 327 м (г. Кармаки), 232 м (г. Вагина Сопка), выс. 880 м, 832 м, 816 м, 728 м, 719 м и 

др. без названия. 

ПОПЕРЕЧКА, озеро, пл. зеркала до 115 га, глуб. до 2,5 м, в 5 км зап. от с. Партизанское Смид. 

р-на, басс. р. Тунгуски. 

ПОПЕРЕЧКА, река басс. р. Тунгуски, впадает в оз. Хаты-Талга, дл. 32 км, Смид. р-н. 

ПОПЕРЕЧКА, полустанок на Амур. колесухе в 9 км от ст. Волочаевка содержали казаки 

станицы Забеловской Петров и Белябин (ныне Смид. р-н). 

ПОПЕРЕЧНАЯ (ПРАВОПОПЕРЕЧНАЯ), лев. приток р.Помпеевка дл. 18 км. Впадает в 

Помпеевку на расст. 5 км от ее устья. 

ПОПЕРЕЧНАЯ, россыпь золота на лев. притоке. Помпеевки. Разведкой оконтурена узкая 

россыпь с непром. содерж. золота. Макс. содерж. золота по скважинам варьирует от менее 20 мг 

до 413 мг на куб. м массы, при ср. мощности массы 3, 0 м, Облуч. р-н. 



ПОПЕРЕЧНАЯ, прав. приток Унгуна дл. 16 км впадает на расст. 64 км от его устья, Лен. р-н. 

ПОПЕРЕЧНАЯ, правый приток М. Биры дл. 30 км впадает на расст. 90 км от ее устья, Лен. р-н. 

ПОПЕРЕЧНОЕ, озеро пл. 250 га, в Октяб. р-не. 

ПОПЕРЕЧНОЕ-3, месторождение торфа в Лен. р-не, мощн. пласта 0, 63 м, ЗапС2-551 тыс. т. 

ПОПЕРЕЧНОЕ, железо-марганцевое м-ние, расп. в Малохинганском рудном р-не. Протяж. 

рудного тела 2400 м, ср. мощн. 3. 2 м, макс. глуб. подсечения от поверх. 400 м. Промышленное 

знач. могут представить браунитовые и гаусманит-родохрозитовые руды, составляющие 90% 

балансовых запасов. Ср. содерж. марганца в рудах 21. 12%, жел. 8. 53%, кремнезема 26. 0%. 

Балансовые зап. марганцевых руд кат. В+С1+С2 - 6 млн. 530 тыс. т. 

ПОПЕРЕЧНОЕ, месторождение строит. камня, Бироб. р-н. Андезиты массивные, трещиноватые; 

удельный вес 2,5-2,7 г/куб.см, объемный вес 2,44-2,52 т/куб.м, износ 14-27%. Применяются для 

производства щебня марок 1000 и 800 (по дробимости) и 2 и 4 классов (по прочности); как 

заполнитель бетона и для автодорожного строительства. ЗапС1+С2-101 тыс.куб.м. М-ние 

периодически отрабатывается местными организациями по потребности. 

ПОПОВ, остров на 373-375 км р. Амур в 0, 7 км южнее с. Садовое Октябрьского р-на, от 

российского берега отделен протокой Нагибовской. Координаты 47гр. 45мин. сев. шир., 131гр. 

25, 9мин. вост. долг., площ. 0, 839 кв. км 

ПОПОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1879-1954), казак Константиновской станицы Ам. обл. В 1898 

закончил Иркутскую семинарию, работал учителем в казачьих школах. Один из руководителей 

съезда казаков Амур. казачьего войска в 1905. В 1906 осужден на 6 лет каторги, к-рую отбывал 

на “Амур. колесухе”. В 1917 делегат П казачьего съезда, избирался представителем на 

Всероссийский казачий съезд, член обл. земского съезда, обл. земской управы. В дальнейшем на 

учительской работе. 

ПОПОЛЗЕНЬ, птица отр. воробьинообразных. Размером с воробья. Клюв прямой, длинный. 

Верхняя сторона тела голубовато-серая. От клюва через глаз к затылку проходит черная 

полоска. Нижняя сторона тела белая. Обитает в высокоствольных лесах. Гнездо в дупле. В 

кладке 7-8 белых с красноватыми крапинками яиц. Питается насекомыми, семенами, орехами. 

Хар-рный представитель зимующих птиц обл. 

ПОРУЧЕЙНИК ПРИЯТНЫЙ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет по сырым лугам 

травяным болотам, бер. рек и озер. 

ПОСКОННИК ЛИНДЛЕЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на разнотравных лугах, 

на песчаных почвах. 

ПОСОХ (Казачьи символы и знаки), символ старости и мудрости. Члены состава стариков все 

сидели опершись на посохи. Посохами наделялись судьи, ходатаи по делам церковной общины, 

паломники. Поднятый посох означал призыв Круга к молчанию. Шапка, поднятая на посохе - 

особо важное сообщение. 

ПОСТ ДЕСЯТОЕ ТЕВЕТА, отмечается 10 “тевета” по евр. календарю (декабрь). Этот день 

памяти нач. осады и разрушения Первого Храма Иерусалиме, а также изгнания евреев из Эрец 

Исраэль. Отмечается постом. Многие в этот день справляют “йорцайт” по своим погибшим 

родным, точный день смерти к-рых неизвестен. 

ПОСТЕГОНКА, дратва. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на, Лен. и Октяб. р-нах. 

ПОСТЕННИЦА СЛАБАЯ, раст. сем. крапивных растет в трещинах скал преимущественно на их 

теневой стороне, на кварцевых скалах в лесу. Лев. бер. на р. Сутара, Мраморный утес на р. Бира. 

ПОСТОРОНКА, задвижка в печной трубе в с. Башурово Облуч. р-на. 

ПОСТРИГАН РОЗАЛИЯ ВИКТОРОВНА (р. 1938), засл. учитель РФ, учитель химии-биологии. 

С 1979 дир. Николаевской ср. шк. № 17 Смид. р-на. 

ПОСТЫШЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ (1888-1940), видный деятель КП и Сов. госуд-ва, акт. участ. 

борьбы за власть Советов на ДВ. Член партии с 1904, за участие в рев-ционном движении в 

годы первой рус. рев-ции арестован, каторгу и ссылку отбывал в Сибири. После свержения 

самодержавия - член Иркутского Совета, организатор отр. Красной гвардии, участ. подавления 

белогв. юнкерского мятежа в Иркутске в дек. 1917. В 1918 член Центросибири, пред. 

Иркутского ревтрибунала, рук. Иркутского Совета. В июле 1918 для координации действий с 

дальсовнаркомом направлен в Хабаровск. В годы интервенции - один из организаторов партиз. 

движения в Приамурье. В 1920 член Амур. обкома РКП (б), в июле 1920-22 - член Военного 

совета Вост. (Амурского) фронта, комиссар 1-й Амур. стр. дивизии. В 1920-22 канд. в члены 

Дальбюро ЦК РКП (б). После окончания гражд. войны на ДВ - рук. Киевского губкома, перв. 

секр. ЦК компартии Украины. В кон. 30-х - секр. ЦК ВКП(б) (канд. в члены Политбюро) ЦК 

ВКП (б). Репрес., реаб. 

ПОТАПОВСКИЙ, прав. приток Сагды-Биры дл. 12 км., впадает на расст. 40 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 



ПОТНИК, матрац, сшитый из войлока. Слово употр. в Октяб. и Облуч. р-нах. 

ПОЦЕЛУЙКО ПОЛИНА БОРИСОВНА (р. 1949), засл. учитель РФ. Учитель химии ср. шк. № 1 

г. Биробиджан. 

ПОЧАЛЬНИК, однотонный платок с кистями. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на. 

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ, первые почты на терр. ЕАО появились в 1895 в селах Пашково, Радде. С 

обр-нием и развитием области почтовые отделения связи создавались в новых нас. пунктах. В н. 

вр. в области почтовую связь осуществляет областное Упр-ние федеральной почтовой связи, 

объединяющее 89 отд. связи, 4 узла связи. Осн. видами деят. упр-ния являются оказание 

населению, пред-тиям и орг-циям услуг по доставке периодических изданий (газет и журналов), 

посылок, ценных бандеролей, переводов, писем. Кроме того оказываются доп., в т. ч. 

нетрадиционные виды услуг, среди них ускоренная доставка корреспонденции (экспресс-почта), 

прием платежей за коммунальные услуги, прием и отправление факсов, электронной почты. 

ПОЯРКОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, письменный голова и с ним 132 человека - приписные 

казаки, охочие люди и промышленники 15 июля 1643 вышли на стругах из Якутска (112 

служилых, 15 “охочих” людей, 2 целовальника, 2 толмача и один кузнец). Вниз по Лене до устья 

Алдана, вверх по Алдану до устья Гонома, по Гоному шли 5 недель, поставили зимовье и на 

лыжах с 90 человеками через перевал вышли в долину Зеи (устье Умлекана). Лютой зимой на 

Зее 1643-1644 потерял от голода 50 чел. В кон. мая 1644 казаки поплыли вниз по Зее и в нач. 

июня 1644 рус. впервые появились на бер. Амура. Спускаясь вниз по Амуру, неск. ниже устья 

Буреи потеряли свыше 20 чел. Дючеры почти полностью уничтожили передовой 

разведывательный отр. Поярков В. Д. принял смелое решение плыть дальше вниз по р. к “морю-

окияну”. При отряде находился б. москвитинский толмач Семен Петров Чистой, к-рый знал 

путь от устья Ульи до Якутска. В авг. 1644 поярковцы прошли по Амуру вдоль бер. нынешней 

ЕАО. В Якутск вернулись в середине лета 1646. Поярков В. Д. из этого похода привез первые 

сведения об Амуре и сделал чертежи пройденных рек. Описал все виденное и слышанное. Его 

описание использовал Спафарий в сочинении “Сказание о великой р. Амуре”, переведенное на 

голландский язык. 

ПРАВАЯ БУРУНБАВА, прав. приток Бурунбавы дл. 13 км. Сливаясь с Лев. Бурунбавой, 

образует Бурунбаву дл. 8 км, Облуч. р-н. 

ПРАВАЯ КОСТЕНЬГА, прав. приток Костеньги дл. 19 км. Сливаясь с Лев. Костеньгой, 

образует Костеньгу дл. 6 км, Облуч. р-н. 

ПРАВАЯ САГДЫ-БИРА, прав. приток Сагды-Биры дл. 18 км впадает на расст. 54 км от ее 

устья, Облуч. р-н. 

ПРАВАЯ СТАРИКОВА, правый приток Стариковой дл. 17 км. Сливаясь с Лев. Стариковой, 

образует Стариковую на расст. 20 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ПРАВАЯ СТАРИКОВА, гора. выс. 429 м, Облуч. р-н. 

ПРАВЕЖ, наказание, битье батогами по ногам за неплатеж долгов и др. провинности в России в 

XVII в., применявшееся во времена заселения Амура. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕАО, высший исполнительный орган государ. власти области, 

осуществляющий свою деят. на осн. Закона ЕАО “ Об органах государственной власти 

Еврейской автономной области” и положения утв. Губернатором области. Губернатор области 

возглавляет Правительство ЕАО и формирует его состав. В состав Правительства ЕАО, 

численностью 26 членов Правительства, входят по должности: Губернатор области - Пред. 

Правительства ЕАО, первые заместители, заместители Пред. Правительства ЕАО, 

Управляющий Делами, а также могут входить руководители структурных подразделений 

Правительства области, руководители исполнительных органов государственной власти 

административно-территориальных единиц области. Решения принимаются большинством 

голосов на заседании Правительства ЕАО, к-рое правомочно, при наличии большинства от 

численного состава Правительства ЕАО и издаются в форме постановлений. Распоряжения 

Правительства, как правило, принимаются единолично по вопросам не носящим нормативного 

правового хар-ра. Порядок подготовки правовых актов Правительства ЕАО определяется 

Регламентом заседаний Правительства. 

ПРАВОБИДЖАНСКОЕ, месторождение железа, Октяб. р-н. Рудные тела длиной 500-1200 м, 

мощностью 34 м, содержание железа 32.8%. ЗапС2-53.4 млн.т. 

ПРАВОПОПЕРЕЧНАЯ, прав. приток Поперечной, впадающий в Помпеевку, Окт. р-н. 

ПРАВОСЛАВИЕ, Верующие Русской Православной церкви Московской патриархии - первые 

поселенцы - основывая по Амуру станицы, в числе первых зданий строили церкви и часовни. 

Они отличались особым благоустройством. Позднее приходы возникли и у строящейся ж.д. На 

ст. Бира была орг. передвижная церковь. Все приходы входили в Благовещенскую и 

Владивостокскую епархию. После установления Советской власти стала активно проводится 



политика атеизма. В результате приходы самораспустились, священнослужителей не стало, 

церковные здания остались как бы бесхозными и вскоре были переданы различным учр-ниям. В 

1950 из Украины и Белоруссии прибыло значительное кол-во верующих переселенцев, 

исповедоведующих православие. В 60-70 годах они стали объединяться в общины. В н. вр. 

официально зарег. в органах юстиции обл. 4 прихода - святого Николая (ст. Николаевка), 

святого Апостола Иакова (г. Биробиджан), Преображения Господнего (г. Облучье), Рождества 

Богородицы (к. п. Кульдур). Приходы своих, исполненных в традиционном стиле, зданий не 

имеют. Все приходы входят в Хабаровское и Приамурское епархиальное Упр-ние Русской 

Православной церкви, Московского патриархата. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ, зарег. 29 июня 

1994. Наход. в селе Ек.-Никольское Октяб. р-на. Устав. цели - совместное осуществление прав 

на свободу вероисповедания и распр. православной веры. Рук. орган - Приходской совет. 

ПРАВЫЙ БИДЖАН, прав. приток Биджана дл. 33 км. Сливаясь с р. Лев. Биджан, на границе 

Облуч. и Окт. р-нов образует р. Биджан дл. 274 км. 

ПРАВЫЙ КИМКАН, прав. приток Лев. Кимкана дл. 16 км впадает на расст. 5 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

ПРАВЫЙ ХИНГАН, прав. приток р. Хинган дл. 18 км, рр. Лев. и Прав. Хинган сливаясь, 

образуют р. Хинган дл. 59 км, Облуч. р-н. 

ПРАШКОВСКИЙ ВЛАДИМИР НАХИМОВИЧ (р. 1933), засл. работник пищевой индустрии 

РФ (1998), мастер-пекарь, бригадир акц. общества произ-венно-комерческой фирмы 

“Биробиджанхлебопродукт”, кав. орд. “Знак Почета” (1976). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ в г.Биробиджане. 

Создано в сент. 1991. Осн. задача Представительства - содействие координации международных 

и внешнеэкономических связей ЕАО с внешнеэкономическим курсом России, взаимодействие с 

иностранными консульскими учр-ниями, распол. в Дальневосточном регионе. 

Представительство оформляет общегражд. паспорта для служебных поездок за границу, на 

лечение, учебу; оказывает визовую поддержку иностранным партнерам в получении им 

въездных виз, оказывает др. услуги. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЦС ОЗЕТ, в ЕАО Всесоюзного общества по зем. устройству евреев в 

СССР (ОЗЕТ) обр. в марте 1928. Ликвид. в 1938. До 1929 гл. контора наход. в г. Хабаровске, с 

1929 - на ст. Тихонькая. 

ПРЕОБРАЖЕНОВКА, село Лен. р-на в 80 км от р.ц., в 48 км от ст. Унгун. Нас. 606 чел. КСП 

“Преображеновский”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом 

культуры. Сельск. адм. 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКОЕ, колл. сельхозпред-тие. Реорг. в 1993 совх. Преображеновский. Расп. в 

с. Преображеновское Лен. р-на. Зем. пл. 16. 3 тыс. га, в т.ч. с-хоз. угодий 5. 8 тыс. га. Произ-во 

зерна, сои, картофеля. 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКОЕ, месторождение бериллия. Расп. на г.Ферганишка в Лен. р-не, в 12 км 

севернее с. Преображеновки и в 72 км от ж.-д. станции. В дайках, грейзенах и минералах 

содержатся: ниобий (до 0, 03%), иттерий, бериллий, литий, рубидий, цезий, барий, строиций и 

др. минералы. В берилле присутствуют рубидий и цезий с суммарным содерж. 0, 5%. Во 

флюорите наход. бериллий, иттрий, иттербий, олово. В сравнительно обильном апатите 

установлены повышенные содерж. церия, иттербия, иттрия, ланта-а, бериллия, гадолиния, 

тория. В пределах штокверка выявлены рудные тела, из к-рых 7 отнесены к промышленным. Их 

протяж. 131-733 м, мощн. 7-57 м, глуб. распр. 100-150 м и в ср. 130 м. Содерж. окиси бериллия 

колеблется от 0, 03% до 0, 06%. Ср. содерж. по семи залежах 0, 084-0, 095%, а по всему м-нию 6. 

2%, ср. 0, 088%; ср. содерж. флюорита 5, 5 - 6, 44% и ср. по м-нию 6, 2%, ср. содерж. двуокиси 

лития 0, 15%, а фтора в руде - 0, 008%. Зап. руды (В+С1+С2) - 25 млн. т, окиси берилдлия - 22, 8 

тыс. т, флюорита - 2, 8 млн. т. Увеличение запасов возможно за счет доразв. мелких рудных тел 

и южного фланга м-ния. Методом селективной флотации получаются концентраты ВеО - 6, 35% 

при извлечении 72, 35%, флюоритовый конц. с содерж. флюорита 95, 2% при извлечении 59, 6% 

(Федоров и др., 1963). 

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1839-88), великий рус. путешественник. 

Отправляясь в 1867 в свое первое, Уссурийское, путешествие, проплыл в лодке от Шилкинского 

З-да до Албазина, а далее на пароходе, ночевал в Усть-Сунгарийском посту. Проплывая от 

Благовещенска до Уссури, сделал описание бер. нынешней ЕАО (ландшафтов, растительности, 

рр. Амура и ее притоков, а также нас.). “На лев. бер. по прежнему продолжают изредка 

попадаться станицы, в к-рых от входа Амура в Буреинские г. до устья Уссури поселен пеший 

батальон амурского казачьего войска. В этом батальоне считается до 5600 чел. обоего пола. быт 

здешних казаков несравненно хуже, нежели тех, к-рые живут выше Буреинских гор. Из 



инородцев вслед за маньчжурами до Буреинских гор обитает небольшое племя бирар-тунгусов, 

а далее, от этих гор до устья рр. Горын (Горин) и вверх по Уссури, живут гольды”. В Хабаровке 

высадился 26 июня. 

ПРИАМУРСКАЯ, раздельный пункт ДВЖД на 8506 км от Москвы и при нем населенный пункт 

возник в нач. пятидесятых годов в связи со стр-вом силикатного з-да. Первоначально ст. имела 

назв. “Молотова”. В 1957 переименована в “Приамурскую”. В 1958 нас. пункт получил статус 

рабочего поселка, Смид. р-н. 

ПРИАМУРСКИЙ, поселок в Смид. р-не. Нас. 4,2 тыс. чел., з-д силикатного кирпича, 

поликлиника, ж.-д. ст., Дом культуры, б-ка, отд. связи, поселок адм. 

ПРИАМУРСКИЙ КРАЙ, границы дорев-ционного Приамурского края в целом совпадают с 

границами Дальневосточного региона, или терр. подразумеваемой в наши дни под термином 

российский ДВ - это терр. Приморского и Хабаровского краев, ЕАО, Амур., Камчатской, 

Магаданской и Сахалинской обл. 

ПРИАМУРСКОЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО, было обр. в 1884 с адм. ц. в г. Хабаровске. 

Хабаровск (селение Хабаровка осн. в мае 1858) официально объявлен городом и ц. Приморской 

обл. в июле 1880. В 1884, будучи адм. ц. всего Приамурского края, сам входил в состав 

Приамурской обл. с ц. в г. Владивосток. До этого обл. входили в Восточно-Сибирское генерал-

губернаторство, Сначала Приамурский край состоял из обл.: Амур., Забайкальской (с 1906-го 

включена в Иркутское генерал-губернаторство, в 1917-м снова в Приамурское) и Приморской, в 

к-рую входил Охотско-Камчатский край и Приамурье от Хабаровска до Николаевска. 

ПРИАМУРСКОЕ ЗОЛОТОНОСНОЕ ПОЛЕ, расположено в южной части Амуро-Сутарского 

золотоносного р-на, занимая площадь около 3000 кв.км. В орографическом отношении площадь 

поля занимает часть хребта М.Хингана и характеризуется невысокими водоразделами 

(абс.отм.340-600 м) с крутизной склонов от 15 до 30 градусов. С юго-запада золотоносное поле 

ограничивает р.Амур, представляющая на этом отрезке горную реку со сравнительно узкой 

долиной и крутыми обрывистыми склонами. На левом берегу известны четыре участка террас 

(сверху вниз по течению): Хинганский, Туловской, Хлебнинский и Союзненский. На площади 

золотоносного поля р.Амур принимает 8 сравнительно крупных левых притоков: Личун, 

Стариково, Помпеевку, Березовую, Брикачанку, Туловскую, Поликарповку и Маньчжурку. Все 

они берут начало в горах хр.М.Хингана и носят типичный горный характер. В геологическом 

строении Приамурского золотоносного поля принимают участие метаморфические породы 

протерозоя, осадочно-метаморфизованные отложения синия, нижнепалеозойские гранитоиды, 

меловые осадочно-вулканогенные образования и аллювиальные отложения террас и 

современных рек. Аллювиальные отложения Амурских террас представлены мелкими 

отсортированными фракциями галек и песка, связанных иногда плотной глиной. Террасы 

притоков Амура сложены крупным галечником, песком, глиной и иногда перекрыты 

крупноглыбовым каменным материалом. К настоящему времени в пределах поля известны 14 

золотоносных россыпей. Все они разрабатывались в дореволюционный период, 8 россыпей из 

них нацело отработаны. Анализ геологических данных по известным россыпям указывает, что 

вс они очень слабо изучены, несмотря на то, что некоторые из них являются перспективными и 

заслуживают дальнейших разведок. К перспективным относятся террасовые россыпи на 

Хлебнинском и Туловском участках и современные россыпи долинах Березовой, Туловской и 

Маньчжурки. 

ПРИАМУРСКОЕ, месторождение глины, Смид. р-н. Мощность залежи глин до 11.1 м. Глина 

для кирпича М125, ЗапС1-7985 тыс.куб.м. 

ПРИАМУРСКОЕ, месторождение песка, Смид. р-н. Мощность залежи 14 м. Вскрышные 

породы м-ния представляют собой одноименное м-ние глин. 

ПРИАМУРЬЕ, обширная физико-географическая обл. в южной половине Хабар. края и Амур. 

обл. пл. 800 тыс. км2, расп. между Становым Хребтом на севере и р. Амур на юге. Рельеф ее 

довольно пересечен: по западной части тянется ряд хребтов в направлении с запада на восток 

(Янканский, Тукурингра, Джагды и др.) а по вост. части с севера на юг - Буреинский хр. Между 

хребтами этих двух направлений лежит Зейско-Буреинское плато. На лев. бер. Амура расп. 

ровная Средне-Амур. низменность. Климат - муссонный; лето жаркое, зима суровая, 

малоснежная в июле-авг. обильные дожди; тогда рр. выступают из бер. и широко разливаются. 

Растительность - хвойные леса, лиственница даурская, на западе и ель аянская на востоке; к ним 

примешивается пихта и сосна. На Зейско-Буреинском плато, по сред. теч. Амура и его левым 

притокам, лежат обширные влажные пространства с богатой травяной растительностью, 

остепненных ландшафтов. Животный мир весьма богат различными видами. Добываются 

полезные ископаемые - жел. руда в М. Хингане, каменный уголь на Бурее, во многих местах 

золото. Нас. смешанное, боль-во рус. и украинцы, меньшинство эвенки, эвены, нанайцы и др. 



Занимаются на юге (в так наз. степях с плодородной болотистой почвой) культурой зернового 

хлеба, риса, бобовых (соя), проса (чумизы, гаоляна), в др. местах - охотой, рыболовством, 

лесными промыслами; горноз-дская пром-сть, судостроение, деревообрабатывающая, пищевые 

пред-тия. 

ПРИДОРОЖНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м, в 5,5 км севернее с. Озерное Октяб. 

р-на. 

ПРИКОПОТКИ, меховые чулки или носки. Слово употр. в с. Ленинское Лен. р-на. 

ПРИХОД РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, зарег. 12 дек. 1991. Наход. в пос. Кульдур Облуч. 

р-на. Устав. цель - объединение граждан православного вероисповедания для совместного 

осуществления права на свободу вероисповедания и распространения православной веры. Рук. 

орган - приходской совет. 

ПРИХОД СВЯТОГО АПОСТОЛА ИАКОВА, (Хабаровско-Благовещенской епархии) зарег. 15 

дек. 1991. Устав. цель - осуществление права на свободу исповедания и распространения 

православной веры. Рук. орган - приходской совет. Приход наход. в Биробиджане. 

ПРИХОД СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА, зарег. 11 окт. 

1994. Наход. в Биробиджане. Устав. цель - объединение граждан православного 

вероисповедания для совместного осуществления права на свободу исповедания и распр. 

православной веры. 

ПРИХОД 40 МУЧЕНИКОВ СЕВАСТИЙСКИХ, наход. в с. Найфельд Бироб. р-на Устав. цель - 

объединение граждан православного вероисповедания для милосердия и благотворительности. 

Рук. орган - совет прихода. 

ПРИХОД СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ, зарег. 6 апр. 1995. Наход. в пос. Теплоозерск Облуч. р-на. 

Устав. цель - христианское объединение граждан, распр. православной веры, 

благотворительность; от Хабаровской епархии. Рук. орган - совет прихода. 

ПРИШКОЛЬНИК ИСААК АБРАМОВИЧ (1920-1996), Почет. гражд. ЕАО. Засл. учитель школ 

РСФСР (1966), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1971). 

ПРОВОЛОЧНИКИ, личинки жука щелкуна, вредители картофеля. См. ЩЕЛКУНЫ. 

ПРОГОЛЫЗИНА, пропущенное или плохо обработанное место в поле при пахоте, посеве. 

Слово употр. в с. Радде Облуч. р-на. 

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ АГРОХИМИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗОНЫ ЕАО наход. в Биробиджане. Орг. в июле 1987. По заказам колл. хоз., фермеров и всех 

желающих проводит полное обсл. почв по осн. элементам питания, микроэлементам и 

кислотности. 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ от Сретенска до Хабаровска по рус. терр. 

параллельно Амуру был разработан в 1892, но царское прав-во выбрало др. маршрут - 

кратчайший путь от Забайкалья до Приморья - через Маньчжурию. 

ПРОЛОМНИК НИТЕВИДНЫЙ, раст. сем. первоцветных растет на сырых местах по дорогам и 

тропам, бер. ручьев, между кочками на сырых лугах. 

ПРОНЫР, шест для притягивания сети подо льдом. Слово употр. в сс. Башурово, Радде Облуч. 

р-на. 

ПРОНЬКИНО, село Бироб. р-на. Расп. на удобном, живописном месте на бер. Биры. Основал 

рыбак Пронькин. Нас. 481 чел., 150 хоз. Дом культуры, шк., база отдыха обл. нар. обр-ния. 

ПРОСВИРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1929-1987), кав. орденов Ленина (1971), Октяб. рев-

ции. (1973-1974), звеньевой Петровского совх. Бироб. р-на. 

ПРОСКОКОВА ЭМИЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА (р. 1934), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1971), орд. 

Ленина (1973), доярка Дежневского совх. Лен. р-на. 

ПРОСО ДВУБОРОЗДЧАТОЕ, раст. сем. злаковых (мятликовых) растет по бер. рек и водоемов. 

ПРОСТРЕЛ, раст. сем. лютиковых. В ЕАО - 5 видов: П. многораздельный растет на 

задернованных речных песках. У пос. Радде. П. поникающий на сухих остепненных склонах. 

Обычен. П. Турчанинова - по сухим склонам. П. даурский и П. китайский. Необходимо охранять 

все пять видов. 

ПРОТОВУДСИЯ МАНЬЧЖУРСКАЯ, раст. сем. вудсиевых. В трещинах скал, в тени леса или 

по бер. рек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ПРОТОКА БОЛЬШАЯ, дл. 16 км. впадает в Амур на расст. 1170 км от его устья, Лен. р-н. 

ПРОТОКА ВЕНЦЕЛЕВСКАЯ, дл. 23 км. впадает в Амур на расст. 1258 км от его устья, Лен. р-

н. 

ПРОТОКА ВИНОГРАДНАЯ, отделяет от бер. о. Виноградный южнее с. Ленинское, Лен. р-н. 

ПРОТОКА ГОЛОВИНСКАЯ, дл. 38 км. впадает в Амур на расст. 1110 км от его устья, на 

границе Бироб. и Смид. р-нов. 

ПРОТОКА ГОЛЬДИНСКАЯ, дл. 19 км. впадает в Амур на расст. 1215 км от его устья, Лен. р-н. 



ПРОТОКА ДУЛОНОВСКАЯ, на р. Амур возле о. Дулон южнее с. Новое, Лен. р-н. 

ПРОТОКА ЗАБЕЛОВСКАЯ, дл. 19км. впадает в Амур на расст. 1032 км от его устья, Смид. р-н. 

ПРОТОКА КОРЕЙСКАЯ, дл. 11 км. впадает в Амур на расст. 1323 км от его устья, Октяб р-н. 

ПРОТОКА КРИВАЯ, дл. 7, 2 км. впадает в протоку Среднюю на расст. 17 км от ее устья, Лен. р-

н. 

ПРОТОКА КУКЕЛЕВСКАЯ, дл. 21 км. впадает в протоку Среднюю на расст. 3 км от ее устья. 

ПРОТОКА ОСИНОВАЯ, дл. 13 км. впадает в Амур на расст. 980 км от его устья, Смид. р-н. 

ПРОТОКА ПЕМЗЕНСКАЯ, дл. 14 км. впадает в Амур на расст. 958 км от его устья, Смид. р-н. 

ПРОТОКА ПЕТРОВСКАЯ, дл. 15 км. впадает в Амур на расст. 1085 км от его устья, Смид. р-н. 

ПРОТОКА СРЕДНЯЯ, дл. 13 км. впадает в протоку Венцелевскую на расст. 7 км от ее устья, 

Лен. р-н. 

ПРОТОКА СРЕДНЯЯ, дл. 20 км. впадает в Амур на расст. 1211 км от его устья, Лен. р-н. 

ПРОТОКА СРЕДНЯЯ, дл. 21 км. впадает в Амур на расст. 1156 км от его устья, Лен. р-н. 

ПРОТОКА УАШКА, дл. 11 км. впадает в Тунгуску справа на расст. 71 км от ее устья. 

ПРОТОКА ХОМУТИНА, дл. 20 км. впадает в Добрую на расст. 9 км от ее устья. 

ПРОТОЧНОЕ, озеро, пл. зеркала до 30 га, глуб. до 2 м, у протоки Пемзенская р. Амур в Смид. 

р-не. 

ПРОТОЧНЫЕ ОЗЕРА, общ. пл. зеркала до 20 га, глуб. до 2 м на острове Рыбачий р. Амур в 14 

км ниже с. Нижнеленинское Лен. р-на. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ, в ЕАО действует 9 

профессионально-технических училищ. Ими готовятся для пред-тий и орг-ций различных форм 

собственности строители, монтажники, газо- и электросварщики, мастера с.-х. произ-ва, 

портные, мастера по пошиву и ремонту обуви и одежды, кондитеры, хозяйки усадьбы, 

бухгалтера и др. Первое училище в области открыто было открыто в г. Облучье в окт. 1941. Оно 

продолжает готовить специалистов железнодорожного транспорта. Работу профес. училищ 

области направляет и координирует отдел профессионально-технического обр-ния 

Правительства области, обр. в 1993. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ЕАО, зарег. 28 дек. 1995. Осн. виды устав. деят. - улучшение социального положения членов 

профсоюза агропромышленного комплекса, защита их эконом. и соц. интересов, контроль за 

соблюдением законодательства по охране труда на произ-ве. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕАО, 

зарег. 17 апр. 1995. Осн. виды деят. - защита индивидуальных и колл. профес., трудовых, соц.-

экон. прав и интересов членов профсоюза в вопросах занятости, трудовых отношений, условий 

и оплаты труда, охраны труда и соблюдения соц. гарантий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЕАО, зарег. 5 окт. 

1995. Осн. цели деят. - защита профес., трудовых, соц.-экон. прав и интересов членов 

профсоюза. 

ПРОХОДНОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощн. пласта 0.58 м, Р1-246 тыс.т. 

ПРОХОРОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ (1891-?), амурский казак, в 1917 пред. полкового 

комитета 1 Амур. казачьего полка, делегат IV крест. съезда Амур. обл., участ. ликвидации 

контррев. мятежа в Благовещенске, секр. Амур. обл. съезда трудящихся, член облисполкома, 

комиссар лесного хоз-ва. Участ. Первой мировой войны, участ. Брусиловского прорыва, 

организатор отказа участ. в Корниловском мятеже в Петрограде. В годы интервенции участ. 

партизанского движения. Пред. собрания по созданию первой парт. ячейки в ст. Ек.-

Никольское. Пред. Восточнозабайкальского обл. комитета РКП (б), член нар. собрания ДВР. 

Позднее на парт. и хоз. работе. В 50-е годы жил в Москве. 

ПРОХОРОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА (р. 1954), к. пед.н., доц. каф. естествознания БГПИ. 

ПРЯМАЯ, протока на о-ве Рыбачий в Лен. р-не из протоки Большой в Амуре. 

ПТАРМИКА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - 2 вида: П. альпийская - на 

разнотравных лугах, в зарослях кустарников. П. заостренная - на разнотравных лугах, в 

лиственных лесах. 

ПТИЧНИК, поселок Бироб. р-на в 5-ти км от р.ц. и ст. Биробиджан. В н. вр. практически 

соединился с городом. Нас. 2, 4 тыс. чел., 766 хоз. Бироб. элеватор, строит. и др. орг-ции 

агропрома, база торг. орг-ций Биробиджана, Бироб. дорожно-рем.-строит. упр-ние. Р-нные орг-

ции и учр.-ния: райвет. ст., райбыткомбинат, и др. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-лет. 

шк., дошк. учр-ние., б-ка, Дом культуры, сельск. адм. На небольшом расстоянии от 

Биробиджана в 30-х годах была построена птицеферма. Рядом стали строиться дома для 

работников птицефермы. Возник пос., к-рый назвали Птичником. Жители создали колх. “20 лет 

Октября”. В послевоенные годы колх. объединился с колхозом “Валдгейм”, на общем собрании 



колхозники дали ему новое назв. - колх. имени 33-й годовщины Октября”. В марте 1960 в колх. 

вошло еще одно хоз-во - колх. имени Аникеева, укрупненный колх. назвали “Заветы Ильича”. 

ПУДЕРГА, сильный ветер с дождем или снегом, буря. Слово употр. в с. Амурзет. 

ПУЗИНО, село Октяб. р-на, в 10 км от р.ц., в 120 км от ж.-д. ст. Унгун, на Амуре. Нас. 1,1 тыс. 

чел., 297 хоз., КСП “Пузиновское”, нефтебаза. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, ср. шк., 

дет. сад, б-ка, Дом культуры, Сельск. адм. Осн. в 1858 как казачья станица. Названо в честь 

Помпея Поликарповича Пузино. В 1893 в Пузино 72 двора. Душ обоего пола 547. Всей земли 

2261 га. 

ПУЗИНО ПОМПЕЙ ПОЛИКАРПОВИЧ, участ. 2-го амурского сплава 1855, командир первого 

Амур. казачьего полубатальона. (сл. Хаб. края и ЕАО). Участ. обороны в бухте Де-Кастри, в 

период русско-турецкой войны. Его именем в Октяб. р-не названы: Помреевский хр., 

гора Пузиновка, сс. Помпеевка, Поликарповка, рр. Помпеевка, Поликарповка, Пузиновские о-ва, 

совх., сельсовет, адм. 

ПУЗИНОВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 7 га, глуб. до 2 м, в 1 км от с. Пузино Октяб. р-на. 

ПУЗИНОВСКИЕ , группа островов на 394-398 км р. Амур в 2, 5 км юго-западнее с. Пузино и в 2 

км восточнее с. Амурзет Октябрьского р-на. Координаты (47гр 41, 6мин. – 47гр. 42, 4мин). сев. 

шир., (131гр 07, 9 мин. – 131гр 10, 2мин. )вост. долг., площ. 1, 561 кв. км 

ПУЗИНОВСКОЕ, болото в р-на сел Пузино и Самара пл. 1500 га, Окт. р-н. 

ПУЗИНОВСКОЕ, колл. с.-х. пред-тие. Реорг. из совх. Пузиновский в 1992. Расп. в с. Пузино 

Октяб. р-на. Зем. пл. 5. 8 тыс. га. в т.ч. сельхозугодий 5. 0 тыс. га. Произ-во картофеля, зерна, 

сои, молока и мяса, переработка сои. 

ПУЗЫРЕПЛОДНИК АМУРСКИЙ, кустарник сем. розоцветных растет на каменистых горных 

склонах по редколесью и открытым местам. Долина р. Лагара, гора Лондоко на р. Бира. Охр. 

(Кр. кн. ЕАО). Декор. Впервые собран К. И. Максимовичем 17 авг. 1856 из долины Амура на 

скалистых северных склонах “пониже Хинганского пикета и описан как таволга (спирея) 

амурская в 1859. В 1879 он исправил эту неточность и закрепил за новым для науки видом 

приоритетное название. 

ПУЗЫРЧАТКА, раст. сем. пузырчатковых. В ЕАО встреч. 2 вида: П. обыкновенная и П. ср. - на 

осоковых болотах, озерах, старицах. 

ПУРИМ, празднование евреями своего чудесного избавления. Царь Артаксеркс, правивший 

Персией в V в. до н.э. приблизил к себе сановника по имени Аман. Аман задумал уничтожить в 

Персии всех евреев. Но его план не удался. Царица Эстер спасла свой народ. С тех пор каждый 

год евреи празднуют свое чудесное избавление. В синагогах читают Свиток Эстер, а на улицах 

устраиваются веселые шествия и карнавалы. Но поскольку праздник установлен в честь 

спасения от великой опасности, ему предшествует пост - Пост Эстер. 

ПУСТЕЛЬГА, птица отр. соколообразных. Мелкий сокол. Хищник. Оперение рыжее, самец ярче 

самки. Селится в садах, парках, на городских зданиях. Гнезда на деревьях, на скалах, Обрывах и 

в заброшенных строениях. В кладке по 4-5 охристых с ржаво-бурыми пятнами яиц. 

ПУТЦЕ, ремешок или веревка, соединяющие части цепа. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на. 

ПУТЦО, волосяной силок для ловли птиц и мелких животных. Слово употр. в с. Пашково 

Облуч. р-на. 

ПУШИЦА, раст. сем. осоковых, сытевых. В обл. произраст. 5 видов: П. влагалищная - на 

осоковых лугах. П. Комарова - на осоковых, осоково-моховых болотах, заболоченных лугах. 

Повсеместно. П. мелкоколосковая - осоковые болота, заболоченные луга. В ЕАО проходит 

южная граница ареала. П. рыжеватая - на осоковых болотах, заболоченных бер. водоемов. П. 

стройная - осоковые и моховые болота, бер. заболоченных водоемов. 

ПШЕНИЦА ЯРОВАЯ, сорт Хабаровчанка, выведена в ДальНИИСХ (авторы Е. Н. Мешкова, И. 

М. Шиндин и др.). Сорт интенсивного типа, среднеспелый, созревает 75-90 суток, среднерослый 

(выс. раст. 78-85 см). Ценное свойство сорта - выровненность стеблевая и высокая 

устойчивостью к пыльной головне и среднеустойчив к фузариозу колоса. Сорт Зарянка - 

(авторы: Е. Н. Мешкова, И. В. Ломакина, И. М. Шиндин, С. В. Воронова). Созревает на 83-90 

сутки, среднерослый (выс. раст. 86-105 см), устойчивый к полеганию. Положительные кач-ва - 

устойчивость к пыльной головне и фузариозу колоса, а также к осыпанию и прорастанию зерна 

на корню. Оба сорта отлич. хорошими технологическими и хлебопекарными показателями. 

ПЫРЕЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО встреч. 2 вида: П. ползучий- на лугах, 

приречных песках и галечниках, залежах, пустырях, у дорог, на полях как сорное. П. якутов, 

амгуньский - на сухих каменистых и щебнистых склонах и скалах, изредка на остепненных 

лугах. 



ПЫРЕЙНИК, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО растет 8 видов: П. амурский на 

открытых щебнистых склонах. Вид впервые описан в 1914 по образцам, собранным на терр. 

обл. С. И. Коржинским 19 июня 1891 (из долины Амура у пос. Союзное). П. Гмелина на сухих 

лугах, каменистых склонах, в зарослях кустарников. П. даурский - на склонах, среди 

кустарников, на суходольных лугах. П. ново-анг., “бескорневищный пырей” - по обочинам 

дорог, на насыпях, залежах, пустырях. П. повислый - на лесных опушках, среди кустарников, 

иногда по долинам рек и на галечниках. Вид впервые описан в 1934 по образцам, собранным на 

терр. обл. С. И. Коржинским 18 июня 1891 из долины Амура у пос. Союзное. П. реснитчатый - 

на сухих лугах, среди кустарников, на щебнистых осыпях, у дорог. П. сибирский - на склонах, 

осыпях, приречных песках и галечниках. П. смешиваемый - на щебнистых склонах и скалах. 

ПЯДЕНИЦЫ, сем. ночных бабочек. Крылья в размахе 1-5 см, буровато-серые или желтоватые с 

поперечными полосами и штрихами. У ряда видов самки бескрылые. Свое назв. сем. получило 

за своеобразный шагающий способ передвижения гусениц, они как бы отмеряют пядями путь. В 

ЕАО около 100 видов, нек-рые вредят лесному и сельскому хоз-ву. Б. урон деревьям наносят 

гусеницы пяденицы зимующей, они мало разборчивы в кормах и пострадавшее раст. имеет 

жалкий вид - оголенные, опутанные паутиной ветки, с гроздьями гусениц, висящих на 

паутинках. 

ПЯЛЫ, задняя часть кузова саней с возвышающимися бортами. Слово употр. в с. Марьино 

Облуч. р-на. 

ПЯТАЧОК, остров на 194 км р. Амур в 19 км восточнее с. Воскресеновка Лен. р-на в устье р. 

Мариловчиха. Координаты 48гр 07, 4мин. сев. шир., 133гр. 04мин. вост. долг., площ. 0, 594 кв. 

км 

ПЯТИДЕСЯТНИКИ, протестантская секта в христианстве. Распр. во многих странах мира. Как 

и многие протестанты отрицают необходимость существования церкви и др. атрибутов 

христианства. В секте велика роль руководителя. Особенностью является вера в возможность 

воплощения святого духа в любого верующего. Пятидесятники в свою очередь делятся на ряд 

различных групп, где у каждой есть своя особенность. В Биробиджане существует небольшая 

группа пятидесятников. 

ПЯТИКЛИНКА, юбка, имеющая пять расширяющихся к низу полос. Слово употр. в с. Дежнево 

Лен. р-на. 

 

 

 

 

Р 
 

РАБДОЗИЯ ЯПОНСКАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых). В обл. растет в зарослях 

кустарников, по лесным опушкам, каменистым осыпям. 

РАБИН ИОСИФ ИЗРАЙЛЕВИЧ (1900-?), изв. евр. писатель. Печататься начал в 1923. Жил в 

Москве и активно работал в ж. “Советиш геймланд”. Автор романа “У Немана”, повести 

“Хавеле Гефен”, книг “Кузины”, “Чем мы живем”, “Дорога открыта”, “Беженцы” и др. В 1936-

1938 жил и работал в Биробиджане. 

РАБИНКОВ ГЕШЛ (1908-1981), евр. писатель. В Биробиджане с нач. 30-х годов, преп. в 

педучилище теорию искусств. Очерки и рассказы публиковались в газ. и журналах. Один из 

авторов букваря на идиш. Написал книгу “Земляки”, состоящую из новелл, рассказов и очерков. 

Вместе с группой писателей был репрес., реабилит. 

РАБИНОВИЧ ИХИЛЬ СРУЛЕВИЧ (1904-1937), перв. дир. педагогического техникума. 

Кандидат в члены ВКП(б) с янв. 1931. Репрес. 

“РАБОТНИЦА”, промысл. артель в г. Биробиджане (1950- годы), на основе ее возникла 

трикотажная ф-ка, ныне ОАО “Диамант”. 

РАВВИН, религ. рук. евр. общины, получивший глубокие знания в Письменной и Устной Торе. 

Обычно проводит службу в синагоге, следит за точностью проведения всех ритуалов, а также 

решает вопросы евр. жизни. Гл. раввин в Москве - б. биробиджанец Шаевич Адольф 

Соломонович. 

РАДДЕ ГУСТАВ ИВАНОВИЧ (1831-1903), естествоиспытатель, путешественник, этнограф. 

Магистр зоологии, доктор философии, член-корр. Петербургской АН. В Россию приехал из 

Германии в 1872. Участ. многочисл. эксп. по России, Ирану и Турции. Участ. Сибирской эксп. 

(1855-59). Осень и зиму 1857 и почти весь 1858 он экскурсировал в низовьях р. Лагар и горах М. 

Хингана. Создал стационар для изучения сезонной ритмики природных явлений. Собрал 



большие зоолог., ботан. и этнограф. материалы. В 1858 выбрал место для станицы. В нач. 1860 

все забайкальские и амурские коллекции передал Российской АН. В 1862 нагр. Демидовской 

премией. На терр. ЕАО обнаружил 10 видов раст., к-рые были позднее описаны как новые для 

науки. В 1982 в музей с. Радде внучкой Г. И. Радде М. Р. Никитиной присланы 2 медали, к-рыми 

был нагр. ее дед Н. Н. Муравьевым-Амурским. Его именем названа станица Раддевка (ныне 

с. Радде) Облуч. р-на, а так же 34 вида раст. и неск. животных. Соч.: Путешествие в юго-

восточную Сибирь, совершенное по поручению РГО в 1855-1859 гг. Зап. РГО, кн. 4, 1861. 

РАДДЕ, село Облуч. р-на. в 85 км от р.ц. ст. Облучье, на бер. Амура. Нас. 530 чел., 168 хоз. 

Сельхозпред-тие “Раддевское”, отд. связи, фельд.-акушер. пункт, 8-лет. шк., дет. ясли-сад, б-ка, 

клуб. Сельск. адм. Вблизи добыча цеолитов. Нас. пункт осн. в 1858. Назван в честь Густава 

Ивановича Радде, к-рый по просьбе ген.-губ. Н.Н. Муравьева составил план будущей станицы, 

подобрав для нее участок. По данным переписи 1926 Радде - Хингано-Архаринского р-на хоз. 

крест. типа 90, пр. 22. Нас. обоего пола 617 душ. Казачья станица Раддевская (1891) на расст. 

488 верст от Хабаровки, дворов 58, жителей 538, упр-ние Раддевского станичного округа, 

церковь, шк., телеграф, почт. ст. 

РАДДЕВСКИЙ, казачий округ Облуч. р-на Нижне-Амурского отдела амурского казачьего 

войска, казачье формирование, зарег. 29 дек. 1994 в Облуч. р-не. Осн. задачи - возрождение 

православной христианской веры, образа жизни, культуры и обычаев, казачьих станиц. 

РАДДЕВСКОЕ, колл.-долевое пред-тие. Расп. в сс. Радде, Башурово Облуч. р-на. Зем. пл. 12. 1 

тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 4. 9 тыс. га. Произ-во картофеля, молока, мяса. Переработка 

молока. 

РАДДЕНСКОЕ, месторождение цеолитов, расп. в Облуч. р-не к С от с. Радде, в верх. р. 

Кочковка. Подготовлено для разработки. Изучалось в 1964 и в 1985. Цеолитсодерж. породы 

образуют пологозалегающие залежи мощн. 20-50 м протяж. 1000 м. Содерж. цеолитов в породах 

составляет 50-70%, зап. по кат. А+В+С 45, 7 млн. т, прогнозные - 100 млн. т. Цеолиты м-ния 

могут широко использоваться: в кач-ве акт. добавок при произ-ве цемента, для очистки воды, в 

кач-ве минеральных добавок при произ-ве удобрений, кормовых смесей для скота, птиц и прав. 

РАДДЕНСКОЕ, месторождение перлита, Облуч. р-н. Выявлено 4 участка. Мощность залежи до 

74 м, длиной до 20 м, шириной до 74 м. Перлиты для заполнения легких бетонов. ЗапС2-273 

тыс.куб.м. 

РАДОН, радиоакт. газообразный изотоп распада урана - 238, один из наиболее токсичных и 

опасных веществ, вызывающих облучение. При этом осн. часть облучения исходит из 

продуктов распада (радионуклеидов) радона, а не от него самого. Радон попадает в организм 

человека вместе с вдыхаемым воздухом, особенно в непроветриваемых и слабопроветриваемых 

помещениях, прежде всего в подвалах. Применительно к условиям обл. концентрация радона в 

закрытых помещениях и шахтах в ср. примерно в 8 раз выше, чем в наружном воздухе и может 

значительно (в 3-5 раз) превышать допустимые нормы. Радоновое облучение, особенно 

длительно действующее, весьма опасно, повышает заболеваемость раком, детскую лейкемию и 

др. Кратковременное воздействие радона в составе радоновых водных источников приводит, 

наоборот, к лечению многих заболеваний (радикулита, остеохондроза и др.). При стр-ве зданий, 

выборе площадок под их сооружение, произ-ве строит. материалов, заготовке торфа, разработке 

карьеров, выборе источников водоснабжения, необходима строгая геол. экспертиза по оценке 

содерж. радона. Исходя из геол. особенностей строения обл., участки с повышенным содерж. 

радона могут встречаться довольно часто, в различных регионах, прежде всего в Облуч. и 

Бироб. р-нах. 

РАДУЖНИЦА, род дневных бабочек сем. нимфалид. Крылья в размахе 5. 0-8. 5 см, окраска 

темная, с большим кол-вом белых или желто-оранжевых пятен и полос, снизу задних крыльев 

широкая белая или коричневая перевязь, самцы с синим отливом (второе назв. рода - 

переливницы). В ЕАО 5 видов. 

РАЗДОЛЬНОЕ, село Бироб. р-на в 8 км от р.ц., и в 5 км от ст. Кирга. Нас. 178 чел., 76 хоз. 

Произ-в. база энергостроителей, Дом культуры, сельс. адм. 

РАЗДОЛЬНОЕ, коллек. сельхозпред-тие. Реорган. в 1993 совх. “Раздольный”. Зем. пл. 9. 2 тыс. 

га, в т.ч. сельхозугодий 4. 0 тыс. га. Расп. в сс. Доброе, Ручейки. Центр. усадьба в с. Ручейки 

Октяб. р-на. Виды деят. - произв-во зерна, картофеля, заготовка леса, дров, транспортные 

работы. 

РАЗУМОВИЧА, остров на Амуре, отделенный от бер. протокой М. Виноградной (Смид. р-н). 

РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК, информ., общ.-полит. газ. Изд. с 1935. Прежнее назв. “Светлый путь”. 

Учредители - адм. Смид. р-на. Ред. наход. в пос. Смид. 

РАИТИНА АННА МИХАЙЛОВНА (р.1923), кав. орд. Ленина (1972), звеньевая Дежневского 

совх. Лен. р-на. 



РАКИ РЕЧНЫЕ, сем. десятиногих ракообразных дл. 6-30 см. Головогрудь сверху и с боков 

защищена хитиновым карапакоом. Глаза стебельчатые, антенулы длинные членистые. Первая 

пара грудных конечностей заканчивается мощными клешнями. Брюшко членистое, 

заканчивается тельсоном. Тельсон и последняя пара брюшных ног образуют “веер”. В ручьях и 

рр. обл. до недавнего вр. были многочисленны раки рода комбарсидео. 

РАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1935), засл. учитель РФ (1997), Преп. 

спецдисциплин профес. уч-ща № 2 с. Ленинское. 

РАКОВО, озеро, пл. зеркала до 4 га, глуб. до 2,5 м, в 4,5 км севернее р.п. Смидович Смид. р-на. 

РАЛО, жел. лемех деревянной сохи. Слово употр. в с. Столбовом Октяб. р-на. 

РАПОНТИКУМ ОДНОЦВЕТКОВЫЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных). Растет в дубняках, 

в зарослях кустарников, на сухой каменистой почве (окр. пос. Радде). Охр. (Кр. кн. ЕАО). Лек. 

РАСКОПЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1905-1962), полный кав. орд. Славы. На фронте 

с февр. 1942. Рядовой, затем помкомвзвода 106-й отд. развед. роты 110-й гв. стр. 

Александрийской дважды Краснознаменной орд. Суворова дивизии. Действовал в составе 

Сталинградского, Воронежского, Степного, 2-го Украинского фронтов. Четыре раза был ранен. 

15 янв. 1944 нагр. орд. Славы III ст., 17 сент. 1944 орд. Славы II ст., 29 апр. 1945 за героизм, 

проявленный в боях за освобожд. чехословацкого села Рарошмурад, удостоен орд. Славы I ст. В 

1946 вернулся в пос. Кульдур Облуч. р-на, работал в военном санатории. 

РАСПУСКА, телега для перевозки бревен. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на. 

РАССОШИНО, озеро, пл. зеркала до 40 га, глуб. до 2,5 м, в 12 км вост. устья р. Бира в Смид. р-

не. 

РАССЫПНОЙ, прав. приток р. Каменный Ключ дл. 13 км впадает на расст. 3 км от его устья, 

Бироб. р-н. 

РВАНЦЫ, кусочки теста, сваренные в кипящем бульоне клецки. Слово употр. в с. Пашково 

Облуч. р-на. 

РДЕСТ, водное травянистое многолет. раст. сем. рдестовых. В обл. 7 видов: Р. длиннейший 

встреч. в стоячих и медленно текущих водоемах. Р. злаколистный - в стоячих, обычно 

мелководных водоемах. Р. Маака - в стоячих и медленно текущих водоемах. Р. маленький - в 

стоячих водоемах. Р. плавающий в озерах, реках с медленным теч., старицах. Р. тонколистный - 

залитые водой болота, старицы. Кормовое для водных и околоводных птиц. 

РЕБЕ, титул применяемый к раввину или учителю хедера в разговорном идише. 

РЕБРОПЛОДНИК УРАЛЬСКИЙ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет в широколиств. и 

смеш. лесах. 

РЕВВА АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1941), засл. работник культуры РСФСР (1989). Рук. 

хорового коллектива Бироб. ЗСТ. 

РЕВЕНЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ, культ. раст. сем. гречишных. Пищ., лек. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ ЕАО, общ. орг-

ция, зарег. в г. Биробиджане 9 июня 1996. Осн. цели: содействие деят. специалистов, 

призванных заниматься оценкой разл. видов имущества. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ “МИЛОСЕРДИЕ”, 

зарегистрирована 15 ноября 1997г. Основные цели уставной деятельности - оказание 

практической помощи инвалидам. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ РОССИИ, общественная 

организация, зарегистрирована 8 июля 1998 г. Основные цели уставной деятельности:  

способствование утверждению межнационального согласия в РФ; расширение плодотворного 

диалога между органами государственной власти, местного самоуправления и этническими 

общностями, направленного на совершенствование межнациональных отношений в РФ, 

укрепление российской государственности; восстановление и сохранение национальных 

культурных традиций народов России и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ЕАО, общественная организация, зарегистрирована 4 января 1996г. Основная цель уставной 

деятельности - поддержка инициативы акционерных, государственных, совместных 

предприятий и организаций, предпринимателей, их хозяйственной деятельности в условиях 

рыночной экономики. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ ПО ЕАО, 

образовано 01.01.1992 (до образования –в структуре областного Совета профсоюзов в качестве 

отдела социального страхования).Специализированное финансово-кредитное учреждение при 

Правительстве РФ, осуществляющее следующие функции: обеспечение гарантированных 

государством пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также 

санаторно-курортное обслуживание работников и их детей; участие в разработке и реализации 



государственных программ охраны здоровья работников, мер по совершенствованию 

социального страхования. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, журнал. Учред. - ИКАРП ДВО РАН (см.) В сент. 1995 вышел 

один сдвоенный номер. Осн. тематика изд. - проблемы регионалистики, глобалистики, 

прогностики, региональной эволюционной динамики. Редакция наход. в Биробиджане (ИКАРП 

ДВО РАН). 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР НООСФЕРНЫХ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Российской Академии естественных наук, общественная организация, зарегистрирована 19 

февраля 1998г. Основные цели уставной деятельности -развитие прогрессивных технологий и 

методов обучения как важных составляющих ноосферных знаний. 

РЕЖАВИНА, толстая жердь, используемая в стр-ве в сс. Столбовое Октяб. р-на, Венцелево Лен. 

р-на. 

РЕЖАК, мешкообразная часть рыболовной сети, состоящая из двух или трех полотен в 

с. Пашково Облуч. р-на. 

РЕЗНИКОВ ИЛЛАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1926), кав. орд. Ленина (1971), электросварщик 

Бироб. ЗСТ. 

РЕЗУХА, раст. сем. капустовых, или крестоцветных. В ЕАО - Р. волосистая растет по сухим 

лесным луговинам и луговым склонам, у опушек дубового леса или среди лещинных зарослей 

(долина Хингана). Р. повислая - по бер. рек, в зарослях кустарников, вдоль дорог. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Дичуна дл. 10 км впадает на расст. 22 км от ее устья выше 

устья Котельничихи, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Дитура дл. 22 км впадает на расст. 20 км от ее устья, выше 

устья Талой, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Тайменя дл. 29 км впадает на расст. 15 км от ее устья 

между устьями рек Ржавка и Сунтухали, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Мами дл. 10 км впадает на расст. 39 км от ее устья выше 

устья Грязнухи, Лен. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Буркали дл. 12 км впадает на расст. 40 км от ее устья выше 

устья Максихи, Лен. р-н. 

РЕКА РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Унгуна дл. 12 км впадает на расст. 111 км от ее 

устья, Лен. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, приток, впадающий в болото Долгое дл. 15 км, Лен. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Вертопрашиха дл. 13 км впадает на расст. 25 км от ее устья, 

Лен. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Джаварга дл. 16 км впадает на расст. 11 км от ее устья, 

Бироб. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ - лев. приток Кульдура дл. 19 км впадает на расст. 48 км от ее устья, 

выше устья Станолира, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Олоно дл. 15 км впадает на расст. 23 км от ее устья, Облуч. 

р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Кимкана дл. 13 км впадает на расст. 12 км от ее устья ниже 

впадения Солонечного Ключа, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Кимкана дл. 15 км впадает на расст. 1 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток М. Каменушки дл. 13 км впадает на расст. 24 км от ее устья 

выше впадения Карябинского, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Каменушки дл. 18 км впадает на расст. 22 км от ее 

устья ниже места впадения Хомколдуна, выше Конхоя, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Б. Каменушки дл. 16 км впадает на расст. 13 км от ее устья 

ниже места впадения Конхоя, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Чертова Пальца дл. 13 км впадает на расст. 3 км от ее 

устья, Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Никиты дл. 11 км впадает на расст. 18 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Августовского Ключ дл. 14 км впадает на расст. 5 км от ее 

устья, Бироб. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Щукинки Третьей дл. 12 км впадает на расст. 32 км от ее 

устья, Бироб. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Щукинки Третьей дл. 15 км впадает на расст. 17 км от ее 

устья. 



РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Ина дл. 12 км впадает на расст. 249 км от ее устья, 

Смид. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Ина дл. 11 км впадает на расст. 247 км от ее устья, 

Смид. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Быдыра дл. 10 км впадает на расст. 11 км от ее устья. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Быдыра дл. 12 км впадает на расст. 7 км от ее устья. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Бастака дл. 13 км впадает на расст. 39 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, прав. приток Б. Ина дл. 13 км впадает на расст. 174 км от ее устья, 

Смид. р-н. 

РЕКА БЕЗ НАЗВАНИЯ, лев. приток Глинянки дл. 14 км впадает на расст. 20 км от ее устья, 

Биорб. р-н. 

РЕКИ ОБЛАСТИ, по территории ЕАО протекает 5017 водостоков (рек, ручьев, ключей). Речная 

сеть представлена левыми притоками р.Амур. Большинство рек малые и средние. Наиболее 

крупные реки длиной более 100 км – Амур, Бира Большая, Бира Малая, Сутара, Самара, Икура, 

Унгун. Река Амур в своем среднем течении протекает по территории области на расстоянии 584 

км, достигает глубины до 9 метров, имеет много проток, островов, судоходен. Общая 

протяженность речной сети 8231 км. Реки области, в основном, дождевого питания. Во время 

больших осадков уровень воды поднимается до 4  и более метров. 

РЕЛКА, 1) возвышенность, холм. Слово употр. в с. Нагибово Октяб. р-на. 2) открытое ровное 

возвышенное место, пригодное под пашни или сенокосные угодья. Слово употр. в с. Садовое 

Октяб. р-на, 3) пологий склон сопки, холма. Слово употр. в с. Дежнево Лен. р-на. 4) сухое, 

возвыш. место, островок среди болот или заболоченной низменности. Слово употр. в с. Пузино 

Октяб. р-на. 5) удлиненное невысокое незатопляемое водой в половодье плоское возвышение, 

заросшее кустарником или невысоким лесом в болотистой местности, в пойме рек, на лугу. 

Релки отделяются друг от друга оврагами, заболоченными понижениями, распадками. В обл. это 

осн. места для земледелия, часто славятся грибами. Осн. места обитания боровой дичи. 

РЕМЕНИК ГЕРШ, изв. критик евр. лит-ры, создавший много лит-рных портретов евр. поэтов и 

прозаиков, а также автор статей о путях развития евр. сов. лит-ры. Печатался в ж. “Советиш 

геймланд”. Издан также отдельной книгой с названием - “Очерки портреты”, в к-рой среди 

большого кол-ва лит-рного материала имеются строки, посвященные писателям - 

биробиджанцам. Отд. очерком опубл. лит-рный портрет Бузы Миллера - евр. писателя, всю 

жизнь отдавшего работе журналиста, поэта и прозаика г. Биробиджану, ЕАО. 

РЕПТИЛИИ, или пресмыкающиеся - класс позвоночных животных. В фауне ЕАО 8 видов, 

относящихся к 3 отрядам, 5 семействам и 5 родам, что составляет 31% от фауны рептилий 

региона Сибири и ДВ. Три вида имеют обширный ареал, далеко выходящий за рамки региона 

транссибирского или европейско-сибирского типа - это Живородящая ящерица (см.), узорчатый 

полоз (см) и обыкновенная гадюка. Амур. и красноспинный полозы (см.), а также оба вида 

щитомордников (см) широко распр. в пределах Сибири и ДВ. Один вид - дальневосточная 

черепаха (см) имеет периферический ареал в пределах ДВ, но широко распр. в странах Юго-

Вост. Азии. В особой охране нуждаются 5 видов. Охр. Дальневосточная черепаха занесена в Кр. 

кн. РСФСР. 

РЕПЯШОК ВОЛОСИСТЫЙ, раст. сем. розоцветных растет по лесным дорогам и тропам, в 

зарослях кустарников, на опушках. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РФ (областная орг-ция), в г. Биробиджан зарег. 29 нояб. 1994. 

Осн. задачи: разработка концепций развития ЕАО, социально-экономических, экологических и 

гуманитарных программ. 

РЕЧНОЕ, месторождение песчано-гравийной смеси, Лен. р-н. Верхняя часть -песок (4,5 м), 

нижняя - гравий (5,1 м). Для строительства дорог, как заполнитель бетона; песчаная фракция - 

для строительных растворов. Запасы по категории С1: гравий - 210 тыс.куб.м, песок - 1326 

тыс.куб. м. 

РЖАВКА, правый приток р. Б. Таймень дл. 17 км впадает на расст. 23 км от его устья. 

РЖАХОВО, Б. нас. п. Блюхеровского р-на сев. устья р.Сунгари между сс. Кукелево и Новое. 

Военный городок был застроен кирпичными и двухэтажными домами. Имелся госпиталь, шк., 

баня клуб и др. капитальные постройки. Формировался в 40-е годы, располагались понтонный и 

механизированный полки. После войны с Японией был переведен на Курилы. 

РЖАХОВО ПЛЕСО, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 1,5 м, в 4 км вост. с. Новое Лен. р-на. 

РИАНТ МАКС (р. 1923), евр. поэт, жил в Биробиджане и в с. Валдгейм. Печатался в 

“Биробиджанер Штерн”. Живет в Ташкенте. 



РИС ПОСЕВНОЙ, одно из основных пищевых раст. Земли, однолет. травянистое сем. злаковых. 

Распр. преимущественно в тропических, отчасти в умеренно теплых обл. обоих полушарий. Рис 

служит осн. пищей около 60% нас. Земли. Особенно велики посевы в Вост. и Юго-Вост. и 

Южной Азии. На терр. ЕАО рис возделывался и давал хорошие урожаи. Опыт возделывания 

был завезен корейцами. В кон. 20-х годов рисовые плантации возделывались в артели 

“Труженик” на р. Луковая коммуны “Труд”, артели “Победа и Культура” (пос. Самара), артели 

“Вост. Заря”, артели “Молодой Бедняк”. Материалы о рисосеянии в корреспонденции газ. “Дер 

Эмес” (“Правда”) органа ЦБ Евсекции при ЦК ВКП(б) от 6 сент. 1928. О работе евреев-

переселенцев на рисовых плантациях в Ек.-Никольском. 

РИЦНЕР ВЯЧЕСЛАВ САМУИЛОВИЧ (р. 1949), к.физ.-мат.н., доц. С 1990 по 1994 работал в 

БГПИ зав каф. матем. и информат. С 1994 - нач. отдела автоматизации Биробидж. отделения 

Сбербанка России. 

РОГАЛЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ (1909-1995), Почет. гражд. ЕАО, удостоен звания за Б. 

вклад, внесенный в становление и развитие обл., многолетний труд. Пенсионер, ветеран ж. - д. 

транспорта, Смид. р-н. 

РОГАЛЮХА, 1) изогнутая в виде рога деревянная палка. Слово употр. в с. Садовое Октяб. р-на; 

2) Ручка примитивной деревянной сохи в виде естественной развилки. Слово употр. в с. Пузино 

Октяб. р-на; 3) Деревянная соха с жел. лемехом. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

РОГАТКА, домик или будка, в к-ром помещалась таможня. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на. 

РОГОВИК СЛАБИТЕЛЬНЫЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых) растет на ж.-д. насыпях и у 

жилья. 

РОГОЗ, водные и болотные травы сем. рогозовых. В ЕАО 3 вида: Р. Лаксмана, Р. восточный, Р. 

широколистный растут по бер. озер, заболоченным участкам лугов. Все виды съедобны. В пищу 

идут в осн. корневища, молодые побеги. Рогоз хорошо очищает воду. Декор. 

РОГОЗНИК или ДВУКИСТОЧНИК ТРОСТНИКОВИДНЫЙ, травянистое раст. сем. Злаковых 

растет на влажных пойменных лугах, среди кустарников, на галечниках по бер. рек и озер. 

РОГОЛИСТНИК ПОГРУЖЕННЫЙ, раст. сем. роголистниковых растет в непроточных 

водоемах. Пища и укрытие мальков рыбы и водоплавающей птицы. 

РОДИНА, акц. общество закрытого типа. Реорганизованный в 1992 г. колх. “Заветы Ильича”. 

Центр. усадьба расп. в с. Валдгейм Бироб. р-на, также входят сс. Пронькино, Желтый Яр. Зем. 

пл. 20.0 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий 7.2 тыс. га. Произ-во овощей, молока, мяса, переработка 

молока, овощей, выпечка хлеба. 

РОДОДЕНДРОН, кустарник сем. вересковых. В ЕАО - 3 вида. Р. даурский растет на скалах, на 

каменистых россыпях, по сухим склонам гор, в хв. лесах, реже в дубняках. Одиночно или 

группами. Р. золотистый - вечнозеленый, встреч. в зарослях кедрового стланика, в смешанных 

лесах у верх. границы леса. Р. остроконечный - на сухих склонах гор в лесах одиночными 

кустами или зарослями. Все виды декор., лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

РОДОНИТ, месторождение родонит-бустамитовых руд - распространены на Биджанском 

марганцевом м-нии. Руды - плотные породы полосчатого строения, где чередуются рудные и 

безрудные прослои мощностью от миллиметров до нескольких сантиметров. Цвет их серый, 

светло-серый и розовый. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СОЧЕЛЬНИК, отмечается 6 января, накануне Рождества Христова. В 

этот день красиво убирается жилище, моются и парятся в бане. Непременные атрибут 

праздничного вечера - Коляда. Колядовали в осн. дети и молодежь. 

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, отмечается православными 7 января. С этого дня начинается 

святочная неделя - Святки. Кончается пост; на столе появляются горы разнообразной снеди - 

мясо, пироги с рыбой, пельмени, вареники, студень. Эту пору еще называли “Мясоедом”. 

РОЖЕНЬ, заостренная с обоих концов длинная жердь, к-рая использ. на покосе при перевозке 

копен в с. Нагибово Октяб. р-на. 

РОЖЬ ПОСЕВНАЯ, в культуре известна с конца бронзового в. В н. вр. разводится в Евразии, 

Сев. и Южной Африке, Сев. Америке на юге Южной Америки и в Австралии. При продвижении 

культуры пшеницы на север в более высокогорные р-ны, она нередко погибала и замещалась 

более холостойкой рожью сорно-полевой, б. до этого сорняком в посевах пшеницы. В 

дальнейшем при бессознательном отборе земледельцы сформировали рожь посевную. Дикие 

формы - рожь горная - встреч. в горных р-нах Средиземноморья и Западной Азии, в т.ч. на 

Кавказе. Выращивается в ЕАО. 

РОЗОВАЯ СКАЛА, Бираканского (см.) м-ние доломитов. Расп. в 6 км вост. ст. Биракан ДВЖД. 

Общ. зап. 6,7 тыс. куб.м. 



РОЙТБЕРГ ГРИГОРИЙ АБРАМОВИЧ (р. 1947), Засл. учитель РФ (1996), дир. Бироб. 

промышленно-гуманитарного колледжа. 

РОМАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ (1916-1963), Герой Советского Союза. Указ През. ВС 

СССР от 8 сент. 1945. Вместе с родными с 1937 жил в с. Бабстово ЕАО. Работал бригадиром 

комбайнеров. С 1941 на фронтах Вел. Отеч. войны. Командир танка “Т-34” 171-ой танковой 

бригады (15-я армия, 2-й Дальневосточный фронт). Особо отличился в боях за г. Фунзинь КНР, 

11 авг. 1945, своим танком умело прикрывал выход артиллеристов на боевые позиции, подавил 

неск. огневых точек противника и разрушил дзот. Когда танк был подбит, втечение 6-ти часов 

продолжался бой. Ночью к израненной машине подошел др. советский танк и отбуксировал его 

с поля боя. Утром, после нескольких часов ремонта, танк героев снова громил японских 

самураев. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, Указом Президиума Верх. Совета 

СССР 8 сент. 1945 Романову Н. Ф. присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 

продолжил службу в армии, в 1949 окончил Высшую офицерскую школу, был комендантом 

гарнизона в Калининградской обл. С 1957 майор Романов Н. Ф. - в запасе. Нагр. орд. Ленина, 

Красной Звезды, медалями. 11 апр. 1963 трагически погиб. 

РОМАНОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА (р. 1950), Засл. мастер произ-венного обучения РФ (1997). 

Мастер произ-в. обучения профучилища № 1 г. Биробиджан. 

РОМАНОВА (МАЙОРОВА) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА (1922-1999), Засл. учитель РФ (1968). 

Учитель французского языка ср. шк. № 9 г. Биробиджан. 

РОМАНОВСКОЕ, месторождение магнезита, Октяб. р-н. Протяженность залежи 350 м, 

мощность от 5 до 30 м, содержание окиси магния 42,8%. ЗапР-0,8 млн.т. 

РОМАНОВЫ, группа островов на 306-313 км р. Амур в 13 км с. Венцелево Лен. р-на, от острова 

Средний отделена протокой Медвежьей. Координаты (47гр 42, 3мин. -47гр. 42, 6мин. )сев. шир., 

(132гр. 02, 8мин. -132гр. 05, 9мин. ) вост. долг., площ. 2, 379 кв. км 

РОМАШКА, верш. Помпеевского хр. выс. 596 м, Окт. р-н. По свидетельству охотников на ее 

верш. есть городище. 

РОМАШКА, месторождение фосфорита, Октяб. р-н. Сложено фосфатсодержащими породами 

длиной 40-44 м, мощностью 4-6 м, содержание пятиокиси фосфора 3.4%. Р1-82 тыс.т. 

РОСИН ШМУЭЛЬ (1890-1941), евр. поэт, погиб на фронте. Написал стихи “Письма из 

Биробиджана”. 

РОСИЧКА, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - Р. азиатская растет на ж.-д. насыпях. Р. 

обыкновенная - у дорог, на огородах. 

РОССАШИНО, лев. приток протоки Ср. дл. 18 км впадает на расст. 4 км от ее устья, в р-не с. 

Воскресеновка Лен. р-на. 

РОССИЙСКАЯ ОБОРОННАЯ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕАО, зарег. в 

г. Биробиджане 29 янв. 1992. Осн. задачи: содействие в патриотическом восп., подготовке к 

труду и защите Отечества. 

РОССЫПЬ (и), рыхлые речные отложения в руслах и по бортам рек и ручьев, сложенные 

галечником со значительной примесью песчано-глинистого материала и содержащие ценные 

полезные компоненты; олово или золото, платину, драгоценные камни и др. В строении 

россыпей различают (сверху вниз): 1) торфа - порода “пустая” или содержащая малые 

количества полезных минералов, невыгодные для извлечения; 2) пески (син: металлический 

пласт) - отложения, содержащие ценные компоненты в промышленных концентрациях; 3) 

плотик - породы, на к-рых распол. металлоносный пласт (пески). В ЕАО давно известны 

золотоносные россыпи в Октяб. и Облуч. р-нах - по р. Сутара и ее притокам, по р. Лев. Биджан 

и его притокам, по р. Помпеевка и ее притокам, по рр. Туловчиха, Березовая, Старикова, Дичун, 

Кульдур и др. Оловоносные россыпи известны в Облуч. р-не - в местах расположения 

оловорудных м-ний (лев. и правые прав. рр. Кульдур, Лев. Хинган и др.) Для многих россыпей 

хар-рно присутствие халцедонов, агата, гранатов, топаза и др. драгоценных и поделочных 

камней. 

РОСТЭК-ХАБАРОВСК, Бироб. филиал Государственного строительно-эксплуатационного 

пред-тия. Виды устав. деят. - капитальное стр-во объектов таможенного контроля, ремонт 

зданий и сооружений непроиз-венного назначения; экспл. служебных зданий, обеспечивает 

функционирование КПП “Амурзет”. 

РОСЯНКА КРУГЛОЛИСТНАЯ, насекомоядное раст. сем. росянковых. Встреч. на моховых 

болотах. Лек. 

РОТАН (ГОЛОВЕШКА), небольшая рыбка до 25 см сем. элеотрисовых отр. окунеобразных. В 

водоемах обл. многочисл. вид. Обитатель пойменных, сильно заросших водоемов. Дл. взр. 

особей 6-25 см. Окраска серо-зеленая, у старых почти черная, со светлыми пятнами. Питается 

мелкой рыбой, червями, личинками насекомых. Способна зимой вмерзать в толщу льда, 



оставаясь живой благодаря высокой концентрации сахаров в тканях тела. Легко переносит 

недостаток кислорода в воде, способна жить в сильно заросших водоемах и болотах. В 

высыхающих водоемах зарывается в ил и пережидает безводный период. Случайно завезенная в 

водоемы Европы, она стала буйно распространяться и вредить местным рыбам, уничтожая икру 

и мальков. Половозрелость наступает в 2 года. Нерест в мае-июле. Плодовитость около 1 тыс. 

икринок. Икру откладывает на раст. и др. предметы. Кладку охраняяет самец. Объект 

любительского лова. 

РОШ-А-ШАНА, евр. новый год (дословно - “начало года”) отмечается в сент. (1-2 Тишрей по 

евр. календарю). В синагоге читаются специальные молитвы. Рош-а-Шана праздник 

обновления, очищения от грехов. На всех людях светлая одежда. В полной тишине трубит рог - 

шофар. Существует обычай в праздничные дни “ташлих” в перв. день нового года вытряхивать 

над водоемом карманы и читать отрывки из кн. пророка Миха. Этот праздник обладает 

серьезностью и торжественностью. В канун праздника устраивают праздничный ужин, подают к 

столу рыбью голову, гранаты, мед, яблоки, что символизирует успехи во всех начинаниях в 

Новом году. А также желают друг другу “Лешана това уметука”. Да будет хороший и сладкий 

новый год. В Биробиджане Рош-а-Шана начали организованно отмечать с 1990. 

РУБЕЛЬ, 1) деревянный брусок с вырубленными поперечными желобками для глажения или 

выколачивания белья в с. Пашково Облуч. р-на. 2) жердь, при помощи к-рой притягивают сено 

или снопы на возу в с. Пашково Облуч. р-на (бастрик). 

РУБИДИЙ, см. ЛИТИЙ, РУБИДИЙ, ЦЕЗИЙ. 

РУДА, природное минеральное вещество, содержащие в себе ценные или полезные металлы 

или металлоиды в таких количествах, такого кач-ва и в таких химических соединениях, к-рые 

допускают экономически выгодное извлечение их в з-дском масштабе. В обл. распр. руды жел., 

олова, марганца. 

РУДНОЕ, село Облуч. р-на в 53 км от р.ц., в 9 км от ст. Известковая. Нас. 218 чел., 58 хоз. Отд. 

Известковского совх. Фельдер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, клуб. 

РУДОНОСНАЯ СВИТА, выделена в 1933 С. А. Музылевым. Распр. на хр. М. Хинган, в составе 

хинганской серии. В рудоносную свиту объединены глинистые кремнисто-глинистые, углисто-

глинистые сланцы, седиментационные брекчии и кремнистые породы с пластами жел. и 

марганцевых руд. По находкам в составе свиты на Кимканском м-нии возраст 

предположительно определяется как раннекембрийский. 

РУСОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА (р. 1961), поэтесса, художник. Еще школьницей увлекалась 

живописью. Нек-рые работы демонстрировала на выставках детского творчества в Московском 

“манеже”, репродукции ее графических работ и рисунков, выполненных гуашью, печатались в 

журналах “Юный Художник”, “Советиш Геймланд”. Ее произведения публиковались в газ. 

“Бироб. звезда”, “Суворовский натиск”. Автор филосовской притчи “Песнь песней” для 

спектакля театра - студии Дворца Культуры обл. центра. Выпущен сб. “Лирика, проза”. 

РУССКАЯ, лев. приток р. Сутара дл. 27 км впадает на расст. 61 км от ее устья, Облуч. р-н. 

РУССКАЯ, лев. приток р. Б. Каменушка дл. 24 км впадает на расст. 51 км от ее устья, Облуч. р-

н. 

РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА, (Биробиджан, № 9) открыта в 1993-1994 учебном году. 

В программе возрождение рус. нац. культуры, истории, традиций, обычаев, христианства, 

традиций казачества. 

РУССКАЯ ПОЛЯНА, село Бироб. р-на (Б. Ульдуринской волости), на лев. бер. р. Бира, против 

станицы Надеждинской, осн. в 1910 переселенцами с Украины из крупного с. Русская Поляна 

Киевской губернии, ныне входящего в состав Черкасской обл., решившими сохранить назв. села 

своей родины. Такая традиция при освоении ДВ среди крестьян-переселенцев была широко 

распространенной. Нас 114 чел., 25 хоз. 

РУССКАЯ РЕЧКА, лев. приток р. Б. Каменушка дл. 21 км впадает на расст. 51 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

РУССКИЙ ВЕСТНИК, 1) ежемес. журнал, 1808-20 и 1824, Москва, изд. С.С. Глинка; 2) Ежемес. 

журнал, 1841-44, Петербург, под рук. Н. Греча и Н. А. Полевого. 3) Лит.-полит. журнал, 

издаваемый с 1856 в Москве М. Н. Катковым; опубл. “Отцы и дети” И. С. Тургенева, “Войну и 

мир” Л. Н. Толстого, “Преступление и наказание” Ф. М. Достоевского и др.; с 1862 - рупор 

консервативных кругов. По свидетельсву П.Кропоткина за 1864 выписывался жителями 

станицы Мих.-Семеновская. 

РУССКОПОЛЯНСКОЕ, месторождение строит. песков, Бироб. р-н. Мощн. полезного слоя 7.5-8 

м. Пески мелко- и среднезернистые, кварц-полевошпатовые, удовлетворяющие ГОСТу 8736-67. 

Применяется для строит. растворов и дорожных покрытий. ЗапС1-1200 тыс.куб.м. 



РУЧЕЙКИ, село Октяб. р-на на бер. р. Добрая в 53 км от р.ц., в 84 км от ст. Унгун. Нас. 334 чел. 

Сельхозпред-тие “Раздольненское”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, 8-летн. шк., дет. сад, 

б-ка, Дом культуры. 

РУЧЕЙНИКИ, отр. насекомых. Мелкие (до 3 см), взр. формы держатся вблизи водоемов. 

Нежные, покрытые волосками крылья кровлеобразно складываются на спине. Личинки 

развиваются в трубчатых чехликах, склеенных из песчинок и мусора. Если на дне водоема вы 

заметили медленно ползущую “соломинку” или “щепку”, присмотритесь и вы обнаружите 

личинку ручейника. 

РУЧИЦА, уключина в сс. Благословенное, Амурзет Октяб. р-на. 

РЫБАЧИЙ, остров на 215-231 км р. Амур в 4, 5 км восточнеес. Нижнеленинское Лен. р-на, 

отделен от коренного берега протокой Широкой. Координаты 47гр58мин сев. шир., 132гр. 48, 3 

мин. вост. долг., площ. 31, 524 кв. км 

РЫБНОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 2,5 м, в 6 км юго-зап. с. Кукелево Лен. р-на. 

РЫБНОЕ, озеро, пл. зеркала до 20 га, глуб.до 2 м, залив р. Добрая в 4 км зап. с. Доброе Октяб. р-

на. 

РЫБНОЕ, озеро, пл. зеркала до 3 га, глуб. до 2 м, в пойме нижнего течения р. Луговая в Октяб. 

р-не. 

РЫЖАЯ ЦАПЛЯ, птица из отр. аистообразных. В ЕАО малочисленна. Образует чистые и 

смешанные (с серой цаплей) колонии. Питается преимущественно сорными породами рыб - 

бычок, гольян, вьюн и водными насекомыми. Птица полезная и требует к себе бережного 

отношения. Размер с серую цаплю, но заметно отличается по окраске. Цвет рыжий с темными 

пятнами и пестринами. В кладке 4-5 яиц. 

РЫЖИК ПОСЕВНОЙ, раст. сем. капустовых, или крестоцветных. Сорное встреч. в посевах. 

РЫНКОВ АНАТОЛИЙ ЕФИМОВИЧ (р. 1954), к.пед.н., проректор по довузовской подготовке и 

экон. вопросам БГПИ. 

РЫСЬ, млекопитающее рода кошек. Дл. тела 82-109 см. Туловище плотное, ноги длинные. На 

концах ушей длинные кисточки, лапы сильные, широкие, хвост короткий. Мех мягкий, 

пушистый, окраска от палево-дымчатой до ржавой, часто с темными пятнами. Типичный 

хищник. В помете 2-5 детенышей. Мех дорого ценится. В обл. малочисленна. 

РЫСЬКИН АРОН БОРИСОВИЧ (1899-1937), Первый секр. Обкома ВКП (б) (1937). Репрес., 

реабил. 

РЯБИЙ ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА (р. 1954), к.пед.н., доц. БГПИ до 1998. 

РЯБИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1954), к.филол.н., зав. издательским отделом БГПИ до 

1998 г. 

РЯБИНА АМУРСКАЯ, раст. сем. розоцветных растет в хвойно-широколиственных и 

широколиственных лесах. 

РЯБИННИК РЯБИНОЛИСТНЫЙ, раст. сем. розоцветных. Растет по бер. горных речек и 

ручьев, в лиственных лесах, по обочинам дорог. Лек. Использ. в нар. медицине. Декор. 

РЯБУХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1932), засл. энергетик РСФСР (1984), кав. орд. 

Труд. Кр. Знамени (1971), электромонтер Зап. электрических сетей г. Биробиджан. 

РЯБЧИК, птица отр. куринообразных, чуть крупнее голубя. Вес до 400 г. Окраска пестрая, 

рябая. Горло черное. У самцов заметен хохолок. Гнездо на земле. В кладке 7-12 пестрых яиц. 

Питается семенами, ягодами, почками и побегами. Мясо сухое, белое, диетическое. Птица 

оседлая. Численность подвержена резким колебаниям, что связано с погодой, лесными 

пожарами, урожаем кормов и не правильным отстрелом. 

РЯБЧИК МАКСИМОВИЧА, трав. луковичное раст. сем. лилейных. Стебли прямые до 50 см 

выс. Листья мутовчатые, цветет в июне-июле. Цветки одиночные, пурпурно-фиолетовые, с 

шашечным рисунком. Цветет в июне-июле. Декор. Растет в широколиственных лесах. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

РЯДОВОЙ КАЗАК, соответствует рядовому пехоты, стоял на самой низшей ступеньке 

казачьего сословия. 

РЯЖ, 1) рыболовная сеть с кр. ячеями в с. Благословенное Октяб. р-на; 2) верш. сопки в 

с. Пузино Октяб. р-на. 

РЯНСКАЯ ЭЛЬВИРА МИХАЙЛОВНА (р. 1952), к. филолог.наук, доц., зав. каф. иностр. языков 

БГПИ., отл. народ. просв. 

РЯНСКИЙ ФЕЛИКС НИКОЛАЕВИЧ (р. 1938), географ, геолог, эколог, д.г.н., к. г.-м.н., проф. С 

1991 по март 1995 - перв. дир. ИКАРП ДВО РАН. Действ. член (акад.) Академии соц. наук и 

Международной Академии минер. ресурсов. Осн. публикации последних лет: 1. Рянский Ф. Н. 

И экология, и экономика. -Хабаровск, 1990; 2. Рянский Ф. Н. Эколого-экономическое 

р-нирование в регионе.-Владивосток: Дальнаука, 1993. 



РЯСКА МАЛАЯ, водное раст. из сем. рясковых. Встреч. в небольших замкнутых водоемах: 

озерах, старицах, окнах на болотах. 

 

 

 

 

 

С 
 

САБАН, колесный передок сохи. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

САБЕЛЬНИК БОЛОТНЫЙ, раст. сем. розоцветных растет на травяных болотах между кочками, 

по долинам рек и речек. Лек. Медонос, пергонос, кормовое для скота. 

САБЛЯ КАЗАЧЬЯ, обычно украшенная, старинная, один из символов атаманства. Лично ему не 

принадлежала, была у него на хранении на вр. правления. Могла храниться в церкви и 

надеваться на Круги и по праздникам. 

САВЕЛЬЕВ, остров на р. Амур в Бироб. р-не, от о-ва Попова отделен протокой. 

САВИНА ПАДЬ, урочище на западной границе Смид. р-на в верх. р. Петровская. 

САВКИНА, лев. приток Помпеевки дл. 16 км впадает на расст. 20 км от ее устья, Окт. р-н. 

САВКИНА СОПКА, юго-вост. с. Головино выс. 52 м, Бироб. р-н. 

САВКИНСКОЕ, месторождение брусита в Октяб. р-не в 60 км севернее с. Столбовое и в 10-12 

км относительно Южного и Центрального м-ний. Протяж. сев. залежи 950 м, шир. 60-360 м, 

мощн. на глуб. 70-190 м, Падение сев.-запад, под углами 65-80 град. Протяж. южн. залежи 300-

980 м, шир. от 10 до 100 м на флангах и до 300 м в центр, части. Среди бруситов встреч. 

многочисл. линзы и гнезда кальцифиров, вторичных магнезитов и форстерит-серпентиновых 

пород. Наиболее чистые пачки размещаются в центральной части залежи. Кач-во бруситов хар-

тся следующими содержаниями основных компонентов (%): СаО 0,65 -4, 7, MgO 52-66, Si02 0, 

32-10, 12, Fe2O3 0,03 - 0,04, Аl203 0, 01-0, 14. Ориентировочные зап. брусита оцениваются в 18-

20 млн. т. 

САГДЫ-БИРА, лев. приток р. Бира дл. 54 км впадает на расст. 155 км от ее устья. Образуетcя 

слиянием рр. Прав. Сагды-Бира и Лев. Сагды-Бира. Пл. водосбора 506 км. кв. Протекает в 

глубокой горн. залесенной долине. Русло в верх. слабо извилистое, не разветвленное, в низовьях 

расчленяется на рукава и протоки. Шир. 10-30 м. Расх. воды в ср. 11, 5 куб. м/сек., модуль стока 

22. 7 л/сек. км2. Облуч. р-н. 

САГДЫ-БИРА, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощн. пласта 0.98 м, ЗапС2-763 тыс.т. 

САДЖА, птица сем. рябчиковых. Размером с голубя. Общая окраска желтовато-глинистая, 

брюшко черное, на спине черные пестрины. У самца лоб, горло и бока головы рыжие, верх 

головы и шеи серый, поперек груди идет широкая белая полоса с черными поперечными 

пестринами. Обитает в степях и полупустынях. Пальцы на лапах сросшиеся, сверху оперены и 

имеют общ. мозолистую подошву. Хорошо бегает. В отд. годы в массе залетает на терр. ЕАО в 

зимне-весенний период. 

САДОВОЕ, село Октяб. р-на в 30 км от р.ц., в 110 км от ст. Унгун, на р. Амур. Осн. в 1931. Нас. 

555 чел., 178 хоз. Отд. связи. СХПК “Садовое”. Фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., сад, б-ка, 

Дом культуры. 

САДОВОЕ, СХПК, центр. усадьба расп. в с. Садовое Октяб. р-на. Всего зем. пл. 6 тыс. га, в т.ч. 

с-хоз. угодий 3. 8 тыс. га. Осн. виды деят.: произв-во зерна, сои, картофеля, молока, мяса. 

САДЫ, садоводство в обл. нач. развиваться с приходом россиян с центральной и южной России. 

В пос. Бира нач. положили дед Иванов и Андрей Иванович Коротких. Вызревают Бире сладкие 

груши, вишни, крепкий ранет, крыжовник, малина, клубника. Промышленный сад закладывался 

в с. Садовое, на 10 м км Биршоссе, в Бире, Биджане. 

САЗАН, плоскодонный катер, курсирующий между пристанью Головино и Тихонькой в 

начальный период евр. заселения обл., перевозивший первых поселенцев водным путем, затем 

совершающий регулярные рейсы. 

САЗАН АМУРСКИЙ, рыба сем. карповых. В водоемах ЕАО обычный подвид. Широко распр. в 

басс. Амура, в водах Китая, Японии. Вес до 12 кг. Спина зеленоватая, бока золотистые, брюшко 

и ниж. половинки хвостового плавника оранжевые. Чешуя кр., у рта наход. две пары усиков. 

Живет до 24 лет. Нерест наступает у самок к 5-6 годам, у самцов на год раньше, порционный, 

проходит в кон. мая, июне и июле при подъеме воды. Весной для нереста и нагула заходит в 

озера, заливы, протоки. Икра откладывается на залитой водой растительности. Питается 

придонными беспозвоночными и растениями. Зимует в осн. русле Амура. Ценная промысловая. 



САЗАНИЙ, остров на 176 км р. Амур напротив устья р. Бира в 7 км юго-восточнее с. Головино 

Бироб. р-на, отделен от о. На Створах одноименной протокой. Координаты 47гр 07, 9 мин. сев. 

шир., 133гр. 16, 1мин. вост. долг., площ. 5, 212 кв. км 

САИКЧАН, дикий козленок в возрасте до одного года. Слово употр. в с. Биджан Лен. р-на. 

САЙБА, небольшая временная постройка, иногда на сваях, в лесу, в поле или на бер. рр. для 

хранения добытого мяса или рыбы. Слово употр. в сс. Столбовое, Пузино Октяб. р-на. 

САК, вид плуга. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Столбовое Октяб. р-на. 

САКМА, звериная тропа в тайге. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

САЛИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ (р. 1938), д.г.-м.н. (1989), писатель, член Российского союза 

писателей (1995). С 1992 - вед. научн. сотр. ИКАРП. Автор 7 книг и более 100 статей. Осн. 

публикации: Салин Ю. С. Стратиграфия: порядок и хаос, Владивосток: Дальнаука, 1994. 

САЛОМАТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1936), Засл. врач РСФСР (1984), гл. врач Лен. р-на. 

САЛЬВИНИЯ ПЛАВАЮЩАЯ, небольшой плавающий папоротник сем. сальвиниевых с 

супротивными листьями; подводные листья разделены на узкие доли (похожие на корни). 

Растет в стоячих водоемах. 

САМАРА (Б. САМАРА), лев. приток протоки Корейская дл. 105 км впадает на расст. 3 км от ее 

устья. Гл. притоки: Старикова, Дуваниха, Плотничиха, Листвянка, Мирониха, Чертов ключ, 

Столбуха, М. Самарка. Пл. водосбора 1550 км кв. Верховья в горной местности, ниж. теч. - по 

волнистой равнине. Нач. берет с Помпеевского хр. Формируется в Октяб. р-не. Ср. расход воды 

1, 8 м3/сек., модуль стока 6, 97 л/сек км2. 

САМАРА, село Октяб. р-на, расп. на р. Самара, в 22 км от р.ц. и в 127 км от ст. Унгун. Осн. в 

1872. Нас. 589 чел. СХПК “Самарский”. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. сад, 

б-ка, Дом культуры. Сельск. адм. По переписи 1926 - Самара хоз. крест. типа 66, пр. 5. Нас. 476 

душ. (Брук Б. Л. 1928). 

САМАРИНСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 12 га, глуб. до 2 м, в 6,5 км зап. с. Венцелево Лен. р-на. 

между селами Доброе и Венцелево (Лен. р-н) 

САМАРКОН, остров на р. Амур против с. Нагибова, Окт. р-н. 

САМАРО-БИРАКАНСКАЯ ОЛОВОНОСНАЯ ЗОНА, узкой полосой вытянута в СВ 

направлении от пос. Биракан на СВ до р. Амур на ЮЗ, включает Верхнебиджанское и 

Кабалинское м-ния олова, а также жел.-марганцевые м-ния (Сутарское, Кимканское и др.). 

САМАРО-ОРЛОВКА, нас. пункт и Б. колх. в Смид. р-не. 

САМАРСКАЯ ПАДЬ, месторождение торфа, Октяб. р-н, Мощн. пласта 0,75 м, ЗапС2-346 тыс.т. 

САМАРСКОЕ, месторождение магнезита, Октяб. р-н в 20-22 км к северу от с.Столбовое. 

Выделено два участка: южный и северный. Последний сложен магнезитами. Средняя мощн. 

залежи 39 м, длина 280 м (промышленной части 150 м). Основную часть ее слагают однородные 

и брекчированные магнезиты. Химический состав магнезитов промышленной части залежи (в 

%): МgО 40,75-46,41 (ср. 45,13), СаО 0,18-7,85 (ср. 2,3), 5102 0,07-4,35 (ср. 0,75). Балансовые 

запасы магнезитов, утвержденные ВКЗ, составляют по категориям А+В+С1 2134 тыс.т. 

САМАРСКОЕ, песчано-гравийная смесь.окт. р-н Развед. площадь 40 тыс.кв.м. Мощн. полезного 

слоя 7.4 м. Содержание гравия 42-80%. ПГС для дорожного строит., песчаная фракция для 

строит. растворов. ЗапС1(гравий)-174, ЗапС1 (песок)-122 тыс.куб.м. 

САМАРСКИЙ, сельскохозяйственный произ-венный кооператив. Реорганизованный совх. 

Самарский (1993). Расп. в с. Самара Октяб. р-на. Зем. пл. 6. 7 тыс. га в т.ч. сельхозугодий 4. 3 

тыс. га. Занимается произ-вом зерна, сои, молока. Доп. виды - переработка зерна в муку, 

выпечка хлеба. 

САМАРСКИЙ, остров на р. Амур ниже Нижеспасских о-вов Смид. р-н. 

САМАРСКИЙ Р-ННЫЙ КАЗАЧИЙ ОКРУГ НИЖНЕ-АМУРСКОГО ОТДЕЛА АМУРСКОГО 

КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, казачье формирование, зарег. 11 окт. 1994 в Октяб. р-не. Осн. задача 

возрождение православия, культуры и обычаев казачества, создание хозрасчетных орг-ций, 

охранная деят. 

САМОЛЕТ, вид плуга с сиденьем для пахаря. Слово употр. в сс. Радде Облуч. р-на, Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

САМОРОДНОЕ ЗОЛОТО, золото, встреч. в различных горных породах, минералах и россыпях 

в виде самостоятельных частиц (золотин). Размеры золотин могут быть самые различные - от 

сотых-тысячных долей мм (такое золото называется тонкодисперсным), до нескольких 

сантиметров. Вес отд. золотин в природных рудах и россыпях обычно незначителен - от 

десятых-сотых долей мм до 0. 1-0. 5 г. Часто в россыпях встреч. и более мелкое-пылевидное 

золото трудно извлекаемое и обычно неулавливаемое промывочными приборами. Кр. 

выделения весом 1 г и более, называются самородками. Вес самородков может значительно 

колебаться и в различных золотоносных р-нах неодинаков. Чем крупнее самородок - тем он 



реже встреч. Самородки весом 0. 5-1 кг и более - редкое или очень редкое явление. Цвет 

самородного золота золотисто-желтый (богатых серебром разностей - бледно-желтый), темно-

желтый; твердость низкая 2. 5-3, легко царапается и режется ножом, удельный вес 16-19, т.е. в 

16-19 раз тяжелее воды, что приводит к накоплению его в шлихе при промывке. В составе С. З. 

постоянно содержится серебро до 15-45%, а также в незначительных количествах (десятые-

сотые доли%) медь, ртуть, теллур, жел. и др. металлы. В обл. С. З. хар-рно для многих россыпей 

(см.) Октяб. и Облуч. р-нах. Рудное золото встречено на сопке Лысая в басс. р. Сутара, слабо 

изучено. 

САПФИР, синяя прозрачная разновидность корунда, драгоценный камень. 

САРАЙ, гора хр. Б. Чурки выс. 689 м, Лен. р-н. 

САРАПИНКА, легкая хлопчатобумажная ткань в клеточку или в полоску. Слово употр. в сс. 

Пашково Облуч. р-на, Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

САРИНАКСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 900-1100 м, 

мощностью 7.4-23 м, содержание железа 31.2%. ЗапС2-10.6 млн.т. 

САРЫЧ ЯСТРЕБИНЫЙ, птица отр. соколообразных. Неск. крупнее вороны. Окраска верха 

темно-бурая, снизу беловатая, с темными продольными и поперечными пестринами. Гнездится 

в лесу. Гнездо на дереве. В кладке 2-3 зеленовато-белых с бурыми пятнами яйца. Хищник. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). 

САССАПАРИЛЬ МАКСИМОВИЧА, Многолетняя трав. ветвящаяся лиана сем. сассапарилевых. 

Листья очередные сердцевидно-яйцевидные. Цветки мелкие, собраны в зонтики. Цветет в мае-

июне. Плод - черная ягода, созревает в авг.-сент. Растет в поймах рек, на лугах, в кустарниковых 

зарослях. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

САФОНИХИНСКОЕ, железорудное месторождение, расп. в верх. р. Сафониха - лев. приток р. 

Биджан, не разведано. Руды представлены магнетит-гематитовыми кварцитами с содерж. 

валового жел. 18-38%, в ср. 29%. Содерж. марганца 9.5-19.2%. По геофизическим данным до 

глуб. 200 м зап. м-ния 50 млн. т. 

САФОНИХИНСКОЕ,  месторождение магнезитов, расп. в басс. р. Вторая Сафониха, лев. приток 

р. Биджан в 75 км к юго-западу от ж.-д. ст. Биракан. На м-нии выделяются два участка: Вторая и 

Первая Сафонихи. Общие зап. м-ния 60 млн. т, в т.ч. чистых магнезитов по категориям В+С1 - 8 

млн. и окварцованных - 52 млн. т. Перспективы увеличения запасов окварцованных магнезитов 

большие. Содерж. MgO в “чистых” магнезитах 42-47%. Ср. содерж. CaO соответственно - 1. 

33% и 1. 87%, SiO
2
 - 1. 4% и 4. 43%. 

САХАЛИН, группа островов на 146-157 км р. Амур на территории Смидовичского р-на, 

отделена от берега протокой Сахалинской. Координаты (48 гр 07, 2 мин. -48гр. 10, 1 мин.) сев. 

шир., (133гр. 27, 8мин. -133гр. 33, 5мин. ) вост. долг., площ. 4, 866 кв. км 

СВАЛ, нарост на отвале, корнях или ветвях дерева, наплыв. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на. 

СВЕРЦИЯ ЧЕМЕРИЦЕВИДНАЯ, раст. сем. горечавковых произраст. на склонах М. Хингана в 

белоберезняках. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СВЕРЧКИ, мелк. птицы отр. воробьиных. Клюв длинный, прямой. Крылья короткие и широкие. 

Хвост ступенчатый. Подвижны. Общая окраска оливково-бурая или бурая с пестринами или без 

таковых. Брюшная часть всегда светлее спины. Населяют кустарниковые и трав. заросли по бер. 

рек и озер, среди лугов с куртинами деревьев. Гнездо на земле. Летают неохотно низко над 

землей. В ЕАО 3 вида: С. таежный, С. певчий, С. пятнистый. 

СВЕРЧКОВЫЕ, надсемейство прямокрылых насекомых. Лапки на всех ногах 3-х члениковые; 

яйцеклад тонкий прямой, на кон. копьевидно расширен. Звуковой аппарат расп. на подкрыльях 

имеется только у самцов. В ЕАО около 10 видов. Наибольшей известностью пользуются 

домовой сверчок и медведка обыкновенная. 

СВЕТЛОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м в 1 км севернее с. Белгородское Смид. р-на. 

СВЕТЛЫЙ, лев. приток р. Русская (басс. р. Сутара) ниже Бушумного. Берет нач. на водоразделе 

рр. Русская и Верхний Кимкан, Облуч. р-н. 

СВЕТЛЫЙ, правый приток Дитура дл. 12 км впадает на расст. 68 км от его устья, Облуч. р-н. 

СВЕТЛЯНКА, двуствольное ружье в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

СВИДИНА БЕЛАЯ, кустарник сем. кизиловых. Молодые ветви красные. Листья супротивные, 

элиптические. Цветки белые, мелкие, плоды сочные голубовато-белые костянки. Встреч. в 

пойменных лесах и в кустарниках. Декор. Лек. 

СВИНАРЕВ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, кав. орд. Ленина. Участ. Вел. Отеч. войны 1941-45. 

Трижды избирался деп.ом обл. Совета деп.ов трудящихся. Машинист депо Облучье. 

СВИНКА, деревянный каркас, служивший формой при сооружении глинобитной печи; 

опалубка. Слово употр. в сс. Радде Облуч. р-на и Столбовое Октяб. р-на. 



СВИНКИНА РАИСА МОИСЕЕВНА (р. 1952), Мастер спорта СССР по настольному тенису. В 

1967 - чемпионка Советского Союза (Рига), чемпионка Европы (Дания) среди девушек, в 1971 - 

чемпионка России среди женщин (Свердловск). Спортивное общество “Труд”. Неоднократная 

победительница чемпионата Союза в командных соревнованиях. Неоднократный призер России 

и Союза, Международных соревнований, чемпионка ЦС “Труда” в г. Сочи в 1972. Чемпионка 

Международного турнира Сов. Д. Востока и О-ва Хоккайдо (Япония) в Саппоро 1984. В н. в. - 

тренер Детской юношеской спортивной шк. ОблУНО по настольному теннису. 

СВИРИСТЕЛЬ, птица отр. воробьинообразных. В ЕАО 2 вида: С. амурский (японский) и 

С. обыкновенный. Птицы размером со скворца. Осенью и зимой кормится на ягодных кустах и 

деревьях, чаще на бархате. У сидящей птицы виден длинный хохол на голове. Общая окраска 

темная, розовато-серая. Горло, полоска от клюва через глаз и до затылка, крылья и хвост 

черные. Плечи каштановые около спины и сизые на крыльях. На кон. хвоста красная или желтая 

полоса. Обитает в тайге. Гнезда на дереве. В кладке 2-3 беловатых с темными крапинками яиц. 

СВИЯЗЬ, птица из отр. гусеобразных. Численность в последние годы сокращается. В ЕАО 

только на пролете. Самец имеет светло-каштановую голову с беловатым теменем, спинка серая 

с тонкими поперечными струйчатыми полосками, на крыле белое пятно, клюв и лапы серые. 

Самка серовато-бурая, голова, шея и грудь рыжеватые. По размеру равна примерно касатке. 

Прилет в апр. Отлет в сент.-окт. 

СВОБОДНОЯГОДНИК, кустарники сем. аралиевых. В ЕАО 2 вида: С. колючий, или 

элеутерококк колючий, дикий перец, чертов куст. Имеет цветки - на длинных цветоножках, 

собранные в соцветие (рыхлые, шаровидные зонтики). В смешанных лесах, на окраинах осыпей, 

на каменистых склонах. С. сидячецветковый или акантапанакс - цветки на очень коротких 

цветоножках в почти головчатом соцветии. В широколиственных и хвойно-широколиственных 

лесах, по лесистым бер. рек, у опушек. Оба вида декор., лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СВОБОДНОЯГОДНИК или АКАНТОПАНАКС СИДЯЧЕЦВЕТКОВЫЙ, раст. сем. аралиевых. 

Кр. многоветвистый кустарник 2, 3 м выс. Листья пятипальчатые. Цветки мелкие, на очень 

коротких цветоножках, соцветие почти головчатое. Плоды черные, сочные, несъедобные. Декор. 

Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СВЯЗЬ, верх. ряд бревен, на к-рый ставятся стропила. Слово употр. в сс. Нагибово Октяб. р-на, 

Дежнево Лен. р-на. 

СЕВЕРНЫЙ КЛЮЧ, правый приток Лев. Хингана берет нач. с выс. 645 м, Облуч. р-н. 

СЕВЕРО-ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 330 м, 

мощность 10-32 м, содержание железа 32-51%. ЗапС2-1.16 млн.т. 

СЕВЕРО-МУРАНДАВСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 200 м, 

мощностью 12.7 м, содержание железа 38.4%. ЗапС2-18 млн.т. 

СЕВЕРО-МУРАНДАВСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ФОСФОРИТОВ, наход. в 2-2, 5 км к северу от 

Бурундавского (см.) в верх. ручья Солановского. Пространственно примыкает к Северо-

Мурандавскому жел.дному м-нию. Зафиксированы три разброшенные залежи фосфатоносных 

брекчий с содерж. P
2
O

5
 3. 40-13. 68% и протяж. до 0. 8 км. Мощн. отд. тел - до 8-10 м. Слабо 

опоисковано, не разраб. 

СЕВЕРНЫЙ, месторождение железа и марганца, Октяб. р-н. Дл. рудных тел 320-500 м, 

мощность 0.7-20 м, содержание железа 30%, марганца 14.4%. ЗапС2(железо)-8.57, 

ЗапС2(марганец)-0.194 млн.т. 

СЕДМИЧНИК ЕВРОПЕЙСКИЙ, раст. сем. первоветных растет в лиственных, особенно 

дубовых и березовых лесах. 

СЕДОВ ГЕОРГИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (1877-1914), рус. гидрограф, полярный исследователь. В 1904-

07 плавал по Амуру. В 1912 организовал экспедицию к Северному полюсу на судне “Св. Фока”. 

Зимовал на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Пытался достигнуть полюса на собачьих 

упряжках. Умер близ о-ва Рудольфа. 

СЕДОЙ МЫС, урочище на водоразделе рр. Турук и Дитур, Облуч. р-н. 

СЕКУРИНЕГА ПОЛУКУСТАРНИКОВАЯ, прямостоячий полукустарник до 1, 5 м выс. сем. 

молочайных с небольшими цветками; плод сухой, трехгранный; листья эллиптические. Цветет в 

июне-июле, плоды созревают в сент. Растет на скалах, каменистых осыпях и известковых 

отложениях. Декор. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СЕЛЕЗЕНОЧНИК, раст. сем. камнеломковых. В ЕАО произраст. 5 видов: С. ветвистый - в 

смешанных лесах на топких местах, у ключей, по бер. ручьев и речек, на сырых местах. 

С. волосистый - в лиственных и смешанных лесах, на песчаных отмелях, галечниках по бер. 

речек, на сырых местах. С. сибирский - на влажной, богатой перегноем почве, в лесах, по бер. 

ручьев и рек, в трещинах скал, где сыро. С. усатый - в хв. и смешанных лесах, преимущественно 



по бер. ручьев и топким местам у ключей. С. шероховато семянный - хвойно-

широколиственных лесах, на влажной, богатой перегноем почве. 

СЕЛЕР, прав. приток р. Бира дл. 18 км впадает на расст. 213 км от ее устья, Облуч. р-н. 

СЕЛЬ, стремительный кратковременный грязе-каменный поток, возникающий в горных 

долинах, крутых распадках и оврагах, в результате обильного ливня или длительных дождей. 

Провоцирует обр-ние селей кроме обильных дождей, непродуманная заготовка леса и 

распахивание почвенно-растительного слоя в горных долинах. Сель очень опасен, сметает на 

своем пути мосты, плотины, жилье и произ-венные постройки, коровники, плодородные почвы. 

Раньше сели не возникали в обл., однако в последнее вр. в связи с вырубкой леса угроза их 

появления в отрогах М. Хингана становится все более реальной. 

СЕЛЬНИЦА, деревянное корыто или сито для просеивания муки и др. хоз-венных нужд в 

с. Пашково Облуч. р-на. 

СЕМЕНИХА ПЕРВАЯ, река впадает в р. Листвянка Лен. р-н. 

СЕМИСТОЧНЫЙ, нас. пункт возник после 1912 (до этого вр. в памятных книжках не значится). 

Появился на 8317 км от Москвы во вр. перехода Амур. ж.д. на двухпутную колею. В составе 

Вост. части Амур. ж.д. раздельного пункта с таким названием не было. Название дано по 

названию населенного пункта. Местность там холмистая, изрезанная речками и ручьями. 

Название видимо связано с особенностями рельефа. По др. данным пос. был назван 

Семичасным, т.к. разница астрономических часов в этом месте по сравнению с Москвой - точно 

7 часов, затем был переименован. Нас. 408 чел., 167 хоз., 8-лет. шк., Дом Культуры, б-ка, отд. 

связи. 

СЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (р.1938), заслуженный работник связи РФ, начальник 

цеха городской телефонной связи акционерного общества “Телефонно-телеграфная компания” 

Еврейской автономной области. 

СЕННИЦЫ, род дневных бабочек сем. бархатниц. Крылья в размахе 3. 5-4. 0 см, окраска 

коричневая или светло-коричневая, с ниж. стороны - белые расплывчатые пятна с рядом 

красных глазков, центрованных черной точкой. В ЕАО три вида: сенница луговая, сенница 

ифиса, сенница обыкновенная. Последний вид отличается наличием нескольких мелких глазков 

с верх. стороны передних крыльев. Летает в июне-июле на полянках и дорогах в различных 

типах леса и на сухих лугах. Охр. (Кр. кн. СССР). 

СЕНОКОСЦЫ, отр. членистоногих класса паукообразных. Туловище короткое, овальное, дл. 1-

22 мм. Головогрудь широким основанием сочленена с сегментированным брюшком. Ноги 

тонкие, непомерно длинные: легко обламываются, сохраняя способность к движению в течении 

получаса. Хищники, гл. компонент рациона - мелкие насекомые. Ротовой аппарат жующего 

типа. В ЕАО широко распр. сенокосец обыкновенный, его можно встретить на лугу, в лесу и 

близ жилья. 

СЕНЬКИНО, озеро северо-зап. с. Кукелево, Лен. р-н. 

СЕРГЕЕВИЧ ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА (р.1941), поэтесса, сотрудник газеты “Биробиджанская 

звезда”. Автор поэтического сборника “Судьбы оборванная нить”, песен на музыку 

биробиджанского композитора Р.Васильева. 

СЕРГЕЕВСКИЙ, месторождение россыпного золота, характеризуется следующими 

параметрами: длина 1700 м, ширина 10-70 м (средняя около 25 м), среднее содержание золота 

223 мг/куб.м. массы и средняя мощность массы 3,1 м. Запасы россыпи отнесены к балансовым и 

оценены по категории С 1 в количестве 23,6 кг. 

СЕРДЕЧНИК, раст. сем. капустовых, или крестоцветных. В ЕАО встреч. 6 видов: 

С. белоцветковый - в сырых смешанных, широколиственных, пойменных лесах и лугах. 

С. крупнолистный - по топким бер. лесных ручьев. Хинганский перевал. С. лировидный - на 

отмелях рек и ручьев. С. луговой - по бер. рек и ручьев, на влажных лугах. С. ползучий - на 

иловатых отложениях бер. рек. Спорадически, иногда обильно. С. трехнадрезанный - в лесах, 

кустарниковых зарослях, на склонах, по бер. водоемов. 

СЕРДОЛИК, ярко окрашенная разновидность халцедона желтого, коричневого, светло-

коричневого, Кр. или бурого цвета. Широко распр. поделочный камень. 

СЕРДЦЕ СОФЬЯ САМУИЛОВНА (р. 1942), Засл. врач РСФСР (1989), зав. отделением 

поликлиники детской обл. б-цы. 

СЕРЕДУХА, гора выс. 306 м Лен. р-н. 

СЕРНЫЙ КОЛЧЕДАН, см. ПИРИТ. 

СЕРПУХА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО произраст. 3 вида: С. Комарова - на 

каменистых склонах, среди кустарников. С. маньчжурская - в дубняках, зарослях кустарников, 

на разнотравных лугах. С. увенчанная - в разреженных смешанных лесах. 



СЕРПУХОВСКОЕ, железо-марганцевое м-ние, расп. в южной части М. Хингана, не разведано. 

По имеющимся предварительным данным зап. небольшие, руды низкосортные. 

СЕРЫШЕВ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ (1887-1928), в прошлом офицер царской армии. В 1917 в 

период выступления эсеров и белогвардейцев в Иркутске против Советов, вступил в Красную 

гвардию где командовал отрядом. После подавления мятежа вместе с Д. Шиловым, Рускисом и 

С. Лазо работал в штабе Забайкальского фронта. Акт. участ. боев под Оловянной. После 

вторжения интервентов в Забайкалье перешел на нелегальное положение, перебрался в 

Благовещенск, где был арестован. Освобожден из тюрьмы 6 февр. 1920 рев-ционными 

войсками. По заданию комитета партии занимался орг-цией частей регулярной Красной Армии, 

к-рыми руководил при разгроме банд семеновцев. В 1921 на Восточном фронте части НРА под 

командованием Блюхера и С.М. Серышева разгромили белогвардейцев, 12 февр. 1922 заняли 

Волочаевку. После разгрома интервентов Серышев направлен в военную академию. После ее 

окончании назначен военным атташе в Японию. Был организатором Дома Красной Армии в 

Москве и его начальником до своей смерти. 

СИВАЧИ, правый приток р. Мориловчиха дл. 17 км впадает на расст. 9 км от ее устья, Бироб. р-

н. 

СИГ, рыба отр. лососеобразных. В ЕАО - С. амурский и сиг-хадары. С. амурский - обычный вид 

в водоемах обл. Нерестится в реках с прозрачной холодной водой, зимует в русле Амура и 

больших притоках. Осн. питания летом составляют личинки насекомых, зимой - рыбы. Дл. взр. 

особей 20-60 см. Вес до 2 кг. Объект промысла. Окраска бело-серебристая, спина зеленоватая, 

серебристые глаза. Обитает в горных рр. Питается придонными беспозвоночными и мелкой 

рыбой. Малочисленен. Нерестится в окт. по небольшим горным рекам. Растет медленно, взр.т в 

6-7 лет, набрав 600-800 г. С. хадары - малочисл. вид в водоемах обл. Нагуливается и нерестится 

в горных и полугорных рек, зимует в русле Амура и крупных притоках. Осн. питания 

составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 15-30 см. Самостоятельного промысл. знач. 

не имеет, в уловах учитывается совместно с сигом амурским. 

СИГЕЗБЕКИЯ ПУШИСТАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет у жилья, на пустырях. 

Сорняк. 

СИДДУР, сб. молитв в иудаизме, включающий ежедневные молитвы, субботние и б.ч. 

праздничных. 

СИДОРИХА, лев. приток р. М. Самарка (Октяб. р-н). 

СИДЬБА, временная постройка, шалаш или укрытие на дереве, где охотник караулит зверей, 

птиц в сс. Пузино, Башурово. 

СИЛУШЕК, одна из коротких бечевок, на к-рой крепится поплавок рыболовной сети или снасти 

в с. Марьино Облуч. р-на. 

СИМАКОВО, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 1,5 м, в 7,2 км южнее с. Кукелево, Лен. р-на. 

СИМОНОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА (р. 1947), Засл. учитель РФ (1993). С 1980 - дир. 

Валдгеймской ср. шк.-интерната Бироб. р-на. 

СИМХАТ ТОРА (Радость Торы), евр. праздник. Отмеч. 23 “тишрей” по евр. календарю (окт.). В 

этот день в синагогах завершается очередной годичный цикл чтения Торы. Начинается вновь ее 

чтение с первой главы. Очень веселый праздник. Вечером и утром совершаются торжественные 

шествия со свитками Торы. Обряд называают “Хакафот”, он сопровождается песнями и 

танцами. За пределами синагоги это беспредельное веселье общенародного праздника. В 

Биробиджане в этот праздник, проводимый последние неск. лет принято устраивать обряд Бар-

Мицва и Бат-Мицва, в евр. воскресной шк. 

СИНАГОГА (евр.), помещение, предназначенное для общественной молитвы. Она является 

также центром религиозного обр-ния, изучения Торы, местом проведения встреч, собраний, 

различных торжеств, как всей общины, так и отд. её членов: в синагоге обычно проводят бар-

мицву, обрезание, выкуп первенца и пр. В большинстве оргодоксальных синагог практикуется 

разделение между мужчинами и женщинами во вр. службы. Обычно для женщин отводится 

балкон, боковой или задний предел. В реформистской и консервативной синагогах мужчины и 

женщины сидят вместе. Синагоги абсолютно автономны. Любая группа евреев, желающих 

иметь свой дом молитвы, может организовать синагогу. Существует в Биробиджане. 

СИНАНОДОНТА, род пресноводных двустворчатых моллюсков, сем. перловиц. В озерах, 

заливах и затонах рек на заиленном грунте встреч. два вида, синадонта Шренка и синадонта 

амурская. Это кр. моллюски дл. до 20 см с тонкостенной ломкой раковиной, имеющей высокий 

гребень. Перламутр беловато-розовый с маслянистыми пятнами. Первый вид отличается более 

тонкой выпуклой раковиной. 

СИНЕЙЛЕЗИС БОРЦОВОЛИСТНЫЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. в дубняках, 

зарослях кустарников. СИНЕХВОСТКА, птица отр. воробьинообразные. У самца верх. сторона 



тела синяя, бровь и ниж. сторона тела белые. Бока ярко-рыжие. Самки и молодые самцы 

тусклые, верх головы, спина и зоб серовато-бурые. Горло и брюшко белые, бока рыжеватые. 

Обитает в высокоствольной тайге, гнездо в полудупле, на земле. В кладке 5-7 белых яиц. 

СИНИЙ УТЕС, гора выс. 247 м по дороге с. Биджан - р. Добрая (Лен. р-н). 

СИНУРУС ДЕЛЬТОВИДНЫЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет в дубняках. 

СИНТУХАЛИ, болото, примыкающее к склонам М. Хингана в средней части р. Биджан, 

плошадь 8000 га, Лен. р-н. 

СИНЮХА, гора выс. 679 км на водоразделе рр. Маньчжурка и Самара, Окт. р-н, в ясную погоду 

выделяется синевой. 

СИНЮХА, травянистое раст. сем. синюховых. С. костистая произраст. на склонах в 

кустарниковых зарослях, чаще на песчаных почвах. Повсеместно. С. рыхлоцветковая. Лек. 

СИНЮШЕНКО БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, Засл. работник транспорта РФ (1987). Машинист 

электровоза Облуч. локомотивного депо ДВЖД. 

СИОНИЗМ, нац. движение за возрождение независимости евр. народа на его исторической 

родине - Эрец-Исраэль. Возникло в кон. XIX в. Существует ряд сионистких орг-ций в Израиле и 

в диаспоре. Нек-рые имеют международный статус. Например “Бейтар” - молодежная 

сионистская орг-ция, филиал, к-рый активно работает с 1990 в г. Биробиджан. Нек-рые евр. 

общества сотрудничают с сионистскими орг-циями России с “Сионистской федерацией” и с 

“Пакейну ле-Исраэль” (Лицом к Израилю). Вся эта деят. идет для решения конкретных вопросов 

алии, стимулирования соц., культурного, экон. и полит возрождения евр. народа. 

СИРЕНЬ АМУРСКАЯ (трескун), небольшие деревья и кр. кустарники сем. маслинных встреч. в 

лиственных и хвойно-широколиственных лесах в долинах рек. Декор. Лек. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СИСТЕМА ПРАВОВЫХ АКТОВ ОБЛАСТИ, представляет собой совокупность правовых актов 

принимаемых органами государственной власти и действующих на терр. области. В систему 

правовых актов области входят: правовые акты Законодат. Собрания, правовые акты 

Губернатора области, правовые акты Правительства области, правовые акты территориальных 

органов государственной власти административно - территориальных единиц. 

СИТА, правый приток Сутары дл. 10 км впадает на расст. 54 км от ее устья, Облуч. р-н. 

СИТНИК, травянистое раст. сем. ситниковых. В ЕАО встреч. 9 видов: С. жабий - у троп и дорог 

в сырых местах, на полях, по бер. водоемов. С. зеленоватый - по сырым бер. водоемов, на 

пойменных лугах. С. короткоприцветниковый - на пойменных лугах, обочинах дорог, на 

илистых и песчанных отмелях рек. С. Лешено - по бер. водоемов. С. лягушачий на бер. 

водоемов, сырых обочинах дорог, полей. С. нитевидный - на сырых и заболоченных лугах, бер. 

водоемов, болотах. С. сосочковый на илистых бер. озер, сырых местах по дорогам. 

С. стигийский - на моховых болотах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). С. тонкий - по обочинам дорог, бер. 

водоемов. С. Турчанинова на сырых и заболоченных лугах, по бер. водоемов, болотам. 

СИФОНОСТЕГИЯ КИТАЙСКАЯ, раст. сем. норичниковых растет среди кустарников, у дорог. 

СКАБИОЗА ШЕРСТИСТОЛИСТНАЯ, раст. сем. ворсянковых произраст. на разнотравных 

лугах, на отрытых склонах, у дорог и жилья. 

СКАЛИСТАЯ, гора хр. Даур выс. 592 м (Лен. р-н). 

СКАЛИСТАЯ, гора зап. хр. Пасечный выс. 210 м (Октяб. р-н). 

СКАЧКОВ АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ (1935-1994), Пред. обл. совета нар. деп. ЕАО (1982-

1984). 

СКВОРЦЫ, птица отр. воробьинообразных. Осенью блестяще-черная, с частыми белыми 

пестринами. Весной и летом черная, с ярким металлическим блеском. Молодые птицы серо-

бурые. Обитает в поселках, городах, редких лесах и рощах, глинистых обрывах. Гнездо в дупле, 

норе, искусственном гнездовье. В кладке 5-8 голубых яиц. Питается насекомыми, ягодами, 

семенами. В ЕАО - скворец даурский М., скворец серый. 

СКЕРДА КРОВЕЛЬНАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет вдоль дорог и у жилья. 

СКЛАД, 1) полоса вспаханной земли, образующаяся в результате прогона сохи в одну сторону 

поля и обратно. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Пузино Октяб. р-на, Венцелево, Дежнево 

Лен. р-на. 2) один из способов вспашки массива, при к-ром начинают пахать из ц. поля в сс. 

Пашково Облуч. р-на, Садовое, Пузино Октяб. р-на. 

СКЛАДНЯ, загнутая и ровно сложенная вдвое полоска на ткани складка. Слово употр. в сс. 

Дежнево Лен. р-на, Башурово Облуч. р-на. 

СКОБИЛО, деревянный нож для выделки кожи. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

СКОК, рыболовное сооружение, в к-рое попадала рыба, перескакивая через заграждение на реке 

- заездок. Слово употр. в сс. Пашково Облуч. р-на, Биджан Лен. р-на, Благословенное, 

Столбовое, Нагибово Октяб. р-на. 



СКОЛОТЕНЬ, кусок бересты цилиндрической формы, целиком снятый с дерева. Слово употр. в 

с. Столбовое Октяб. р-на. 

СКОПА, птица из отр. соколообразных. Редкий вид, внесенный в Кр. кн. РСФСР. Распр. по всей 

ЕАО, где есть рыбные озера и рр. Птица чуть крупнее коршуна. Спина темно-бурая, голова и 

шея светлые, по бокам головы и за глазами темная полоса, низ тела светлый, хвост короткий. 

Лапы мощные с шипами, клюв с крючком. Питается исключительно рыбой. Гнезда многолетние 

на высоких деревьях, иногда в нескольких км от водоемов. На зиму не отлетает. 

СКРАДКА, укрытие на месте охоты, в виде шалаша на земле или помоста на ветвях дерева, для 

подкарауливания зверя или дичи. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

СКРЕС, передышка в работе, краткий отдых. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

СКРУЧЕННИК КИТАЙСКИЙ, раст. сем. орхидных встреч. на разнотравных и злако-осоковых 

лугах, осоково-сфагновых болотах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СКРЫТЫЕ КЛЮЧИ, урочище между сс. Октябрьское и Чурки (Лен. р-н). 

СКУКЛА, кольца из прутьев, к-рыми связывают бревна в плоту. Слово употр. в с. Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

СЛАБОУС ИВАН ФЕДОРОВИЧ, кав. орд. Ленина (1971), дир. Партизанской птицефабрики 

Смид. р-на. 

СЛАНЦЫ, или шиферы, всякая горная порода, легко раскалывающаяся на тонкие пластинки, 

слои, т.е. обладающая сланцеватостью, например, широко распр. кристалл. сланцы и 

битуминозные, сланцы хлоритовые, тальковые, кремнистые. Сланцы - обширная группа пород 

разного состава подвергшихся метаморфизму и обладающих способностью распадаться на 

плоские плитки и пластинки. Наиболее измененные метаморфизмом сланцы называются 

кристаллическими. В зависимости от состава выделяются сланцы слюдистые, хлоритовые и т.д. 

Широко использ. при стр-ве дорог. 

СЛИВАН, крепкий чай, заправленный сливочным маслом, сырыми яйцами, сливками или 

молоком в сс. Пашково Облуч. р-на, Дежнево Лен. р-на. Чай присаливается и обычно 

выдерживается в рус. печи, перемешивается путем “сливания” ковшом. Любимый напиток 

забайкальцев и амурских старожителей. 

СЛИЗНИ, сборная группа наземных легочных моллюсков отр. стебельчато глазых, с частично 

или полностью редуцированной раковиной. Тело червеобразное, покрытое слизью (отсюда и 

название). Активны ночью, питаются растительной пищей. Нек-рые - вредители 

сельхозкультур, Б. вред приносят цветоводческим хоз-вам закрытого грунта, размножаясь в 

теплицах. Промежуточные хозяева сосальщиков, круглых и ленточных червей. В лесной 

подстилке обычен мегаматиум двуполосный. 

СЛУГИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ (р. 1935), кав. орд. Ленина (1972), звеньевой Амур. совх. 

Октяб. р-на. 

СЛУЖИЛЫЕ ЛЮДИ, в Российском госуд-ве XIV нач. XVIII вв. лица, находящиеся на госуд-

венной службе. В середине XVI в. делились на служилых людей “по отечеству” (бояре, дворяне, 

дети боярские), занимающие руководящие должности в армии и госуд. упр-нии; служилые 

люди “по рибору” (стрельцы, пушкари, городовые казаки и т. п.) набиравшиеся из крестьян и 

посадских людей, получавшие жалованье и освобождавшиеся от госуд. налогов и повинностей. 

В XVII в. на ДВ - в широком смысле подразумевали всю совокупность представителей 

духовной, адм. и военной власти, а в узком - только казаков. 

СЛЮДЯНАЯ, гора выс. 383 м на водоразделе рр. Мирониха и Подкорытиха, Октяб. р-н. 

СМЕЛОВСКИЯ НЕОЖИДАННАЯ, раст. сем. капустовых, или крестоцветных растет на 

каменистых россыпях. 

СМЕРТАШ, сильный вихрь, ураганный ветер в с. Пузино Октяб. р-на. 

CМИДОВИЧ, адм. ц. Смид. р-на. с 1934, пгт, в 72 км от Биробиджана. Осн. в 1910 как пос. Ин 

при ж.-д. ст. 10 февр. 1934 переименован в рабочий пос. Смидович в честь П. Г. Смидовича. 

Нас. 6, 5 тыс. чел. Пром-сть: з-д автоспецоборудования, асфальто-бетонный з-д, пищевые произ-

ва потребкооперации, трансформаторная подстанция, 500 кВт “Хабаровская” и 220 кВт “Ин”, 

ж.-д. узел (ст. Ин, опытная путевая машинная ст., др. линейные пред-тия), строит. орг-ции, 

узловая поликлиника, топливный склад, узел связи, метеостанция. Р-нные орг-ции и учр-ния. 

Центр. р-нная и ж.-д. линейная б-цы, 3 общеобразовательные шкрлы (1 ср., 5 дошк. учр-ний, 3 

б-ки, Дом культуры, клуб, столовая, дом быта, гостиница. 

СМИДОВИЧ ПЕТР ГЕРМОГЕНОВИЧ (1874-1935), профессиональный рев-ционер, видный 

деятель партии и Сов. госуд-ва, с 1902 -агент “Искры”. Участ. трех рев-ций. Член военно-рев-

ционного комитета (1917), пред. Моссовета (1918). Пред. Комитета по земельному устройству 

трудящихся евреев (КОМЗЕТ) с 1924 г. при ВЦИК СССР. В 1921-22 член Президиума ВЦИК и 

ЦИК СССР. В ЕАО его имя носят пос. Смидович и Смидовичский р-н. 



СМИДОВИЧСКИЙ РАЙОН, обр. в 1934г. в результате разукрупнения Биробиджанского 

национального р-на, до 1935 года назывался Инским. Расп. на левобережье Амура вдоль 

Транссиба и автодороги Чита-Хабаровск, между Биробиджаном и Хабаровском. Пл. 5,9 

тыс.кв.км. Административный центр - пгт Смид. 

Рельеф терр. равнинный с кое-где выступающими релками, или гривами, количество к-рых 

увеличивается с приближением к Амуру. Ср. т-ра января -25,1 град., июля +20,7 град., годовое 

количество осадков 500-600 мм. Реки на юге и востоке - Амур, на севере -Б.Ин с сетью 

небольших притоков, впадающих в Урми. Урми впадает в Тунгуску. Множество озер: Длинное, 

Забеловское, Улановское, Большое, Круглое, Хаты-Талга, Мама, Угриное, Карасиное, 

Поперечное, Галичное, Орлиное, Чертово и др. Почвы преобладают среднесуглинистые, 

тяжелосуглинистые и глинистые, чаще заболоченные. Зем. фонд (тыс.га.): сельхозугодья - 42,6 

тыс.га. 

Нас. - 29,5 тыс.чел. в т.ч. городское - 21,3 тыс.чел.; плотность нас. 5 чел. на 1 кв.км; нас. пунктов 

26 (5 поселков городского типа). 

Осн. экономики составляет промышленное произ-во. Ведущие пред-тия - Приамурский з-д 

силикатного кирпича (произ-во силикатного кирпича, стеновых материалов), Николаевские 

деревообрабатывающий комбинат и мебельная фабрика (произ-во пиломатериалов, строит. 

изделий, мебели), Аурский шпалопропиточный з-д (шпалы и брус для железнодорожного 

полотна). В р-не имеются хлебоз-ды, молокоз-д, малью пред-тия, перерабатывающая 

сельскохоз. сырье, производящие продукты питания. 

Осн. сельскохоз. пред-тия - Волочаевское, Смидовичское и Белгородское. На 8,7 тыс.га 

пахотных земель ими и фермерскими хозяйствами выращиваются зерновые культуры, соя, 

овощи. 

Дальневосточная машинная ст. выращивает корма и реализует их сельскохозяйственным пред-

тиям, Партизанская птицефабрика поставляет яйцо в Биробиджан, Хабаровск и др. нас. пункты. 

В р-не развитая транспортная сеть, благоустроенные дороги связывают нас. пункты с р-нным и 

областным центрами. Кр. железнодорожные ст. - Ин, где имеется вагонное депо, Волочаевка, 

через к-рую осуществляется железнодорожное сообщение с Комсомольском-на-Амуре, 

северными р-нами Хабаровского края. Речные и морские перевозки осуществляются из порта 

Покровка на р.Амур. Имеется 14 общеобразовательных школ, в т.ч. 9 средних, 16 детских дошк. 

учр-ний, центр. больница в п.Смидович, 2 р-нные больницы, 2 врачебных амбулатории, 10 

фельдшерско-акушерских пунктов, 13 клубных учр-ний, 14 библиотек. Изд. р-нная газета “Р-

нный вестник”. 

СМИДОВИЧСКОЕ, месторождение строит. песков, Смид. р-н. Разведанная площадь м-ния 82 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 2,5-4,5 м. Пески мелкозернистые кварц-полевошпатовые, 

слабоглинистые. Применяется как инертный заполнитель для бетона и песчано-известковых 

блоков. ЗапА2+В-243 тыс.куб.м. 

СМИДОВИЧСКОЕ-2, месторождение глины и кирпичных суглинков, Смид. р-н. Разведанная 

площадь м-ния 150 тыс.кв.м. Мощн. полезного слоя 4,3-5,5 м. Пластичность 1 и 2 классов, 

температура обжига 950 град. Применяется для производства кирпича марки 100 ГОСТ 530-54 

Зап А+В+С1-501 тыс.куб.м. М-ние снято с баланса запасов. 

СМИЛАЦИНА, раст. сем. спаржевых. В ЕАО 3 вида: С. волосистая - на лесных опушках, в 

кустарниковых зарослях. Лек. С. даурская в поймах рек, в заболоченных лесах. С. трехлистная - 

в ельниках, на лиственных марях. 

СМОЛЕВКА, раст. сем. гвоздичных. В ЕАО 7 видов: С. длинно столбиковая по сухим 

каменистым склонам на каменистой или крупнопесчаной почве. С. енисейская - на сухих 

склонах, в дубняках. С. корейская - в дубняках в окр. г. Биробиджана. С. облиственная - на 

каменистых открытых склонах. С. обыкновенная, хлопушка - на полях. С. ползучая - на 

песчаной почве приречных лугов, по сухим травянистым склонам гор. Долина Хингана. 

С. пустынная - в трещинах скал, на пустых горных склонах (пос. Радде). С. твердая - на 

галечниках и песчано-галечниковых о-вах по руслам рек, реже в сухих кустарниковых зарослях 

по долинам или склонам гор. 

СМОЛЯКОВА ОЛЬГА ИОСИФОВНА (р. 1937), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1973), Ленина 

(1976), свинарка Бирушкинского совх. Бироб. р-на. 

СМОРОДИНА, раст. сем. крыжовниковых. В ЕАО встреч. 5 видов: С. бледноцветковая - в 

широколиственных и хвойно-широколиственных лесах, на скалистых местообитаниях. 

С. лежачая, или моховка - на каменистой почве прикрытой ковром мхов, у ключей или по бер. 

ручьев (долина Верхнего Дичуна). Охр. (Кр. кн. ЕАО). С. маньчжурская на скалистых склонах 

вдоль рек и ручьев в кедрово-широколиственных и широколиственных лесах. С. Пальчевского - 

в долинных лесах, в зарослях кустарников. С. печальная - в пойменных лесах. Пищ. Корм. Лек. 



СНАРСКИЙ, пост на ж.д. Облучье - Хабаровск зап. пос. Известковый. Облуч. р-н. 

СНИЧКА, накладка для замка в сс. Пашково Облуч. р-на, Амурзет Октяб. р-на. 

СНЫТЬ ГОРНАЯ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет по бер. лесных речек и ручьев, 

на опушках. 

СОБАКА ЕНОТОВИДНАЯ, млекопитающее сем. собачьих. Дл. тела до 80 см, хвоста до 25 см. 

Окраска грязновато-беловато-серая, с черноватым оттенком. Предпочитает сырые болотистые 

места. В помете 6-8 детенышей. Питается животной и растительной пищей. Объект пушного 

промысла. 

СОБОЛЬ, млекопитающее рода куниц. Дл. тела 32-58 см, дл. хвоста до 19 см. Мех густой, 

пушистый, нежный, красивого светлого или черно-бурого цвета. Типичный обитатель горной и 

равнинной тайги. Питается животной и растительной пищей. В помете 1-7 детенышей. Ценный 

объект пушного промысла и звероводства. 

СОВА БЕЛАЯ, птица из отр. совообразных. Кр., как филин. Оперение снежно-белое с редкими 

темными пестринами на голове, а у самок еще на спине и брюшной стороне. Гнездится за 

пределами ЕАО, но зимой встреч. по всей ее терр. Охотится днем. Полезная птица, требует 

всемерной охраны. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

СОВА БОЛОТНАЯ, птица отр. совообразных. Неск. мельче вороны. Общая окраска охристо-

рыжеватая, брюхо белое. По всему телу разбросаны продольные темные пестрины. Пучки 

перьев на голове - “уши” - очень маленькие. Глаза желтые. Обитает на открытых пространствах 

с кустарником. Гнездо наземле, в кладке 3-5 белых яиц. Питается грызунами. 

СОВА ИГЛОНОГАЯ, птица отр. совообразных. Средней величины. Спина телесная, бурая, с 

черными поперечными полосами крылья. Довольно короткий хвост. Низ тела беловатый, с 

широкими продольными бурыми пестринами. Ноги покрыты мелкими иголочками. Глаза 

желтые. Обитает в смешанных и лиственных лесах. Гнездо в дупле. В кладке 2-4 белых яйца. 

Питается грызунами. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА, общ. орг-ция. Зарег. 25 сент. 1995. Осн. цели уставной 

деят. - защита социальных и экономических прав старшего поколения. Наход. в Биробиджане. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ЕАО, общ. орг-ция. Зарег. 3 окт. 1995. Осн. цели уставной деят. - защита социальных 

и экономических прав старшего поколения жителей ЕАО. Наход. в Биробиджане. 

СОВЕТИШ ГЕЙМЛАНД (советская родина), лит-рно-художественный ж. на языке идиш, 

издававшийся в Москве с 1961 г. до 1992. В последние 2 года выходил на 2-х языках (идиш и 

русском). 

СОВЕТСКИЙ, месторождение россыпного золота, прав. приток. Талагача, Облуч. р-н. Россыпь 

отрабатывалась в 1897-1898 гг. разрезами и ямами. О количестве добытого золота сведений нет. 

Длина россыпи 870 м, средняя ширина 40,6 м, среднее содержание 306 мг/куб.м. массы. Запасы 

в россыпи 31 кг. 

СОВКИ, сем. ночных бабочек. Крылья в размахе 2.5-3.5 см, передние - удлиненные, 

треугольные, у большинства серые или бурые; задние широкие округлые, серые, беловатые, 

иногда с ярким рисунком. Гусеницы голые с малозаметными щетинками. В лесах обл. около 100 

видов, 27 из них - вредители леса. Гусеницы капустной совки повреждают не только капусту, но 

и сахарную свеклу, горох, лук, лен. Совка голубая орденская лента - занесена в Красную книгу 

СССР. 

СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (СГИ), негосударственное некоммерческое 

образовательное учр-ние в Биробиджане. Создан в 1997. Головной центр в Москве. 

Направления: юриспруденция, экономика, менеджмент, лингвистика. Первый набор был: 

юриспруденция, экономика. Британская аккредитация, участ. эксперимента Мин-ва обр-ния РФ 

по дистанционным технологиям обучения. 

СОВМЕСТНЫЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИКАРП-БГПИ, зарегистрирован 31 

марта 1998 года в Биробиджане Институтом комплексного анализа региональных проблем ДВО 

РАН и Биробиджанским государственным педагогическим институтом. Основная цель уставной 

деятельности - содействие развитию Дальнего Востока России на основе научных исследований 

актуальных для него проблем повышения интеллектуального потенциала. 

СОВХОЗНОЕ, месторождение строит. песка, Смид. р-н. Разведанная площадь м-ния 50 

тыс.кв.м. Мощность полезного слоя до 10.2 м. Пески от мелко до крупно-зернистых, 

полевошпат-кварцевые. Применяются для строительства автодорог, строительных растворов и 

как заполнитель бетона. ЗапС1-510 тыс.куб.м. 

СОВХОЗНЫЙ, месторождение железа, Облуч. р-н. Длина рудных тел 850 м, мощность 10-40 м. 

Содержание железа 33.56%. ЗапС2-1.6 млн.т.) 



СОВХОЗНЫЕ ПАШНИ, урочище между сс. Степное и Венцелево (Лен. р-н). 

СОЙКА, птица отр. воробьинообразных. Размером с галку. Общая окраска рыжевато-серая. 

Подхвостье, надхвостье и полоска на крыле белые. Крылья и хвост черные. На голове светлый 

хохол. Обитает в различных типах леса. Гнездо на дереве. В кладке 5-7 зеленоватых с бурыми 

пятнами яиц. 

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (р. 1915), кав. орд. Ленина (до 1959), бригадир 

Теплоозерского стройтреста. 

СОКОЛ-САПСАН, птица из отр. соколообразных. Размером уступает тетеревятнику. У взр. 

птицы спина аспидно-черная, более темная на голове; иногда голова с рыжей шапочкой. 

Брюшная сторона белая с более или менее развитым розоватым или охристым оттенком, на 

груди каплевидные темные пятна, а на брюшке темные поперечные полосы. Самки чуть 

крупнее. Клюв с “зубом”. Гнездится по всей ЕАО, кроме открытых пространств, но повсюду 

малочислен. Гнезда на деревьях, в кладке 2-4 яйца. На зиму улетает. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... 

ЕАО, 1994). 

СОЛНЕЧНО-ПОЙМЕННОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощн. пласта 0,86 м, ЗапС2-1259 

тыс.т. 

СОЛОВЕЙ, птица отр. воробьинообразных. Размером неск. мельче воробья. У самца верх тела 

темно-голубой, лоб, полосы от клюва через глаз и на боку шеи черные, ниж. сторона тела белая. 

У самки верх тела оливково-бурый, с синим оттенком, надхвостье и хвост синие. Молодые 

бурые, с охристыми пятнами и неясным темным чешуйчатым рисунком. Живет в тайге с 

валежником. Гнездо на земле. В кладке 5-6 голубых яиц. 

СОЛОВЬЕВКА, нас. пункт Облуч. р-на. 

СОЛОМАТОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ (р. 1937), поэт, член Союза Писателей СССР с 1995 г., 

Союза писателей России с 1996 г., журналист газеты “Биробиджанская звезда”. Автор 

поэтических сборников “Росинка”, “Кочевье”, “Складень” и др. Стихи опубликованы в 

журналах “Юность”, “Новый мир”, “Смена”, “Знамя” и др. Печатался в обл. и краевых газ., ряде 

известных журналов и нескольких колл. сб. Перевел произведения биробиджанских евр. поэтов 

на рус. язык, автор очерков о писателях и др. деятелях культуры. Лауреат премии адм. г. 

Биробиджана в обл. лит-ры (1992 г.). 

СОЛОНГОЙ, млекопитающее рода ласок и хорьков сем. куньих. Дл. тела 21-29 см. Тело гибкое, 

пружинистое. Мех короткий, желтовато-палев. В помете 1-8 детенышей. Питается в осн. 

мелкими позвоночными и насекомыми. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

СОЛОНЕЧНАЯ, приток Амура ниже Пади Волчья, устье теряется в болоте. (Южнее села 

Башурово), Облуч. р-н. 

СОЛОНЕЧНАЯ, приток Амура дл. 52 км, впадает в р. Амур на расстоянии 1194 км от его устья 

у с. Ленинское, Лен. р-н. 

СОЛОНЕЧНИК ДАУРСКИЙ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на лугах, лесных 

опушках. 

СОЛОНЕЧНЫЙ КЛЮЧ, лев. приток р. Кимкан дл. 12 км. В р. Кимкан впадает на расст. 12 км от 

его устья. 

СОЛОНЧАКОВАЯ АСТРА ОБЫКНОВЕННАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на 

заливных пойменных лугах и прибрежных лесных полосах. 

СОЛЯНИК, ржаной пирог с начинкой в сс. Пашково Облуч. р-на, Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

СОМ, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 1,5 км южнее с. Венцелево Лен. р-на. 

СОМ, рыба отр. сомообразных. В ЕАО- С. амурский. Обычный вид в водоемах обл. 

Нагуливается и нерестится в протоках, на разливах и в прибрежной зоне озер, зимует в русле 

Амура и притоках. Дл. взр. особей 35-80 см до 1 м. Объект промысла. Окраска от серо-зеленой 

до почти черной. Чешуи нет. Тело покрыто слоем слизи. На грудных плавниках зазубренный по 

переднему краю жесткий луч. Придонный хищник. Питается донными беспозвоночными и 

рыбой, во множестве поедает даже касаток. С. Солдатова - Редкий вид, с сокращающейся 

численностью. Эндемик басс. р. Амур. Большую часть жизни проводит в р. Амур, заходя в 

пойму лишь в период размножения. Хищник. Более кр. по сравнению с амурским. Дл. взр. 

особей 0, 5-2, 0 (4) м дл. Вес до 40 кг. Имеет 2 пары усиков на ниж. челюсти, у сома амурского 

их одна пара. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

СОПКА ЗЕЛЕНАЯ, высота 593 м. На водоразделе Трека и Кирги. 

СОПОВ ТИХОН АФАНАСЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1964), машинист паровозного депо 

Облучье. 

СОРВАНЦЫ, клецки из гречневой муки в с. Головино Бироб. р-на. 

СОРОКА, птица отр. воробьинообразных. Хорошо заметная, хвост очень длинный, 

ступенчатый. Спина и плечи буровато-серые, на голове черная шапочка, крылья и хвост 



голубые, кончик хвоста и весь низ тела белые. Гнездо невысоко на дереве, в кладке 3-7 

серовато-голубоватых яиц. 

СОРОННИК (Ивановский), прав. приток р. Сутара дл. 11 км. В р. Сутара впадает на расст. 56 км 

от ее устья, Облуч. р-н. 

СОРОЧИХА, гора выс. 482 м хр. Б. Чурки. У подножия расп. пасека, Лен. р-н. 

СОСЛОВИЕ, социальные группы обладающие закрепленными в обычаях или законах 

наследственными правами и обязанностями. На терр. нынешней ЕАО со второй половины XVIII 

в. утвердилось сословное деление на казачество, дворян, духовенство, крестьянство, купечество, 

мещанство, бродячие. 

СОСНА, раст. сем. сосновых. В ЕАО - 3 вида: С. корейская, корейский кедр. Растет в 

смешанных лесах с пихтой почкочешуйной (белокорой), липой амурской, елью аянской и др. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). С. низкая, кедровый стланик встреч. на каменистых россыпях и каменистых 

почвах в горных р-нах. С. обыкновенная - по бер. рек и озер на песках и галечниках, рассеянно 

по скалистым склонам гор. Культивируется. Все сосны лек., декор. 

СОСНОВЫЙ, остров на 563-564 км р. Амур в 2, 5 км северо-западнее с. Башурово Облуч. р-на. 

Координаты 48 гр. 43, 9 мин. сев. шир. 130 гр. 54, 4мин. вост. долг, площ. 0, 438 кв. км 

СОССЮРЕЯ, многолетние трав. раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО произраст. 15 

видов из них 4 охр. (Кр. кн. ЕАО). С. блестящая была впервые обнаружена 15 авг. 1895 г. и 

описана акад. В. Л. Комаровым в 1901 г. из долины р.Сутары (река Тесса-Ранак). Типовой 

экземпляр хранится в Ботаническом институте в С.-Петербурге. Это самое крупное раст. рода 

(до 120 см выс.). Редкий, узколокализованный эндем (Кроме ЕАО нигде в мире не произраст.) 

встреч. только на южных отрогах российской части М. Хингана. По опушкам в смешанных 

лесах, на каменистых скалах в лесу. С. войлочная - эндем горных систем сев. Приамурья. Растет 

на щебнистой кустарничково-лишайниковой горной тундре, подгольцовых лужайках. 

С. треугольная - в обл. проходит западная граниица ареала на российском Д. Востоке. 

Произраст. среди зарослей кедрового стланика в подгольцовом поясе, хвойно-

широколиственных лесах. С. уссурийская - в нашей стране встреч. только в Приморье и на юге 

ЕАО, где проходит у этого вида северо-западная граница ареала. Редкостойные дубняки, 

заросли кустарников, на известняковых скалах. С. маньчжурская - впервые собрана В. Л. 

Комаровым 28 авг. 1895 г. из среднего течения р. Б. Биры на известняковых скалах г. Лондоко и 

описана в 1901 г. как новый для науки вид. С. крупнолистная - впервые собрана К. И. 

Максимовичем 15 авг. 1855 г. “в прорыве Амура через Буреинские горы” и описана в 1859 г. как 

новый для науки вид. С. зубчаточешуйная - впервые описана Ф. Гердером в 1868 г. на основе 

обработки коллекционных сборов раст. Г. И. Радде 1857 г. (“Амур. Буреинские горы”). Из др. 

видов встреч.: С. амурская, С. сомнительная, С. Максимовича, С. мелкоцветковая, 

С. пильчатовидная, С. хорошенькая, С. отогнутая, С. теневая, С. удлиненная. 

СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ, состояние окружающей 

природной среды области можно хар-ризовать как удовлетворительное. Не зарег. экстремально 

высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод. По 

состоянию на 1 января 1997 зем. фонд области в административных границах составляет 3,627 

млн. га. Более половины терр. области (61,4%) занимают земли лесохозяйственных пред-тий, 

земли сельскохозяйственных пред-тий, орг-ций и граждан - 15, 0%, нас. пунктов - 5, 2%, земли 

пром-сти, транспорта и иного несельскохозяйственного назначения - 0, 5%, земли запаса - 17, 

9%. Законодательным Собранием и Правительством области приняты нормативно-правовые 

документы, регулирующие охрану природы и рациональное использование природных 

ресурсов, целевые природоохранные программы, среди их программы “Радон”, восстановления 

лесов, обеспечения нас. питьевой водой и др. Осуществляется государственный экологический 

контроль, государственная экологическая экспертиза, созданы областной, городской и р-нные 

внебюджетные экологические фонды.  

СОСУЛЬКА, подвижная часть рукомойника по к-рой стекает вода. Слово употр. в с. Столбовое 

Октяб. р-на. 

СОТНИКОВСКИЙ, правый приток р. Сутара дл. 13 км, впадает на расст. 42 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

СОФОРА ЖЕЛТЕЮЩАЯ, раст. сем. бобовых, встреч. на песках и галечниках по бер. рек, по 

сухим каменистым склонам пос. Пашково. Лек. 

СОХАТУХА, прав. приток р. Светлый, впадающей в р.Дитур, Облуч. р-н. 

СОХАТУХА, гора на водоразделе рр. Дитур и М. Дитур выс. 650 м, Облуч. р-н. 

СОХАТЫЙ, лев. приток р. М. Дитур дл. 11 км впадает на расст. 13 км от его устья, Облуч. р-н. 



СОЦГОРОДОК, поселок Смид. р-на в 65 км от р.ц., в 3 км от ст. Волочаевка-2. Нас. 164 чел. 

Мебельный цех и подсобное хоз-во Тунгусского лесокомбината. Фельдшер.-акушер. пункт, дет. 

ясли, Дом культуры. 

СОЧЕНЬ, раскатанный кусок теста, заготовка для пельменей, печенья, лапши. Слово употр. в 

с. Пузино Октяб. р-на. 

СОЧИЛО, деревянная лопатка, к-рой очищают сырое бревно от коры. Слово употр. в с. Пузино 

Октяб. р-на. 

СОЮЗ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАПАСА ЕАО, общ. орг-ция. Зарег. 16 янв. 1992. Осн. цели 

уставной деят. - социальная и правовая защита военнослужащих запаса, их трудоустройство, 

благотворительность. 

СОЮЗ ЖЕНЩИН ЕАО, общ. организация, зарег. 21 окт. 1993. Осн. цели устав. деят. - защита 

интересов и достойного положения женщин в обществе. Находит. в Биробиджане. 

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, общественная 

некоммерческая организация. Первая творческая журналистская организация в области была 

создана в 1959г и входила в состав Хабаровской краевой журналистской организации. 

Возглавлял ее редактор газеты “Биробиджанская звезда” Куликов Ф.Г. После 1991г областная 

организация постепенно прекратила существование. Восстановлена в октябре 1998г. 

Руководящий орган – правление. Основные направления деятельности: всемерное содействие 

утверждению и реализации принципов свободы слова и печати; дальнейшее укрепление 

правовой базы деятельности всех сторон информационного процесса; защита экономических, 

профессионально-творческих интересов, авторских личностных прав, чести и достоинства 

журналистов, их интеллектуальной собственности. 

СОЮЗ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ, общ. орган.,зарег. 18 апр. 1994. Осн. цель 

устав. деят. - повышение квалификации и профессионализма ученых и специалистов. Первый 

пред. - к. пед.н. Холодовский И. И. 

СОЮЗ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЕАО, общ. орган.зарег. 5 нояб. 1992. Осн. цель устав. 

деят. - содействие развитию отечественной пром-сти. 

СОЮЗКА, кожаная накладка или кожаная подошва у матерчатой или меховой обуви. Слово 

употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

СОЮЗНЕНСКАЯ СВИТА, названа по с. Союзное. М. Хинган. Распр. в вост. части Буреинского 

массива, хр. М. Хинган. Выделена Г. П. Воларовичем в 1937. В ее составе мраморы слюдяные, 

кварц.-слюдяные, графитовые, гранат-кордиерит-силиманитовые сланцы, микро-гнейсы, 

кварциты. Мощн. 1500-2700 м. Метаморфизм неоднородный в условиях амфиболитовой фации. 

Возраст дискуссионен, условно принят нижнепротерозойский. Содержит промышленные 

скопления графита (м-ние Союзное и др.). 

СОЮЗНЕНСКОЕ, месторождение графита в 10 км к западу от с. Союзное у бер. Амура. 

Графитовые сланцы с содерж. кристаллического графита 18-20% Содерж. углерода в 

концентрате 80%. Выход малозольного концентрата 15%. Зап. (в тыс. т): кат. А -984, 3, В - 4256, 

9, С1 - 2054, 2. Разработка м-ния возможна открытым способом. 

СОЮЗНЕНСКОЕ, месторождение мраморизованных трещиноватых известняков, Октяб. р-н. 

Известняк для получения извести. Данных по запасам не имеется. 

СОЮЗНЕНСКОЕ, месторождение минер. красок, на юго-вост. окраине с. Союзного. Состоит из 

двух участков, отдаленных друг от друга на 0,5 км. Участок 1-й - две линзы охристых глин 

мощн. до 5, 3 м. Химсостав глин в%: FeО 3,12 -14, 72, CaО до 0, 21, Н
2
О 0, 4-1, 24. Глина 

содержит до 22% щебня. Участок 2-й - из 3-х линзовидных тел мощн. до 3, 7 м. Химсостав глин 

в%: FeО 6, 53 - 14,54, CaO до 0, 85, п. 3,45-9,17. Глины уч. 2 могут быть использованы для 

произ-ва красок в естественном залегании, а уч. 1 - после обогащения. Содерж. сухого пигмента 

в густотертой краске на 100 г составляет 70 г при расходах олифы 30 г. укрывистость 185 г/м2. 

Условия благоприятны для открытой разработки, мощн. вскрыши 0, 7 -1, 0 м. Зап. минеральных 

красок подсчитаны только для участка 2 - по кат. А+В - 10 тыс. т. Возможен прирост запасов. 

Не эксплуатируется. 

СОЮЗНОЕ, Б. нас. пункт Октяб. р-на. Возник как казачья станица в 1858. По переписи 1926 

Союзная - Ек. Никольского р-на. Число хоз. крестьянского типа 100, пр. 5. Нас. обоего пола 643 

(Брук Б. Л. 1928). 

СОЯ (глицине) ДИКАЯ (уссурийская), лиана сем. бобовые растет на разнотравных лугах. 

СПАРЖА, раст. сем. Спаржевые. В ЕАО- С. маловетвистая. На сухих горных склонах среди 

травяной растительности, одиночно (долина Амура ниже пос. Пашково). Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

С. шобириевидная растет на заливных лугах, по песчаным бер. рек, в сырых тенистых лесах. 

Декор. Лек. 



СПАРТАК, пещера дл. 101 м решением Облуч. райисполкома № 530 от 12 сент. 1985 объявлена 

памятником природы, наход. под охраной Кульдурского лесхоза. 

СПАФАРИЙ (Милеску) НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ (1636-1708), выдающийся госуд. деятель 

XVII в. происходил из молдавского боярского рода. В 1671 по рекомендации иерусалимского 

патриарха принят на рус. службу переводчиком Посольского приказа. В 1675-77 возглавил рус. 

посольство в Китай. В 1676-78 на основании маршрутных чертежей посольства Спафария 

составлен общий чертеж Сибири, имевший градусную сетку. Собрал обширные сведения по 

истории этнографии Китая. Написал сочинение “Сказание о великой р. Амуре, к-рая 

разграничила рус. селение с Китайцы”. Это произведение - одно из первых описаний 

Приамурья, составленное по свидетельствам побывавших здесь рус. землепроходцев. 

СПЕКТОР АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (р. 1939), заслуженный строитель РФ (1998), 

начальник лицензионного центра по строительству Правительства ЕАО. 

СПОДИОПОГОН СИБИРСКИЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых) встреч. в дубняках, на сухих 

склонах, в зарослях кустарников, на сухих разнотравных лугах. 

СПОРЫШ, раст. сем. гречишных. В ЕАО - С. вытаптываемый. На полях, лугах, лесных полянах, 

в нас. пунктах, на приречных песках, галечниках. С. незамеченный - на засоренных лугах, у 

жилья, дорог, на песках и галечниках. С. птичий - у дорог, в нас. пунктах, на полях, на 

приречных песках и галечниках, по сорным местам. Лек. Корм. 

СРЕДНЕБИДЖАНСКОЕ, месторождение мрамора, Облуч. р-н. Выявлено 8 участков. Мрамор 

для декоративных облицовочных поделочных изделий. Запасы: 1) участок Среднебиджанский 

ЗапС2-64.8 тыс.куб.м; 2) участок Медвежий Р1-202 тыс.куб.м. 

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, в ЕАО: педагогическое училище, 

общеобразовательный колледж культуры, промышленно-гуманитарный колледж, техникум 

легкой пром-сти, медицинский колледж (Биробиджан); сельхоз-техникум (Бабстово). 

СРЕДНИЙ, остров на 309-327 км р. Амур в 10 км южнее с. Венцелево Лен. р-на, отделен 

протокой Средней. Координаты 47гр 43, 2мин. сев. шир., 131гр. 59, 2мин. вост. долг., площ. 33, 

197 кв. км 

СРЕДНИЙ БАТУМ, прав. приток р. Бира. Нач. берет с выс. 682 м Сутарского хр, Облуч. р-н. 

СРЕДНИЙ ТАЙМЕНЬ, лев. приток р. Б. Таймень дл. 27 км. В р. Б. Таймень впадает на расст. 62 

км от его устья, Облуч. р-н. 

СРЕДНЯЯ ЧИНГИНА, прав. приток р. Чингина дл. 14 км. В р. Чингину впадает на расст. 9 км 

от ее устья. 

ССЫЛКА, реформой 1822 упорядочено препровождение в Сибирь ссыльных и их размещение, 

учреждены этап-тюрьмы для ночлега и дневок на пути пешего следования арестантов. Известно, 

что осн. масса каторжан и поселенцев размещалась на терр. Восточно-Сибирского генерал-

губернаторства. Ссылка полит. - принудительное удаление лиц, обвиняющихся в политических 

преступлениях, по суду или в адм. порядке в отдаленную местность. Сложилась в России в XVI-

XVII вв. На терр. нынешней ЕАО были политссыльные и уголовные на стр-ве колесной 

амурской дороги, ж.д., проходила речная дорога по Амуру на Сахалин, в н. вр. ведется 

перевозка в спецвагонах ж.-д. транспорта. 

СТАЛАКТИТЫ, минерал. натечные обр-ния, имеющие столбчатую, коническую, гребенчатую 

или бахромчатую форму и нарастающие в пещерах, рудниках, как результат медленного 

просачивания капель воды, к-рая содержит различные вещества, выделяющиеся из раствора. 

Обыкновенно сталактиты свешиваются сверху вниз весьма прихотливыми обр-ниями, 

составляющими оригинальную картину. Иногда назв. сталактитов применяется и к натечным 

обр-ниям льда. Встреч. в пещерах обл. 

СТАЛИНСК, бывшее село ныне Октяб. р-на. Прежнее назв. Бутылкино, затем Центральное. 

(Центр. усадьба Бироб. зерносовхоза). Находилось на бер. Амура, ниже с. Нагибово. Смыто 

наводнением. 

СТАНИЧНЫЕ ОКРУГА (ХIХ), регион нынешней ЕАО входил в Амур. обл., в ее составе 10 

станичных округов: Покровский, Албазинский, Черняевский, Кумарский, Екатерининский, 

Константиновский, Иннокентьевский, Раддевский, Ек.никольский, Михайлосеменовский. 

Первые 6 округов входили в состав Амур. конного полка со штабом в г. Благовещенске, а 

вторые три - в состав Амур. пешего полубатальона со штабом в ст. Ек.-Никольской. 

СТАННИН (олово), сульфид меди, жел. и олова. использ. как руда на олово, присутствует во 

многих оловорудных м-ниях Хинганского оловорудного р-на. Удельный вес 4. 3-4. 52. 

СТАНОВИК, высокий незатопляемый бер. рр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

СТАНОВИК, гора выс. 1014 м в северной части Помпеевского хребта Октяб. р-не, позднее стала 

носить назв. Царь-гора. 



СТАНОВОЙ, месторождение россыпного золота, лев. приток Стариковой, Октябрьский р-н. 

Россыпь частично поражена отработками прошлых лет (1914 г.). В 1947 г. разведкой 

установлено максимальное содержание золота по скважинам до 100 мг на 1 куб.м. массы. 

Россыпь не представляет промышленного интереса. 

СТАНОЛИР, прав. приток р. Кульдур дл. 14 км. В р. Кульдур впадает на расст. 45 км от его 

устья, Облуч. р-н. 

СТАРАТЕЛИ, работники самостоятельно (в негосударственных пред-тиях) занимающиеся 

добычей золота, олова и др. полезных ископаемых из россыпей или рудных м-ний. Ранее 

старатели работали вручную по 1-2 человека, либо объединялись в небольшие артели. В н. вр. 

старательские артели - высокомеханизированные, нередко кр. пред-тия, использующие 

наиболее прогрессивные методы отработки м-ний. Помимо добычи золота, олова, они в 

последнее вр. начинают успешно заниматься самыми различными видами деят. - стр-вом дорог, 

различных сооружений, лесозаготовками, добычей различных полезных ископаемых и прав. 

СТАРИКОВА, месторождение россыпного золота. Золото мелкое, пластинчатое. Имеются 

участки россыпи, пораженные вечной мерзлотой. По 4-ем обследованным участкам россыпи 

числятся забалансовые запасы категории С1 в количестве горной массы 1627 тыс.куб.м. и 

золота 197,7 кг . 

СТАРИКОВА, приток Амура дл. 20 км, впадающий в р. Амур на расст. 1457 км от его устья. 

Начинается от слияния рр. Прав. Старикова (дл. 17 км) и Лев. Старикова (дл. 28 км), Окт. р-н. 

СТАРИКОВА, прав. приток р. Самара дл. 18 км. В р.Самара впадает на расст. 80 км от ее устья, 

Окт. р-н. 

СТАРИКОВСКИЙ, минеральный источник, водный памятник природы в долине р. Старикова 

Октяб. р-на. Под охраной Октяб. мехлесхоза. Пост. облисполкома ЕАО № 136 от 13. 06. 1979. 

Дебит 15 л/мин. Темпер. воды 12 град. Вода прозрачная с запахом сероводорода. Источник не 

каптирован. Охраняется источник и окружающая местность. 

СТАРИЧИХИНСКИЙ, месторождение железа и марганца, Октяб. р-н. Дл. рудных тел 1000-6700 

м, мощн. 1-35 м, содержание железа 26%, марганца 15%. ЗапС2(железо)-62.49, 

ЗапС2(марганец)-1.48. 

СТАРОДИТУРСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 3000 м, 

мощностью 8-12 м, содержание железа 40.8%. ЗапС2-2 8 млн.т. 

СТАРООБРЯДЦЫ, В обл. отмечено одно поселение верующих старообрядцев беспоповского 

толка в пос. Новом (Облуч. р-на). Не исключено, что отд. их семьи а возможно группы семей 

проживают в др. местах. Старообрядцы проживали раньше в основанных ими, ныне 

несуществующих, селах по бер. рр. Биджан, Успеновка, Козулиха, Уркан. 

СТАРООБРЯДСЕСТВО (староверие), совокупность различного рода религиозных орг-ций, 

возникших в результате раскола рус. православной церкви с середины XVII в., отказавшихся 

признать церковную реформу патриарха Никона. Сторонники старообрядчества были прокляты 

на церковном Соборе 1666-1667 и преданы суду “градских властей”. Царское прав-во обрушило 

на старообрядцев жестокие репрессии, заставившие старообрядцев бежать в отдаленные уголки 

России. Старообрядчество разделилось на неск. течений (поповцы, безпоповцы, беглопоповцы и 

прав.), толков и согласий. В 1971 г. на Соборе рус. православной церкви была снята анафема 

(проклятие) на старообрядцев. В с. Новом (Кабала) Облуч. р-на - община старообрядцев, к-рые 

ведут свою веру с Владимира, времен крещения Руси. 

СТАРОСМОЛОКУНИНСКОЕ, месторождение магнезитов, расп. на р. Мурандава, в 2 км от ее 

устья. Магнезиты наход. в мурандавской свите. Содерж. MgO в магнезитах до 44. 5%; Al
2
O

3
 до 

0. 56%; FeO до 0. 25%; MnO до 0. 04%; P
2
O

5
 до 0. 04%; SO

3
 до 0.08%. Балансовые зап. по кат. 

В+С1 - 230 тыс. т. 

СТАХЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ (1840-1918), Автор ряда повестей, романов, драматических 

сочинений, он оставил интересные дальневосточные очерки. В 1869 г. в Петербурге вышла кн. 

“За Байкалом и на Амуре”. В подзаголовке раскрывалось ее содерж.: “Прибайкальская природа, 

пром-сть и нравы, Кяхта, очерки бурятского быта, жизнь в г. Благовещенске, плавание по 

Амуру от Благовещенска до р. Уссури, жизнь в амурских казачьих станицах”. “Не знаю, - пишет 

Стахеев, - оценят ли впоследствии все труды, лишения и ту пользу, к-рую принесли на Амур эти 

батальонные солдаты-строители. Большая часть казенных амурских построек сработана их 

руками и в каких концах эти постройки? Одни в Албазине, др. в Благовещенске, и третьи в 

Хабаровке, - расстояние по тысяче, по две тысячи верст! И эти амурские строители странника, 

окончив работы в одном месте, были переселяемы на другое”. 

СТЕБЛЕЛИСТ МОЩНЫЙ, раст. сем. барбарисовых растет в смешанных и широколиственных 

лесах, на перегнойной, влажной и хорошо дренированной почве. Лек. 



СТЕВЕНИЯ ЛЕВКОЙНАЯ, раст. сем. капустовых, или крестоцветных встреч. на остепненных 

участках и каменистых склонах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

СТЕГНО, часть ноги от таза до колена, бедро в с. Башурово Облуч. р-на. 

СТЕКЛЯННИЦЫ, сем. бабочек. Крылья узкие, в размахе обычно 1. 5-4. 5 см. Чешуйки на 

задних и на значительной части передних крыльев отсутствуют. Многие мимикрируют под 

перепончатокрылых. Брюшко длинное с пучком волосовидных чешуй на кон. Летают обычно 

днем. Гусеницы голые, белые или желтоватые, прогрызают ходы в ветвях и стволах деревьев. В 

ЕАО свыше 20 видов. Стеклянница тополевая - повреждает садовые и парковые насаждения. 

СТЕПАНЕНКО ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1964), машинист паровозного депо 

Ин. 

СТЕПАНОВ ОНУФРИЙ КУЗНЕЦ, сподвижник Хабарова. В середине мая 1653 отр. Хабарова 

(свыше 300 чел.) отправился вверх по Амуру. Командовал амурскими казаками один из 

помощников Хабарова Онуфрий Степанов. Под его руковоством казаки продолжали ходить по 

Амуру, собирали ясак. С 1658 положение на Амуре резко изменилось. Между современным 

Хабаровском и устьем Сунгари, в “Коргеевской луке”, на отр. Онуфрия Степанова Кузнеца 

напало большое маньчжурское войско. Русские служилые люди, у к-рых давно уже иссякли зап. 

пороха, потерпели поражение. Многие амурские казаки, в т.ч. и сам Онуфрий Степанов, были 

убиты. Нек-рые взяты в плен. Остальные 180 человекво главе с племянником Хабарова - 

Артемием Петриловским - спешно отошли к устью Амура. 

СТЕПАНОВСКИЙ, залив на р. М. Бира при впадении ее в р. Амур, Бироб. р-н. 

СТЕПНОЕ, село Лен. р-на в 80 км от р.ц., в 62 от ст. Унгун. Осн. в 1954. Нас. 1, 1 тыс. чел. Отд. 

связи, фельдш.-акушер. пункт, ср. шк., дошк. учр-ния, б-ка, Дом культуры. Сельская адм. 

СТОЙБИЩЕ БЕЛЬДЫ, тунгусское стойбище в годы гражд. войны находилось между 

Архангеловкой и Волочаевкой, Смид. р-н. 

СТОЛБОВОЕ, село Октяб. р-на, в 37 км от р.ц., в 167 км от ст. Унгун, основанов 1872. Нас. 483 

чел., 144 хоз-ва, ООО “Столбовское”. Отд. связи, фельдш.-акушер. пункт, ср. шк., дет. ясли-сад, 

б-ка, Дом культуры, Сельская адм. 

СТОЛБОВСКОЕ, месторождение доломитов, расп. на юге обл. в Октяб. р-не в 6 км севернее 

с. Столбовое. М-ние слагают доломиты мурандавской свиты. Балансовые зап. сырья по 

состоянию на 1.01.1982 г. по кат. А+В+С1 - 8. 421 млн. т, по кат. С2 - 4. 171 млн. т. М-ние 

неразрабатывается, пригодно для известкования кислых почв, произ-ва огнеупорного кирпича, 

вяжущих материалов, доломитового флюса. 

СТОЛБОВСКОЕ, месторождение минеральных красок, Октяб. р-н. Охристые глины коричнево-

красного цвета, отвечающие требованиям ГОСТа на неотмученную охру; выход пигмента 

9.02%. Краски для производства красок в естественном виде. Р1-1256 тыс.т. 

СТОЛБОВСКОЕ, ООО, центр. усадьба расп. в с. Столбовое Октяб. р-на. Зем. пл. 5. 6 тыс. га, в 

т.ч. 4.2 тыс. га с-хоз. угодий. Осн. виды деят.: произв-во зерна, сои. 

СТОЛБУХА, правый приток Самары дл. 26 км. В р. Самару впадает на расст. 42 км от ее устья. 

Пл. водосбора 102 кв. км, Окт. р-н. 

СТОЛБУХИНСКИЙ, месторождение железа и марганца, Октяб. р-н. Дл. рудных тел 2200 м, 

мощность 1.2-13 м, содержание железа 24.17%, марганца 22 1% ЗапАВС1(марганец)-0.224, 

ЗапС2(железо)-14.2%, ЗапС2(марганец)-0.224 млн.т. 

СТОНОЖКА МАЛАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) растет на илистых отмелях по бер. 

рек и озер. 

СТОПА, сруб в сс. Благословенное и Пузино Октяб. р-на. 

СТОРОЖЕВОЙ, нас. пункт по переписи 1926 Хингано-Архаринского р-на. Число хоз. крест. 

типа 16, пр. 3. Нас. обоего пола 103 чел. (Брук Б. Л. 1928). 

СТРАУСНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, папоротник сем. Щитовниковых. Листья кр., 1-1, 5 м длины, 

дважды перистые, в правильной воронке. Встреч. в долинных лесах. 

СТРЕЛА, составная часть сохи - стержень, соединяющий осн. с колесной осью в с. Пузино 

Октяб. р-на. 

СТРЕЛКА, 1) деталь кожаной основы самодельной обуви - олочей, идущая от носка к голени, 

употребл. в сс. Амурзет Октяб. р-на, Дежнево Лен. р-на, Башурово Облуч. р-на. 2)осн. долина 

между сопками, от к-рой отходит неск. др. долин, употребл. в с. Радде Облуч. р-на; 3) сопка на 

бер. рр. употребл. в с. Самара Октяб. р-на. 4) место слияния двух рек, употребл. в с. Пузино 

Октяб. р-на. 

СТРЕЛЬЦОВА ВАЛЕНТИНА КОНДРАТЬЕВНА (р. 1952), Засл. работник сельского хоз-ва РФ 

(1996). Бригадир животноводческой фермы коллективно-долевого пред-тия “Раддевское”. 

СТРЕЛОЛИСТ ТРИЛИСТНЫЙ - травянистое раст. сем. частуховых занимает прибрежные 

мелководья озер. 



СТРИЖ, птица отр. стрижеобразных. В ЕАО - С. белопоясный, С. иглохврстый. Ноги короткие, 

крылья длинные узкие, полет быстрый, стремительный. Гнездятся под крышами высоких 

строений, в расселинах скал, в дуплах, дымовых трубах, пещерах. В кладке 1-6 яиц. Питается 

насекомыми. 

СТРИЖОВА ЕЛЕНА ЛЕОНТЬЕВНА (р. 1962), к.пед.н., зав. каф. русского языка БГПИ. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, на территории ЕАО известно 114 м-ний различных 

строительных материалов: глин кирпичных и керамзитовых, песков, песчано-гравийных смесей, 

строительных и облицовочных камней, цементного сырья, карбонатного сырья, минеральных 

красок и легких наполнителей бетонов. Все они пригодны для открытой разработки. Запасы 

крупнейших месторождений в тыс.куб.м: Бираканское (граниты) ЗапС1-384, Бираканское: Белая 

Скала и Розовая Скала (доломиты) ЗапАВС1-8260 Биробиджанское (дациты) ЗапАВС 1-5057 

Бирофельдское (андезиты), Бирофедьдское (песчаники) ЗапС1-245, ЗапС2-573 Бирушинское 

(андезиты) ЗапС1С2-113.5 Бомбинское (андезиты) Даурское-1 (граниты) Даурское-2 (граниты) 

29-й километр (андезиты) Добринского (граниты), Екатерино-Никольское (базальты) ЗапС1-538, 

ЗапС2-228 Екатерино-Никольское (гранодиориты) Р1-800 Карагайское (вулканиты) ЗапАВС1-

28211, ЗапС2-37412 Кимканское (Уч.Кимканский, Малаховский и Скутский) ЗапАВС 1-32300 

Коврижка (гранодиориты) Красивое (андезиты) Лазаревское (песчаники) ЗапС 1-314, ЗапС2-302, 

Лумку-Кораньское ЗапС1-386 (Северо-Восточный уч.), ЗапС1-189,7 (Западный уч.), 

Микетинское (граниты) Р1-1000 Облученское (вулканиты) ЗапАВС1-11705 Падь Федосеиха 

(обсидиан) ЗапС2-902 Первая(песчаники) ЗапС1-116 Поперечное (андезиты) ЗапС 1 С2-101 

Постовое (граниты), Радденское (обсидиан) ЗапС2-273 Столбовое (доломиты), Хинганское 

(базальты) ЗапАВС1-5959 Р1-4200 Щуки-Поктокское (диориты) ЗапС2-1600. 

СТУДИЯ ВЕЩАНИЯ “БЕСТВИДЕО”, муниципальное пред-тие. Создана 25 авг. 1993. Осн. 

тематика вещания - информационные, музыкальные и развлекательные программы. Регион 

вещания - г. Биробиджан, Бироб. и Лен. р-ны. 

СТЯЖКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ (1920-1944) - Герой Советского Союза, родился в 

Горно-Алтайске. В 1938 родные переехали на ДВ в г. Биробиджан. Был командиром 76-го 

миллиметрового орудия 57-го арт. полка (95 стр. дивизия, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт). 

Особо отличился он 28 июня 1944 г. у белорусского селения Княжницы, где создалось трудное 

положение для наших наступающих войск. Стяжкин выкатил свое орудие на прямую наводку и 

в упор стал расстреливать живую силу и технику противника. В неравном бою Стяжкин вышел 

победителем. Он уничтожил тридцать автомашин, три 105-ти миллиметровых, два самоходных 

орудия, до полутора сот солдат и офицеров. Среди убитых оказался немецкий генерал и было 

захвачено боевое знамя вражеской дивизии. Контратака противника была отбита. Звание Героя 

Советского Союза М. М. Стяжкину было присвоено 28 авг. 1944. 24 дек. скончался от ран в 

госпитале. Один из микрор-нов г. Биробиджана носит его имя. 19 авг. 1972 в р-не 

мясокомбината, где он работал в г. Биробиджан была открыта мемориальная доска Герою 

Советского Союза М. М. Стяжкину. 

СУББОТНИКИ, группа христиан строго выполняющих нек-рые осн. положения иудаизма. Это 

прежде всего соблюдение субботы и проведение евр. праздников. В Биробиджане община 

субботников существует около 20 лет, читают Танах и Новый завет только на рус. языке. 

СУДАК, рыба отр. окунеобразных. В водоемах обл. редкий вид. В Амур и притоки попал из оз. 

Ханка, где был акклиматизирован. Осн. места обитания сосредоточены в Европе. Встреч. в 

реках и озерах с хорошим кислородным режимом, обычно держится у дна. Нерестится в мае-

июне на заливных лугах. Половой зрелости достигает на 3-4 году жизни при длине 30-55 см. 

Макс. изв. дл. (в Европе) 130 см при массе 20 кг. В виду малочисленности промысл. знач. не 

имеет. 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, 

представляющая собой совокупность полномочий по рассмотрению и разрешению уголовных, 

гражданских, административных и конституционных дел (споров) в порядке, установленном 

процессуальным законом, а иногда также полномочий по обязательному толкованию норм 

права. Судебную власть на терр. области осуществляют: суд области, городской р-нные суды, 

арбитражный суд области, а с момента создания правосудие будет отправляться также уставным 

судом области, мировыми судьями. 

СУД ОБЛАСТИ, городской, р-нные суды, арбитражный суд области формируются на терр. 

области в соответствии с ФКЗ “ О судебной системе РФ” и др. актами федерального 

законодательства. Уставный суд области формируется законодательным Собранием области, 

осуществляет свою деят. в соответствии с ФКЗ, уставом и законами области. Мировые судьи 

назначаются и осуществляют свою деят. в соответствии с ФКЗ, федеральными законами, 

уставом и законами области. 



СУККОТ, праздник сбора урожая. В Торе сказано: “в пятнадцатый день седьмого месяца 

(тишрей) когда вы собираете плоды земли, празднуйте праздник Всевышнего. В шалашах 

живите семь дней, ибо в шалашах поселил я сынов израилевых, когда вывел их из земли 

Египетской”. В память об этом в праздник Суккот евреи строят шалаш (сукку) у своего дома. 

Праздник имеет два знач.: историческое и природное. Т.е. он связан с концом сбора плодов. 

Весь праздник надо жить в сукке, к-рая строится рядом с домом и украшается с помощью веток 

и самодельных украшений. Для праздника хар-рны “четыре вида флоры”. Это ветки пальмы, 

мирты, ивы, а также плод цитрусового дерева. Вечерами праздник проходит весело с песнями и 

танцами. С 1990 г. в Биробиджане ежегодно в праздник Суккот устанавливается общегородская 

“сукка”. 

СУЛОЙ, 1) крахмал. Слово употр. в с. Нагибово Октяб. р-на; 2) кислый кисель из отрубей или 

овса. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Нагибово Октяб. р-на. 

СУЛЫГ АНДРЕЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо 

Облучье. 

СУНГАРИ (в переводе “молочный поток”), р. в Сев.-Вост. Китае, прав. приток р. Амур, 

вытекает из оз., лежащего на высочайшей верш. Маньчжурии - г. Байто-Ушань (2744 м). 

Судоходная. На Сунгари расп. много крупных городов - Гирин, Харбин, Цзямусы и др. Дл. ее 

свыше 1300 км. Древнее назв. Сунгари - Жошуй, верх. течения Амура до устья р. Сунгари - 

Шицзян. Вода Сунгари на 1- 2 градуса выше тем-ры воды в Амуре. Впадает в Амур чуть выше 

с. Ленинское. Разливы р. Сунгари нередко ведут к затоплению южной части терр. ЕАО. 

СУНГАРИЙСКИЙ ПОСТ (УСТЬ-СУНГАРИЙСКИЙ ПОСТ), орг. Казакевичем Михаилом 

Семеновичем по распоряжению Муравьева Н. Н. как временный склад продовольствия для 

возвращающихся с низовьев Амура людей, зиму 1857-58 зимовали 24 человека под 

руководством начальника поста казачьего есаула. На месте поста была орг. станица Мих.-

Семеновская. 

СУНТУХАЛИ, лев. приток р. Б. Таймень дл. 16 км. В р. Б. Таймень впадает на расст. 4 км от его 

устья, Облуч. р-н. 

СУНТУХАЛИ-1, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощн. пласта 0.72 м, Р1-727 тыс.т. 

СУНТУХАЛИ-2, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощн. пласта 0.61 м, Р1-328 тыс.т. 

СУНТУХАЛИ-3, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощн.пласта 0.63 м, Р1-242 тыс.т. 

СУПЕСЬ, порода осадочная, содержащая большое кол-во песка - от 60 до 80% - и глинистые 

частицы. 

СУРЕПКА ПРЯМОРОГАЯ, раст. сем. капустовых, или крестоцветных растет в пойменных 

лесах. 

СУРИКОВ НИКИТА ГАВРИЛОВИЧ (1916-?), Деп. Облсовпрофа ЕАО (1950), дир. Усть-

Сунгарийской МТС, житель с Дежнево Лен. р-на, кав. орд. Ленина (1971), нач-ник 

Волочаевского СМУ треста Биробиджанводстрой. 

СУРНИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (р. 1944), к.филос.наук (1977). С 1989 - ректор 

БГПИ, отл. нар. просв. 

СУРЬМА, в Хинганском р-не оловорудные тела иногда содержат в незначительном количестве 

антимонит и минералы блеклых руд. 

СУСЛОВСКАЯ ЕВА ДАВЫДОВНА, Засл. учитель РСФСР. Нагр. медалью “За трудовую 

доблесть”. 

СУТАРА, ВЕРХНИЙ УЧАСТОК, месторождение россыпного золота, 131 град. 17 минут вост. 

долготы, 48 град. 47 минут сев. широты. Верхнее течение р. Сутары, р. Биры, бассейн р. Амура. 

Ближайший поселок, селоСутара, находится в 5 км к северо-востоку от центра объекта.  Облуч. 

р-н. Россыпь открыта и разведана в процессе планомерной разведки по Сутаре, проводимой 

Сутарским приисковым управлением с 1928 по 1960 г. Балансовые запасы по категории С1 

составляют 321 кг при средней мощности по массе 3.1 м и содержании 171 мг/куб.м., 

забалансовые - 391 кг при средней мощности массы 3.7 м и среднем содержании 76 мг/куб.м. 

Запасы разведаны для отработки малолитражной драгой. Золото в россыпи в основном мелкое, 

от хорошо скатанного до тертого. На отдельных обогащенных участках россыпи золото 

характеризуется большой крупностью (до 3-4 мм) и слабой окатанностью. Иногда встречаются 

самородки в сростках с кварцем. 

СУТАРА (СУТАР), правый исток р. Бира дл. 123 км, сливаясь с лев. истоком р. Кульдур 

образует р. Бира на расст. 261 км от ее устья, Облуч. р-н. 

СУТАРА, село Облуч. р-на, Б. центральное упр-ние золотых приисков системы р. Сутара. В 

селе были б-ца, ср. шк. и др. учр-ния. 

СУТАРО-БИДЖАНСКОЕ ЗОЛОТОНОСНОЕ ПОЛЕ. Располагается в средней части Амуро-

Сутарского золотоносного р-на, занимая площадь около 400 кв.км. Участок характеризуется 



низкогорным рельефом с абс. отметками 350-500 м. Реки характеризуются пологими профилями 

и находятся в стадии боковой эрозии Террасы прослеживаются в виде отдельных 

изолированных участков в геологическом строении золотоносного поля принимают участие 

протерозойские гноись, синийские кристаллические сланцы, нижнепалеозойские гранитоиды, 

(70% площади), секущиеся множеством кварцевых жил и даек кислого состава. Золотоносный 

россыпи тяготеют, главным образом, к бассейнам Биджана Лев., и верховьев Сутары (примерно 

от Ашинги на северо-востоке до Бирикуля на юго-западе). Всего здесь известно 15 долинных 

россыпей, по 6 из них числятся забалансовые запасы. Эти россыпи характеризуются 

следующими параметрами: длина 600-4200 м, ширина 40-110 м, мощность массы 3,5-5,5 м, 

среднее содержание золота на массу 98-300 мг. и запасы золота от 40 кг до 301 кг. Из общего 

числа известных золотоносных россыпей, только россыпь по р.Кутуме в настоящее время может 

иметь промышленное значение. 

СУТАРСКИЕ, золотоносные россыпи (прииски), распр. в долине р. Сутара и ее притоках. 

Россыпи начали отрабатываться с 1894 г., с перерывами эксплуатируются по н. вр. Осн. 

наиболее богатые россыпи отработаны, из них взято около 20 т золота, но возможности 

россыпей еще далеко не исчерпаны. 

СУТАРСКОЕ, железорудное м-ние, наход. в Хинганском марганцево-железорудном р-не в 

долине р. Сутара, представлено формацией кварцитов магнетит-гематитового состава. 

Выявлены 3 пластовые крутопадающие залежи. Содерж. жел. 32. 7%, марганца 0. 51%. Мощн. 

рудных тел 20-240 м. Балансовых запасов по кат. С1 - 369. 32 млн. т. Общие зап. - 1157. 1 млн. т, 

ресурсы - 700 млн. т. М-ние пригодно для открытой разработки. 

СУТАРСКОЕ, корунд - см КОРУНД. 

СУТАРСКОЕ, месторождение глины и кирпичных суглинков, Облуч. р-н. Разведанная площадь 

м-ния 202,5 тыс.кв.м. Мощность полезного слоя 0,8-2,8 м. Пластичность 2 и 3 классов, 

температура обжига - 1080 град. Применяется для производства кирпича марки 100 ГОСТ 530-

54. ЗапА+В+С1-718 тыс.куб.м. М-ние снято с баланса запасов. 

СУТАРСКОЕ, месторождение графита, Облуч. р-н. Протяженность залежи от 8 до 400 м, 

мощность от 2 до 42 м, содержание графита 12%. 

СУТАРСКОЕ, месторождение известняков, Облуч. р-н, в 3 км юго-восточнее ст.Известковой. 

Приурочено к лондоковской свите. Разведанная (южная) часть залежи прослежена на 500 м при 

средней ширине 100м. В пределах этой части залежи выделяются три пачки. Нижняя пачка 

некондиционная. Средняя пачка сложена светло-серыми средне- и крупнозернистыми 

известняками мощностью от 18-20 м до 30-40 м. Верхняя пачка представлена однородными, 

почти белыми известняками мощностью 10-32 м. Химсостав верхней и средней пачек 

известняков в %: кремнезема 2,0-2,99; глинозема 0,36-0,41; окиси железа 0,18-0,20; окиси 

кальция 53,44-50,41; окиси магния 1,78-3,16: п.п.п. 42,51-42,36. Химический состав нижней 

пачки в %: кремнезема 7,15; глинозема 1,05: окиси железа 0,5: окиси кальция 45,88; окиси 

магния 4,77; п.п.п. 40,60. Объемный вес известняков 2,63 г/куб.см. По химсоставу известняки 

верхней и средней пачки отвечают 1 и 2 сортам и могут быть использованы как один из 

компонентов при варке стекла. Средняя мощн. вскрыши 0,89 м, месторождение не 

эксплуатируется. Балансовые запасы известняков по категории А+В+С1-706 тыс.т. Перспективы 

прироста запасов имеются в юго-западном направлении. 

СУТАРСКОЕ, месторождение строит. песка и гравия, приурочено к аллювиальным 

четвертичным отложениям рр. Сутара, Кульдур, М. Дитур и др. Зап. песка строит. - 171. 7 тыс. 

м3. 

СУХАРЕВ ГИРШ НАХИМОВИЧ (1900-?), перв. секр. обкома ВКП (б), партстаж с 1924. Осв. в 

связи с переходом на работу в Хабаровский КК ВКП (б). Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО 

(1937). 

СУХАРНИК, 1) юноша, к-рый ухаживает за девушкой, жених, употр. в Октяб. р-не. 2) 

любовник, употр. в сс. Пашково, Ек.-Никольское. 

СУХЕЦКАЯ ТАМАРА МАРКОВНА (1941), Засл. работник сельского хоз-ва РФ (1996). 

Телятница ТОО “Заречное” Бироб. р-на. 

СУХОЙ, остров на 378 км р. Амур вблизи о. Большой в 3 км южнее с. Благославенное. 

Координаты 47гр. 44, 1мин. сев. шир., 131гр 22, 2мин. вост. долг., площ. 0, 793 кв. км 

СУХОЙ, остров на 304 км р. Амур в 12 км от с. Квашнино Лен. р-на. Координаты 47гр 42, 3мин. 

сев. шир., 132гр. 08, 2мин. вост. долг., площ. 0, 115 кв. км 

СУХОЙ, остров на 259 км р. Амур в 15 км юго-восточнее с. Кукелево Лен. р-на между устьями 

проток Средняя и Кукелевская. Координаты 47гр 46, 9мин. сев. шир., 132, 34мин. вост. долг., 

площ. 0, 481 кв. км 



СУХОЙ, остров на 179 км р. Амур на развилке проток Головинская и Мосалевская в в 8 км 

южнее с. Головино Бироб. р-на. Координаты 48гр 07, 2мин. сев. шир., 133гр. 15, 7мин. вост. 

долг., площ. 1, 437 кв. км 

СУХОЙ РАСПАДОК, лев. приток р. М. Дитур дл. 11 км впадает на расст. 5 км от его устья, 

Облуч. р-н. 

СУХОНКИ, печенье в виде полых внутри калачей. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

СУХОНОС, птица отр. гусеобразных. Редкий и малочисл. вид. В ЕАО отмечен на пролетах по 

югу обл. Не гнездится. Из наших гусей самый кр. Клюв длинный, темный. На шее сзади темная 

полоса. Птица доверчивая, легко приручается. Необходимо усилить охрану. Охр. (Кр. кн. РФ, 

Список ... ЕАО, 1994). 

СУХОЦВЕТ ОДНОЛЕТНИЙ, раст. сем. гвоздичных растет на дорогах. 

СУШЕНИЦА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО - С. болотная занимает илистые, 

песчаные или каменистые бер. рек. С. маньчжурская встреч. на песчано-илистых отмелях. Охр. 

(Кр. кн. ЕАО). Вид впервые описан (1959 г.) по образцам, собранным на терр. обл. Г. И. Радде 

“из р-на Буреинских гор на Амуре” в 1858 С. Траншеля занимает сырые луга, песчано-илиствые 

отмели по бер. рек. 

СФАТ ХА ЭМ (родной язык) - Бюллетень выпускаемый “кабинетом родного языка” Бироб. 

института усовершенствования учителей с 1990 по 1991 год. Это методический сб. содержащий 

материалы по еврейскому обр-нию и нац. культуре. Всего было выпущено шесть номеров. 

СХИЗОПЕПОН БРИОНИЕЛИСТНЫЙ, травянистое раст. сем. тыквовых растет в смешанных 

лесах, среди кустарников. 

СЪЕЗД СОВЕТОВ ОБЛАСТНОЙ (ПЕРВЫЙ), проходил 18-21 дек. 1934. Участ. 323 делегата, в 

т.ч. 160 евреев и 124 русских. Обсудил доклад Оргкомитета крайисполкома и вопросы хоз-

венно-культурного стр-ва обл. Делегаты заслушали приветственную телеграмму М. И. 

Калинина, обсудили доклад Оргкомитета крайисполкома и вопросы хоз-венно-культурного стр-

ва обл. Избран президиум и утверждены руководители отделов облисполкома. Предс. 

Облисполкома избран И. И. Либерберг (см.). 

СЫГДЫ-БИРСКОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ МЫШЬЯКА, расп. по правому склону долины р. 

Сыгды-Бира в Облуч. р-не, в 2 км к северу от устья кл. Максимовский. Приурочено к зоне 

дробления в кварцевых порфирах солнечной свиты, представлено вкрапленностью и гнездами 

арсенопирита. Практического знач. не имеет, не разраб. 

СЫКЛИТИНО, озеро, пл. зеркала до 5 га, глуб. до 15 м, в 1 км южнее с. Русская Поляна Бироб. 

р-на 

СЫЛБАК, прав. приток р. Б. Таймень дл. 22 км впадает на расст. 60 км от его устья, Облуч. р-н. 

СЫЛБАК, гора на водоразделе рр. Сылбак и Б. Таймень выс. 398 м, Облуч. р-н. 

СЫН ОТЕЧЕСТВА, 1) ист., полит. и лит. журнал, 1812-44, 1847-52, Петербург. Осн. Н. И. 

Грачем. В 1816-25 в ж. приобрели влияние члены дек.стских орг-ций; 2) Полит., науч., и лит. 

еженедельник, 1856-61, Петербург. В 1862-1901 - ежедневная газ. либерального и либерально-

народнического направления. По свидетельству П. Кропоткина за 1964 выписывалась жителями 

станицы Мих.-Семеновской. 

СЫСОЕВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА (р. 1950), засл. учитель РФ (1995). Учитель 

начальных классов Дубовской ср. шк. Бироб. р-на. 

СЫТЬ, раст. сем. осоковых, сытевых. В ЕАО встреч. 3 вида: С. амурская - на песчаных и 

илистых бер. водоемов, галечниках, ивняках у воды. С. прямоколосая - на песчаных и илистых 

бер. водоемов, заливных лугах. С. разнородная - на сырых песчаных или заиленных бер. 

водоемов. С. скученная растет на сырых лугах. 

СЯЧИНОВ БОРИС ИЛЬИЧ (р. 1954), Мастер спорта международного класса СССР по легкой 

атлетике (прыжки в выс.). Призер чемпионата СССР, победитель ряда всесоюзных и 

международных соревнований. Чемпион России 1978. Живет в г. Биробиджан. 

 

 

 

 

Т 
 

ТАБАК, однолет. трав. раст. сем. пасленовых с тяжелым неприятным запахом. Родина - Южная 

Америка, где его применяли свыше 2 тыс. лет назад для курения и с лечебными целями. В 

России табак стали употреблять в кон. 16 в. Из листьев можно получать лимонную и 



никотиновую кислоты, никотин. Никотин - сильный яд. В обл. выращивается только на 

приусадебных участках (табак настоящий и табак махорка). 

ТАВОЛГА, кустарник сем. розоцветных. В ЕАО произраст. 4 вида: Т. березолистная - в 

лиственных лесах и на торфяных болотах. Т. иволистная - по бер. рек и речек, на заливных 

лугах и болотах. Т. извилистая - по опушкам, лесным лугам и бер. лесных речек. У пос. Радде, 

долина верх. Дичуна, у оз. Лондоко. Т. ср. - по сухим каменистым и открытым склонам, по 

осыпям среди леса, на разнотравных лугах. 

ТАЕЖНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОЛОВА, не разраб., наход. в Облуч. р-не в пределах 

Хинганского оловорудного узла. Кроме олова (ср. содерж. 0.3-1.7%) в рудах присутствуют 

свинец и медь (до 0.3-0.5%), мышьяк (до 0. 5-1%), серебро (до 5-20 г на тонну), цирконий и 

лантан (до 0. 02%), индий (до 0. 004%). 

ТАЙМЕНЬ, рыба отр. лососеобразных. В ЕАО - Т. обычный вид в водоемах. Нагуливается и 

нерестится в горных и предгорных р. х, зимует в русле Амура и крупных притоках. Хищник. Дл. 

взр. особей 50-150 см. Объект промысла. 

ТАЙХЭЛЭ, (Ручеек) Биробиджанский детский театр кукол. Создан в июне 1998 года. Первые 

спектакли “Ослик Мадин и его друзья”, “Фокусы – это просто”, “Ливьятан и лис”. В репертуаре 

театра постановки на основе еврейского литературного наследия, русские народные сказки. 

ТАКЛА ПЛАВАЮЩАЯ, раст. сем. лютиковых встреч. в сырых местах на дорогах. 

ТАЛАГАЧ, прав. приток р. Сутара дл. 30 км впадает на расст. 80 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ТАЛАЧИ, правый приток Биджана дл. 12 км впадает на расст. 241 км от его устья, Окт. р-н. 

ТАЛАЯ, правый приток Дитура дл. 20 км впадает на расст. 6 км от его устья, Облуч. р-н. 

ТАЛЕЦ, незамерзающий горный ключ. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ТАЛЛИТ, молитвенное покрывало, применяемое во всех религиозных обрядах иудаизма. 

ТАЛМУД, (на арамейском-“изучение”),объемный сборник, состоящий их 36 больших и десятка 

мелких трактатов самого разнообразного содержания, в которых сосредоточена большая часть 

того, что было создано еврейской мыслью до конца пятого века н.э. Это своеобразная 

энциклопедия иудаизма, включающая в себя законы, правила, этику, религиозные идеи и 

фольклор, широкий спектр общечеловеческих знаний. Талмуд состоит из двух частей: Мишна-

ядро Талмуда и Гмара, назначение которой –углубленное комментирование Мишны. 

Существует два Талмуда –Иерусалимский и Вавилонский. Второй - более полный, тщательно 

отредактированный. Именно он является источником традиций для евреев, изучается в школах. 

В областной библиотеке им. Шолом-Алейхема имеется Талмуд Вавилонский, изданный в 1886 

г. в г.Вильно. Здесь же, а также в областном краеведческом музее имеются изданный на русском 

языке Талмуд Вавилонский с комментариями известного раввина А.Штайнзальца. 

ТАЛОЕ, месторождение торфа, Облуч. р-н. Мощн. пласта 0.66 м, Р1-697 тыс.т. 

ТАЛЬК, слюдоподобный магний содержащий минерал сложного состава - 3Мgх4SiO
2
хН

2
О. 

Мягкий, жирный на ощупь, бледно-зеленого или белого цвета, широко использ. в пром-сти. 

Тонко размолотый тальк использ. в бумажной и резиновой пром-сти в кач-ве инертных 

наполнителей, высш. сорта - в парфюмерии при изготовлении пудры, мазей, пасты, в красочной 

пром-сти - для изготовления огнезащитных и светоупорных красок и мягких карандашей для 

надписей на стекле, материи, металле; в текстильной пром-сти - как хороший адсорбент для 

отбелки хлопка, выведения жирных пятен и др. целей; в керамической пром-сти - для 

изготовления высоковольтных электроизоляторов, глазурей, кислото- и щелочеупорных 

сосудов, водосточных труб; для изготовления высококач-венных смазок и т.д. Тальковый 

камень можно использовать взамен огнеупорных кирпичей для футеровки металлургических и 

пр. печей, различных топок. В обл. м-ния и проявления талька широко распр., но пока не 

разрабатываются и не использ. Наиболее разведано Бираканское м-ние, расположенное на 

водоразделе р. Биракан и ключа Мраморного вблизи ж.д. Содержание талька в талько-

карбонатных породах от 32, 65 до 63,5%. Пром. зап. талька - 4825 тыс. тонн. 

ТАЛЬКИ, деревянная мялка, используемая в осн. для выделки кож. Слово употр. в сс. Полевое, 

Благословенное, Союзное Октяб. р-на. 

ТАЛЬНИКОВЫЙ, остров на 198 км р. Амур в 17 км юго-восточнее с. Воскресеновка Лен. р-на. 

Координаты 48гр 07мин. сев. шир., 133гр. 03 мин. вост. долг., площ. 0, 47 кв. км 

ТАЛЫЙ (рч. Талый, Талый Ключ), правый приток Сутары дл. 10 км впадает на расст. 29 км от 

ее устья, Облуч. р-н. 

ТАНАХ, цикл из 24 книг, объединенных в 3 группы: Пятикнижие (Тора), книги Пророков и 

Писания, которые излагают историю еврейского народа и человечества от сотворения мира до 

построения Второго Храма. Аббревиатура этих слов на иврите (Тора, Невиим, Ктавим) – Танах. 

Наиболее священная часть Танаха – Тора, состоящая из пяти книг, повествует о сотворении 

мира, о первых началах человечества. Но главное в Торе- изложенные в ней законы, заповеди, 



данные Богом еврейскому народу. В книгах Пророков записана летопись истории народа 

Израиля. Учения пророков. Книги Писаний содержат философские и поэтические произведения, 

исторические хроники. Танах известен в мире более, чем, другая книга. На многих языках Танах 

называют Библией (книга по гречески). 

ТАНТАЛ И НИОБИЙ, в небольших количествах они отмечаются на бериллиевых м-ниях - 

ПРЕОБРАЖЕНОВСКОМ грейзенового типа и ДИТУРСКОМ - пегматитового. 

ТАРАГАЙ, одна из вершин северных отрогов Сутарского хр. выс. 797 м, Облуч. р-н. 

ТАРАКИН, головной мозг. Слово употр. в с. Пузино Октяб. р-на. 

ТАРАН, раст. сем. гречишных. В ЕАО - 2 вида: Т. Валерия - на каменистых склонах, осыпях и 

скалах, среди кустарников, на лугах. Т. растопыренный - на разнотравных лугах, горных или 

долинных, на песчаной, реже глинистой почве. 

ТАРКИ, печенье из сдобного кислого теста с фруктово-ягодной, реже с др. начинкой. Слово 

употр. в сс. Радде Облуч. р-на, Пузино Октяб. р-на, Головино Бироб. р-на. 

ТАС, гора на правом бер. р. Б. Каменушка напротив устья р. Лев. Каменушка на водоразделе рр. 

Туручек и Б. Митряк выс. 496 м. 

ТАСКИ, деревянное приспособление для выбирания невода. Слово употр. в с. Пашково Облуч. 

р-на. 

ТАСКАЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ (1897-1965), амурский казак, акт. участ. борьбы за власть 

Советов. В 1917 - член полкового комитета 1 Амур. казачьего полка, арестовавшего командира 

полка Полковникова, пытавшегося использовать казаков против рев-ционного Петрограда в дни 

мятежа генерала Корнилова. В 1919 - в гарнизоне Благовещенска, организатор и пред. казачьего 

ревкома, участвовавшего в свержении колчаковской власти. В 1920 - зам. пред. временного 

Благовещенского Совета. В дальнейшем - участ. разгрома семеновщины в Забайкалье. После 

гражд. войны - на хоз. работе. Последние годы - пенсионер, жил в Благовещенске. 

ТАТЫ, общины горских евреев, проживающих в осн. на Кавказе, имеющих свой особый 

татский язык, где использ. рус. алфавит. 

ТВАРКОВСКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (1921-1943), Герой Советского Союза. Род. в 

г. Облучье, окончил среднюю школу. В Советской Армии с 1940. Окончил Омское военно-

пехотное училище имени М. В. Фрунзе. С 1941 на фронте. Под Москвой ранен. Кав. орденов Кр. 

Знамени и Александра Невского, медали “За отвагу”. В двухдневных кровопролитных боях 

батальон 21 сент. 1943 форсировал Днеправ. Жаркое сражение разгорелось за господствующую 

выс., бойцы Тварковского овладели ею. Отличился Тварковский Ю. В. в боях 23-26 сент. в р-не 

ст. Верхлиевка Чернобыльский р-н Киевской обл. Его батальон, углубившись на 10 км в 

оборону противника, устроил засаду, уничтожив до батальона гитлеровцев. 7 дек. 1943 в 

с. Нереж Житомирской обл. в тяжеломе бою батальон Тварковского держался до последней 

минуты, уничтожая фашистов. Осколком снаряда, разорвавшегося неподалеку от командного 

пункта Тварковский смертельно ранен. На Житомирщине в ц. украинского села Аннополь стоит 

памятник Герою Советского Союза дальневосточнику Юрию Тварковскому. Одна из улиц 

г. Облучья носит имя Героя. 

ТВОРИЛО, 1) большая рама для перевозки снопов, сена. Слово употр. в с. Благословенное 

Октяб. р-на; 2) отверстие в рыболовном сооружении - заездке, куда заходила рыба. Слово употр. 

в сс. Самара, Столбовое Октяб. р-на. 

ТЕАТР КУКОЛЬНЫЙ “КУДЕСНИК”, создан в 1990 на базе Магаданского кукольного театра. В 

1994 театр занесен в реестр театров РФ. У теаатра есть постоянное помещение (б. Дом культуры 

швейной ф-ки). 

ТЕЛЕГИНСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 га, глуб. до 1,5 м, у истока протоки Бешеная, р. Амур 

в Смид. р-не. 

ТЕЛЕФОННО-ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ, по состоянию на 01.01.98. на 100 чел. нас. области 

приходится 15 телефонов, в т.ч. 16,7 в городской местности, что выше, чем в среднем по всем. 

Открытое акционерное общество “Телефонно-телеграфная компания” - создано на базе 

областного произ-венно-технического упр-ния связи, ведущего свою историю с 1934 года, 

оказывает физическим и юридическим лицам услуги городской и сельской, междугородной и 

международной связи телефонной связи, услуги глобальной компьютерной сети, сотовой и 

пейджинговой связи, эфирного УКВ и проводного радиовещания. 

ТЕЛИПТЕРИС ТЕЛИПТЕРИСОВИДНЫЙ, папоротник сем. телиптерисовых. В ЕАО растет на 

болотах, заболоченных лугах, по бер. водоемов, в заболоченных лесах. 

ТЕНЦЕР БОРИС МЕЕРОВИЧ (1916-1996), почетный гражд. ЕАО, пенсионер, ветеран 

здравоохранения, гораБиробиджан. 



ТЕПЛОВСКИЙ ЛОСОСЕВЫЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД, открыт в 1928 в Б. Бирском (ныне 

Облуч.) р-не в п. Теплое озеро, занимается воспроиз-вом заходящей в здешние водоемы осенней 

кеты. За период действия предприятия выпущено 1800 млн. мальков. 

ТЕПЛОКЛЮЧЕВСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 1000 м, 

мощностью 30 м, содержание железа 19-57%. ЗапС2-50 млн.т. 

ТЕПЛООЗЕРСК, пгт (1949), ранее пос. Теплое Оз. Облуч. р-на в 70 км от р.ц. Вблизи 

незамерзающее оз. Теплое. Нас. 5, 5 тыс. чел. Цементный з-д, хлебоз-д, ПМК, ст. ДВЖД Теплое 

Оз., Тепловский лососевый рыбоводный з-д, профтехучилище, отд. связи, цент. р-нная б-ца, 2 

общеобразовательные шк., 2 дошк. учр-ния, 2 б-ки, Дом культуры, клуб, кинотеатр. Нас. пункт 

возник при стр-ве Теплоозерского цементного з-да, поселковый совет. 

ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД, АООТ. Наход. в п. Теплоозерск. В окт. 1949 г. з-д 

отправил потребителям ДВ первый эшелон цемента. Виды деят. - произ-во портландцемента, 

произ-во извести, сельхозпродукции в подсобном хоз-ве, оптовая и розничная торговля. 

Мощности по ппроиз-ву цемента - более 1 млн. тонн в год. 

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ, железо-марганцевое месторождение, марганцевые низкосортные руды 

силикатного типа, зап. не подсчитывались. Железные руды незначительных запасов (6, 8 млн. т) 

представлены магнетитовыми и магнетит-гематитовыми кварцитами, ранее использовались в 

кач-ве корректирующей добавке при произ-ве цемента. В н. вр. не разраб., зап. марганца не 

подсчитывались. 

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н, в 4-10 км к северо-западу от ст.Теплое 

Озеро. М-ние представлено двумя участками: Владимирским и Медвежьим. Первый из них 

расположен в пределах восточного крыла синклинали, второй - в замковой ее части. В нижней 

части рудного горизонта выделяется железо-марганцевый пласт мощностью 1-4 м, в верхней 

части - железорудный пласт мощностью 1-15 м. Железорудный пласт представлен чередованием 

магнетитовых и магнетит-гематитовых полосчатых кварцитов. Пластообразная железорудная 

залежь Владимирского участка прослежена на 600 м. На Медвежьем участке наблюдаются две 

железорудные залежи - Восточная и Западная. Длина первой из них составляет 2,9 км. Западная 

залежь прослежена на 1,2 км. М-ние разведано детально в 1962-1963 гг. для использования 

железных руд в качестве корректирующей добавки при производстве цемента. Разведанные 

запасы утверждены ГКЗ в количестве: 2,3 млн.т по кат.В+С1; 3,8 млн.т кат. С2 и забалансовые 

0,7 млн.т. Химический состав руд м-ния приведен в кн. “Геология СССР”, т.19 1976. С 1962 г. 

м-ние эксплуатируется Теплоозерским цементным заводом открытым способом. 

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ, месторождение железистых кварцитов, Облуч. р-н. Кусковатость руд 

фракции 5-20 см - 7%, 20-30 см - 40%, 10 см - 53%. Объемный вес 3.38 т/куб.м, коэффициент 

разрыхления 1.8. Кварциты как активные, корректирующие добавки для цементов. ЗапАВС 1 -

1235, ЗапС2-3797 тыс.т. 

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ, проявление палыгорскита, наход. в ж.-д. выемке, в 2 км. к западу от пос. 

Теплое Оз. Минерал палыгорскит (син. Горная кожа, горное дерево) слагает жилообразное тело, 

мощн. до 0, 6 м, приуроченные к тектоническому нарушению в доломитах. Проявление 

совершенно не изучено и требует проверки. Палыгорскит, если встреч. в значительных массах, 

может использоваться как тепло и звукоизоляционный материал в стр-ве. 

ТЕПЛООЗЕРСКОЕ м-ние цементного сырья, слюдисто-глинистые сланцы рудоносной свиты, 

обнаженные непосредственно у Теплоозерского цементного з-да, использ. в кач-ве глинистого 

компонента и кислых добавок к цементу. Хим. состав сланцев: SiO
2
 - 64, 62%, ТiO

2
 - 0, 67%, 

Al
2
O

3
 - 16, 5%, Fe

2
O

3
 - 5,72%, FeO - 2, 16%, MgO - 1, 74%; щелочей - 2, 64%, кремнеземный - 2, 3. 

Балансовые зап. 26700 тыс. т. 

ТЕПЛЫЕ КЛЮЧИ, село Облуч. р-на на лев. бер. р. Биджан в 118 км от р.ц., в 60 км от ст. 

Биракан ДВЖД. Нас. 314 чел. Биджанский лососевый рыбоводный з-д. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЕАО 

(ТФОМС ЕАО), государственное некоммерческое финансово-кредитное учреждение. Создан 

решением Малого Совета народных депутатов ЕАО от 26.03.93 № 51 с целью реализации 

Закона РФ “О медицинском страховании граждан в Российской Федерации”. Основными  

задачами деятельности ТФОМС ЕАО являются: аккумулирование страховых взносов 

работодателей и платежей на страхование неработающего населения из бюджета с 

последующим направлением финансовых средств на финансирование медицинской помощи 

населению области; обеспечение контроля за целевым и рациональным использованием средств 

фонда в медицинских учреждениях, функционирующих в системе обязательного медицинского 

страхования; обеспечение всеобщности обязательного медицинского страхования на 

территории ЕАО. 

ТЕСНИЧКА, дверной крючок. Слово употр. в с. Ек.-Никольское и Союзное Октяб. р-на. 



ТЕТЕРЕВ, птица отр. курообразных. Разиером в 2-3 раза больше рябчика. Общая окраска 

самцов черная, хвост лирообразный. Самки рыжевато-серые. Оседлый и кочующий вид. На 

терр. ЕАО гнездится. Численность подвержена резким колебаниям, что связано с погодой и 

весенними палами. Гнезда на земле, в кладке 7-9 яиц. Пища летом разнообразная, зимой почки 

деревьев и кустарников. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ТЕТЕРЕВЯТНИК, кр. ястреб. Крылья короткие, широкие. Хвост длинный. Верхняя часть тела 

темно-бурая. У самцов ярко выраж. белая бровь и светлый затылок. Низ сероватый с темными 

узкими поперечными полосками (молодые имеют коричневатую окраску с продольными 

пестринами на ниж. части тела). Глаза и лапы желтые. Населяет разл. ландшафты. Гнездится на 

деревьях. Питается птицами и грызунами (“берет” и тетерева, и зайца). Немногочисл. 

ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, орг. в селе Ек.-Никольское в 1929 на базе 

Бироб. зерносовхоза, расположенного недалеко от корейского с. Благословенное и евр. 

с. Амурзет. Сыграл значительную роль в подготовке специалистов сельского хоз-ва для 

будущей обл. На 1 янв. 1930 г. в техникуме обучалось 138 чел., в т.ч. 24 женщины, среди них 80 

евреев-переселенцев. Занятия велись на рус. и евр. языках. Позднее был переведен в 

с. Сталинск. В н. вр. техникум наход. в с. Бабстово Лен. р-на. 

ТИГР АМУРСКИЙ, млекопитающее сем-ва кошачьих. Дл. тела 160-290см.: хвоста до 114 см. 

Голова округлая. Окраска рыжая, с черными поперечными полосами на спине и боках. Охр. (Кр. 

кн. МСОП, РФ, Список ... ЕАО, 1994). Оседлая популяция в ЕАО была уничтожена к середине 

70-х. Редко на заходах. Изображен на гербе ЕАО. 

ТИГРОВАЯ ПАДЬ, проявление фосфатных известняков в Облуч. р-не, расположенное в басс. р. 

Лев. Дитур. Содерж. Р
2
О

5
 низкое - от 1-2 до 6%. Слабо изучено, не разраб. Пригодно для произ-

ва фосфатно-известковой муки. 

ТИГРОВОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела длиной 6000 м, мощностью 10-30 

м, содержание железа 38%. ЗапС2-7.1 млн.т. 

ТИГРОВОЕ УРОЧИЩЕ, на водоразделе рек Сохатый и Дитур. В 5 км вост. г. Сохатухи, Облуч. 

р-н. 

ТИМОФЕЕВ ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ (р. 1933), Засл. шахтер РФ (1995). Нач-к участка 

рудника “Хинганский” АО “Хинганолово” Роскомметаллургия. 

ТИМОФЕЕВКА, травянистое раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - Т. луговая. У дорог и 

жилья. Т. степная - на суходольных лугах. 

ТИМОШИНА ВЕРА ДМИТРИЕВНА (р. в 1931), Засл. учитель РСФСР (1985). Учитель нач. 

классов Хинганской шк. № 4 Облуч. р-на. 

ТИМОШКИНО, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 1,5 м, в 2 км выше по р. Бира с. Казанка 

Бироб. р-на. 

ТИМЬЯН МАНЬЧЖУРСКИЙ, кустарничек сем. губоцветных (яснотковых) произраст. на 

скалистых сухих и открытых для солнца склонах, галечниках в руслах рек. Пос. Радде, 

Мраморный утес на р. Бире, Котон. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ТИПОГРАФИЯ № 3, в г. Биробиджане осн. в 9130 г. С 1997 г. ООО “Типография”. Оснащена 

современным оборудованием (офсетная печать, компьютерное оформление). Выпускает газеты, 

книжно-журнальную и художественно-изобразительную (грамоты, афиши, плакаты и т.д.) 

продукцию. Является учредителем еженедельной газеты Ди Вох (новости). 

ТИША БЕ АВ, День скорби и траура. Отмечается девятого “ава” по еврейскому календарю 

(авг.). В этот день произошли два трагических события в евр. истории. Были разрушены перв. и 

второй Храмы в Иерусалиме. В этот день пала крепость “Бейтар”. Далее сложилось так, что 

враги евр. народа зачастую свои коварные замыслы осуществляли именно в этот день. Девятого 

ава началось гонение евреев из Испании, гонение из Англии. Эта дата совпала с падением 

Варшавского гетто. Это самый черный день в евр. истории. В этот траурный день соблюдается 

пост. В синагоге читаются молитвы и кн. “Плач Иеремеи”. В Биробиджане эта дата была 

отмечена публично впервые в 1990 в синагоге. 

ТЛЯ, мелкие насекомые (мошки) зеленоватого или темно-бурого цвета. Различные виды тли 

повреждают целый ряд овощных растений, высасывая из них соки. Особенно много ее бывает в 

засушливые годы. Для уничтожения вредителя нужно опрыскивать раст. раствором мыла или 

табачным отваром с мылом. Приносят пользу настой чеснока и отвар золы. 

ТМИН ОБЫКНОВЕННЫЙ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет на сорных местах, у 

жилья, на насыпях. Лек. 

ТОВЕ ЛЕВ ЛИОНЕЛЕВИЧ (1867-1917), геолог, проф. Томского технологического института. 

Участ. в изысканиях по трассе проектировавшейся Амур. ж.д. (1895-96), проводил статистико-

экономические и технические обследования золотопром-сти Амур. обл. (1898-1900). 

ТОК, лужайка, площадка для танцев, игр сельской молодежи в с. Столбовое. 



ТОЛКАЧ, сельскохоз. орудие в виде грабель (без зубьев) к-рым, подталкивая, огребают в кучу 

окошенные колосья хлеба в с. Радде Облуч. р-на. 

ТОЛМАКИ, прав. приток р. Сутара дл. 21 км, впадает на расст. 34 км от ее устья. Исток - 

западные склоны Сутарского хр, Облуч. р-н. 

ТОЛСТОГОЛОВКИ, сем. дневных бабочек. Голова широкая, глаза далеко расставлены один от 

другого. На лбу, у основания усиков, пучек волосков. Окраска крыльев от желтоватой до темно-

коричневой, с белыми или желто-оранжевыми пятнами. В ЕАО 14 видов. В июле-авг. в лесах 

обычна малоприметная буро окрашенная бабочка - толстоголовка лесная. Крылья в размахе 2, 8-

3, 0 см, сверху с черным широким краем. 

ТОЛСТОГУЗОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ (р. 1959), к.филолог.н., доц. каф. русского языка и 

лит-ры БГПИ. 

ТОЛСТОЛОБ (толпыга), рыба отр. карпообразных. В водоемах ЕАО обычный вид. Осн. пищи 

составляет фитопланктон. Дл. взр. особей 50-75 см. Объект промысла. Дл. до 1 м, вес до 16 кг; 

широкий лоб, низко посаженные глаза, вдоль всего брюха проходит киль. Способность к 

нересту у самок наступает к 7-8 годам, у самцов - к 5-7 годам. Плодовитость - более 400 тыс. 

икринок. Нерест происходит во второй половине июня и в июле, во вр. подъема воды. Икра и 

личинки пелагические. После нереста рыба концентрируется в местах, богатых 

фитопланктоном. Молодь зимует в протоках, взр. рыбы - в крупных протоках и русле. 

ТОЛСТОЛОБИК ПЕСТРЫЙ (Толстолоб пестрый, большеголов), рыба отр. карпообразных, сем. 

карповых. Редкий, малочисл. вид. Естественный вселенец из басс. р. Сунгари. Распр. в басс. 

Амура и реках Китая. Относительно обычен на участке от устья Сунгари до с. Луговое. Осн. 

нерестилища - в низовьях Сунгари, нагул - в русле Амура и крупных протоках. Дл. до 1 м, вес 

до 16 кг; широкий лоб, низко посаженные глаза, темная окраска, киль на брюхе отсутствует. 

Способность к нересту у самок наступает к 7-8 годам, у самцов - к 5-7 годам. Нерест происходит 

в июне-июле, во вр. подъема воды. Икра и личинки пелагические. В рыбоводстве широко 

использ. гибриды белого и черного толстолобов. Объект искусственного разведения и 

акклиматизации многих водоемов страны и за рубежом. Основную роль в питании играют зоо- 

и фитопланктон. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ТОМАШЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), нач. отдела Облуч. отд. ж.-д. 

ТОМ БЭЛЛ, член исполкома Коминтерна от анг. компартии в кон. 20-х гг., желая дать сыну 

Оливеру трудовое восп., послал его в Биробиджан, где тот работал трактористом в коммуне 

“Икор”. 

ТОНА, 1) участок рр. с расчищенным дном для ловли рыбы. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на; 2) одна закидка невода. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ТОНКОНОГ (келерия) ГРЕБЕНЧАТЫЙ - травянистое раст. сем. злаковых (мятликовых). Т. - 

хар-рный представитель остепненных группировок. Растет на разнотравных лугах, сухих 

склонах дубняков, зарастающих осыпях. 

ТОНКИХ ВЛАДИМИР ЕВСТАФЬЕВИЧ (?-1985), кав. орд. Труд. Кр. Знамени (1972), Ленина 

(1976), звеньевой Пограничного совх. Октяб. р-на. 

ТОПАЗ, прозрачный, просвечивающий или непрозрачный минерал, бесцветный, винно-желтый, 

зеленоватый, голубой, розовый, с сильным стклянным блеском. Фторосиликат алюминия. 

Прекрасный самоцвет. Широко распр. в м-ниях М. Хингана. 

ТОПОЛЬ, раст. сем. ивовых. В ЕАО - Т. душистый и Т. Максимовича. Пойменные леса. 

Светлолюбивы, газоустойчивы. Размножаются семенами, черенками, порослью. Легко 

переносят стрижку. Применяются в озеленении. Древесина мягкая, со слабо заметными 

годичными слоями, легко обрабатывается, распаренная - удовлетворительно гнется. Использ. в 

бумажной, спичечной, фанерной, тарной пром-сти, идет на пиломатериалы, упаковочную и 

утеплительную стружку. Топливо низкого кач-ва. Побеги с листьями - веточный корм. Декор. 

ТОРА, означает на иврите “учение, наставление”. Тору обычно называют конституцией 

еврейского народа, но провозглашенная не людьми,  Богом. Различают следующие части Торы: 

Письменная Тора – в русскоязычной литературе обычно называемая Пятикнижная. В любой 

синагоге, в том числе и в Биробиджанской, хранятся свитки Торы – точные копии того, первого 

свитка, полученного Моисеем (Моше) на горе Синай. В Тору, в широком смысле, помимо самой 

Торы, входят девятнадцать книг Невним  (Пророки) и Ктувим (Писания), вместе называемые 

Танах. На европейских языках Танах называется Библией. Устная Тора – вся остальная часть 

еврейского учения. В отличии от Письменной она передавалась устно от одного поколения к 

другому. Самая известная книга устной традиции называется Талмуд (Изучение). 

ТОРФ, находит применение как агропромышленное сырье для улучшения структуры и 

плодородия почв, топливо. В области известно 55 м-ний торфа с запасами свыше 100 тыс.т. при 

условной 40% влажности. Все м-ния находятся в равнинной части территории. Крупнейшими из 



них являются Джаварга и Киргинское с запасами промышленных категорий 12038 и 6672 тыс.т 

соответственно. На м-ниях развит низинный тип залежей. Их средняя мощность от 0,57 до 2,1 м. 

Степень разложения растительных остатков составляет 26-40%, увеличиваясь на глубине 2,5-3,0 

м до 80-90% зольность 15-45%, средний показатель кислотности 3,5-5,0. Три м-ния: Кирга, 

Густариха луговая и Араченок полностью или частично попадают на территорию 

Государственных заказников краевого значения. В эксплуатации находятся 6 м-ний, 

числящихся на балансе: Угриное, Джаварга, Унгунское-2, Самарская падь, Солнечно-пойменное 

и Медвежье. 

ТРАВНИК, кр. кулик. Ноги длинные, клюв короткий. Верх тела оливково-серый с темными 

пестринами, надхвостье и полоса на крыле белая. Низ тела белый с темными пестринами, более 

частыми на груди. Основание клюва и ноги красные. Встреч. на пролете. 

ТРАКТОВЫЕ ДОРОГИ, (по карте 1931): 1) Пос. Биракан - Тихонькая (через оз. Теплое, поселок 

Красный Яр, Ивановка, Катон у подножия г. Катон на лев. бер. р. Котон, поселок Будукан, 

Раздольное). 2) Тихонькая - Мих.-Семеновская (через Александровку, Бирскую опытную 

станцию, Бирушку, Мих.-Архангельское, Лазарево, Бабстово; 3) Волочаевка - Покровка. 4) 

Пашково - Радде. 

ТРАНСПОРТ, в ЕАО представлены все виды транспорта: ж.-д., авто., реч., авиац. По ее терр. 

проходит Транссибирская магистраль (327 км). В 30-х - 40-х годах были введены в экспл. ж.д. 

Волочаевка-2 - Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан - Ленинское. Общая протяж. жел. дорог в 

обл. составляет 520 км. Кр. ж.-д. ст. - Биробиджан-1, Волочаевка-2, Ин (Смидович), Бира, 

Известковая, Облучье, Унгун, Ленинск. Беспересадочное сообщение от Биробиджана до 

Москвы, Владивостока. Значительный объем перевозок народнохозяйственных грузов и 

пассажиров выполняет автомоб. транспорт обл. Протяж. автомоб. дорог в обл. составляет 2143 

км. Автотрассы, проходя через г. Биробиджан, связывают его со всеми р-нами, отдаленными 

нас. пунктами. В южных р-нах обл. развито речное судоходство. Судоходными являются р. 

Амур и р. Тунгуска на северо-востоке. На них расп. порты в селах Ленинское, Амурзет, Ек.-

Никольское, Нагибово, Пашково. Возрастает нагрузка на суда речного флота в связи с 

расширением международных контактов с Китаем. Воздушный транспорт связывает 

Биробиджан с Хабаровском, с удаленными р-нными центрами обл. 

ТРАНССТРОЙ, АООТ. Виды деят. - стр-во объектов произ-венного и социально-культурного 

назначения, капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения. 

ТРАПЕЛЛА, раст. сем. педалиевых. В ЕАО - Т. китайская. В стоячих водоемах, в иловатой 

почве. Растет на юге обл. Охр. (Кр. кн. РСФСР, ЕАО). ТРАУРНИЦА (обыкновенная), дневная 

бабочка сем. нимфалид. Крылья в размахе 6. 5-7. 0 см, общий фон окраски темно-коричневый, 

по внешнему краю широкая желтая полоса с рядом синих пятен. Лет в мае-июне и авг.-сент. 

Гусеницы развиваются на березе. 

ТРЕК, лев. приток р. Бира дл. 56 км, впадает на расст. 143 км от ее устья, Облуч., Бироб. р-ны. 

ТРЕК, ж.-д. разъезд Восточного участка Амур. ж.д., Облуч. р-н. вступил в экспл. в 1915, назв. 

получил по названию р. Трек. В переводе обозначает “невод для ловли рыбы”. Нас. 47 чел., 24 

хозва. 

ТРЕК, месторождение торфа, Облуч. р-н, мощн. пласта 0,61, ЗапС2-206 тыс.т. 

ТРЕСКУЧКА, 1) дерево, к-рое при сгорании трещит в с.Союзное Октяб. р-на. 2) палочка с 

развилкой на кон. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ТРЕУГОЛЬНИК, озеро, пл. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, у рзд. Усов Балаган Смид. р-на. 

ТРЕХБОРОДНИК КИТАЙСКИЙ, травянистое раст. сем. злаковых (мятликовых) растет на 

сухих каменистых склонах и скалах. (сс. Помпеевка, Ек.-Никольское). Невысокий густо 

дернистый многолетник. Стебли многочисленные, голые и гладкие, пластинка листа до 5 см дл., 

свернутая. Вост. граница ареала на ДВ проходит в ЕАО. Имеет тенденцию к сокращению. 

Рекомендуется создать на терр. обл. особый режим для сохранения вида. Охр. (Кр. кн. РСФСР и 

ЕАО). 

ТРЕХКОПЫЛКИ, короткие сани для охоты или для перевозки бревен в сс. Самара Октяб. р-на, 

Головино Бироб. р-на. 

ТРЕХКОСТОЧНИК ВЫЯМЧАТЫЙ, раст. сем. жимолостевых произраст. в лиственных и 

смешанных лесах на осветленных местах. На юге ЕАО. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Вид впервые собрал 

К. И. Максимовичем в 1855 г. из долины Амура в южных отрогах Буреинских гор и описан в 

1871 г. как новый для науки вид. 

ТРЕХПЕРСТКА ПЯТНИСТАЯ, птица отр. журавлеобразных. Дл. 12-19 см, ноги сильные, 

трехпалые, крылья короткие. Оперение землистых то- нов. Самки окрашены ярче самцов. 

Обитатель открытых биотопов. Гнезда на земле, в кладке 4 яйца, питается семенами и 

насекомыми. Редкий и исчезающий вид. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 



ТРЕХРЕБРОСЕМЯННИК, раст. сем. астровых (сложноцветных). Т. илистый растет на песчано-

илистых отмелях и сырых лугах. Т. (ромашка) непахучий. Сорняк. Образует до 10 тыс. семян. 

Борьба: культивация зяби. Севооборот. 

ТРЕХЧЕТКА, плаха толщ. в 3 см в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ТРИАДЕНУМ ЯПОНСКИЙ, раст. сем. зверобоевых встреч. на сырых лугах и травяных болотах. 

ТРИГОНОТИС, раст. сем. бурачниковых. В ЕАО - 3 вида: Т. булавовидный - на полях, в 

кустарниковых зарослях. Т. незабудковый - на разнотравных лугах, в зарослях кустарников. Т. 

укореняющийся в поймах рек, в зарослях кустарников. 

ТРИОСТЕННИК БОЛОТНЫЙ, раст. сем. неядовых. Произраст. на болотах и заболоченных 

лугах, вдоль низких бер. водоемов. 

ТРИЩЕТИННИК СИБИРСКИЙ, раст. сем. злаковых растет на лугах ТРОЕГУБ АМУРСКИЙ 

(трегубка, мест. замок), небольшая рыба отр. карпообразных. В водоемах ЕАО - обычен. 

Нагуливается в протоках и русловой части р. Амур, нерестится и зимует в осн. русле. Дл. взр. 

особей 10-18 см. Серебристая, брюшные плавники оранжевые. Голова массивная, верх. челюсть 

с глубокой вырезкой, в к-рую заходит конец нижней, отсюда и название. Хищник. Поедает 

молодь многих ценных видов рыбы. Численность незначительна. Поднимается по Амуру до 

Благовещенска. Объект любительского лова. 

ТРОМСДОРФИЯ (прозанник) РЕСНИТЧАТАЯ, многолет. раст. сем. астровых (сложноцветных) 

с кр. оранжево-красными цветами растет на сухих разнотравных лугах, в кустарниковых 

зарослях. Декор. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ТРОСТНИК, крупное и высокое (до 3 м) раст. сем. злаковых (мятликовых). Листья очень 

широкие (3-5 см ширины), метелка (15-35 см длины) пушистая. В ЕАО - 2 вида: Т. высочайший 

растет по бер. водоемов, на болотистых участках в поймах рек. Т. обыкновенный (южный) - на 

сплавинах по бер. озер, на сырых лугах. Лек. 

ТРОСТЯНКА (АРУНДИНЕЛЛА) АНОМАЛЬНАЯ, травянистое раст. сем злаковых 

(мятликовых). Т. - типичный представитель остепненных группировок, встреч. на сухих 

разнотравных лугах, каменистых склонах, галечниках. 

ТРОФИМОВА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА (р. 1966), к.псих.наук (1998). Ст. препод. каф. пед. и 

псих. БГПИ. 

ТРОФИМОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА (р. 1940), д.филолог.н. (1998). Проф. БГПИ. 

ТРУБИЦА, верх. часть жел. основания пешни или остроги, в к-рую вставляется рукоятка в 

с. Благословенное Октяб. р-на. 

ТРУДОВАЯ НИВА, колл. хоз-во. Расп. в с. Новое Лен. р-на. Зем. пл. 12460 га, в т.ч. 

сельхозугодий 10136 га. Произ-во картофеля, зерна, сои, продукции жив-ва. Число хоз. 33, душ 

152. 

ТРУНОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА (р. 1925), Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1966), кав. орд. 

Октяб. рев. (1973), бригадир овощеводов 1 отд. Смид. совх. Смид. р-на. 

ТРЯСОГУЗКА, птица из отр. воробьинообразных. Дл. 12-22 см, ноги тонкие, длинные. 

Постоянно потряхивает длинным хвостом. Обитатель открытых пространств, нек-рые - лесов 

или зарослей кустарников. Гнезда на земле, строениях, деревьях. В кладке 2-7 яиц. 

Насекомоядная. В ЕАО - трясогузка белая, желтая, горная, древесная - охр. (Список ... ЕАО, 

1994). 

ТУ БИ ШВАТ, евр. праздник “Новый год деревьев”. Отмечается 15 “Швата” по еврейскому 

календарю (февр.). Для Израиля хар-рно в этот день высаживать десятки тысяч саженцев, т.е. 

целые леса. В посадке обычно активно участвуют дети. Традицирнный церемониал включает 

песни, пляски, музыку, общее веселье. На праздничной трапезе съедается не менее 15 видов 

фруктов. Этот праздник сохранился евреями и в диаспоре. Отмечать в Биробиджане его стали 

впервые в 1993, в евр. школах, в детских садах, где проходят занятия по изучению евр. языка. 

ТУКОЛЬ, партизан ж.-д., его имя носит о-в на р. Бира (Туколевский) и пос. Туколевский гор. 

Биробиджана. 

ТУЛОВЧИХА, лев. приток р. Амур, впадает на расст. 1412 км от его устья, Окт. р-н. 

ТУЛОТИС БУРЕЮЩИЙ, многолет. травянистое раст. сем. орхидных растет в лиственных и 

смешанных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ТУЛУН, деревянная форма, на к-рую натягивали головные уборы, болванка. Слово употр. в 

с. Пашково Облуч. р-на. 

ТУНГУСКА, лев. приток р. Амур дл. 86 км, по ней проходит сев.-вост. граница ЕАО с 

Хабаровским краем. Начинается от слияния рр. Урми и Кур. В Амур впадает на расст. 950 км от 

его устья. Напротив г. Хабаровска. 

ТУНГУСКА, прав. приток р. Сутара, нач. берет с г.Тунгуска, Облуч. р-н. 

ТУНГУСКА, гора в верх. рр. Тунгуска и Чирки (приток Сутары) выс. 473 м, Облуч. р-н. 



ТУНГУССКАЯ ВОЛОСТЬ, К 1891 в нее входили Владимировка, Покровка, затем появились 

Николаевка - основана в 1899; Дежневка основана в 1903; Волочаевка, Нижне-Спасское, 

Самарское, Ново-Каменка основаны в 1908; в 1919 в Тунгусскую волость входили: Восторговка, 

Архангеловка, Даниловка, Дежневка, Самаро-Орловка, Нижне-Спасское, Николаевка, Ново-

Каменка. Калиновка. 

ТУНГУССКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА, АООТ. Пос. Николаевка Смид. р-на. Создано на базе 

Тунгусской мебельной фабрики. Виды деят. - изготовление мебели по заказам, изготовление 

мебельных щитов, лесопиление и деревообработка, оказание услуг, торговая деят. 

ТУНГУССКИЙ, раздельный пункт ДВЖД на 8480 км от Москвы. Представляет из себя 

западное примыкание к осн. магистрали ДВЖД ж.-д. ветки Волочаевка - Комсомольск. Бывшая 

Вост. часть Амур. ж.д. вошла в экспл. в 1915, а ветка Волочаевка - Комсомольск вместе с 

раздельным пунктом Тунгусский была включена в прямое ж.-д. сообщение сети дорог СССР в 

авг. 1940. Название дано по р. Тунгуске. Русского аналога назв. не имеет. 

ТУНГУССКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ, (лесозавод) возник в 1912 во вр. 

стр-ва ж.д., после рев-ции был законсервирован, восстановление началось в 1930. 

ТУНГУССКОЕ, АО. Наход. в пос. Николаевка Смид. р-на. Виды деят. - произ-во товаров нар. 

потребления, изделий деревообработки. 

ТУРБИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1944), к.пед.н., проректор по учебной работе и 

международным связям БГПИ. 

ТУРМАЛИН, минерал очень сложного и изменчивого состава, содержащий редкий элемент бор. 

Цвет чрезвычайно разнообразный. Хар-рен для м-ний олова М. Хингана. 

ТУРО КОЛЛЕДЖ, американский евр. университет в Москве. Осн. задача обучение еврейскому 

языку идиш, а также изучение иврита, евр. истории и философии. В осн. занятия ведут 

преподаватели из Израиля и Америки. Начал свою работу с окт. 1992. Более десяти 

биробиджанцев обучаются в этом университете. 

ТУРСУК, 1) берестяной шитый или плетеный короб с ручкой преимущественно для сбора ягод, 

овощей. Слово употр. в с. Союзном Октяб. р-на. 2) круглый берестяной короб с деревянным 

дном и деревянной крышкой. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ТУРУК, прав. приток р. Б. Таймень дл. 43 км, впадает на расст. 38 км от его устья, Облуч. р-н. 

ТУРУХАНИЯ РУССКАЯ, раст. сем. бобовых встреч. на сухих остепненых склонах, приречных 

скалах, лугах. 

ТУРУЧЕК, прав. приток р. Б. Каменушка, Облуч. р-н. 

ТУРЧАНИНОВИЯ ВЕРХУШЕЧНАЯ, раст. сем. астровых произраст. на разнотравных лугах. 

ТУРЧЕНКОВ, остров на 246-249 км р. Амур 6, 4 км южнее с. Ленинское Лен. р-на. От 

коренного берега отделен протокой Турченкова Координаты 47гр 51, 9мин. сев. шир., 132гр. 37, 

9мин. вост. долг., площ. 0, 748 кв. км 

ТФИЛЛИН, кожанные коробочки с отрывками из Торы. Ими пользуются евреи в будние дни, 

кроме субботы, во вр. утренней молитвы, накладывая их на левую руку и лоб. 

ТЫКВА, однолет. трав. раст. сем. тыквенных. Родиной считается Мексика и Южные штаты 

Северной Америки. В ЕАО выращиваются: Алтайская, Миндальная, Мозолистая и др. Корм., 

пищ., лек. 

ТЫРИН ВЛАДИМИР ПИТИРИМОВИЧ (р. 1946), Засл. учитель РФ (1994), учитель ср. шк. № 

170 ст. Известковая ДВЖД. 

ТЫРТЫЧНИКОВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного 

депо Облучье. 

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО- 2 вида Т. азиатский растет 

на разнотравных лугах, в зарослях кустарников, на лесных полянах, у дорог. Т. щетинистый - по 

обочинам дорог. Лек. 

ТЫЧИНА, деталь рыболовного снаряда - мордуши в виде колышка. Слово употр. в с. Пузино 

Октяб. р-на. 

ТЫЧКА, 1) палка, кол, воткнутые в землю. Слово употр. в сс. Союзное Октяб. р-на, Квашино 

Лен. р-на; 2) ось. Слово употр. в сс. Биджан Лен. р-на, Надеждинское Бироб. р-на. 

ТЮКАВКА, деревянный молоток, используемый для глинобитных работ. Слово употр. в сс. 

Самара, Столбовое Октяб. р-на. 

ТЯЖЕЛАЯ, верш. хр. М. Хинган выс. 704 м, с нее берет нач. р. Тяжелая, лев. приток р. Сутара, 

Облуч. р-н. 

ТЯЖЕЛАЯ, лев. приток Сутары дл. 14 км, впадает на расст. 86 км от ее устья. 

 

 

 



 

У 
 

УБРОД, любая непроходимая дорога. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Пузино Октяб. р-на. 

УГЛОЗУБ СИБИРСКИЙ, амфибия отр. хвостатых. Широко распр., но малочисл. вид на терр. 

ЕАО. Наиболее типичные места обитания прибрежная полоса мелководных таежных водоемов, 

кочкарниковые болота, мари, заливные луга. Выше 350-400 м над уровнем моря не 

поднимается. Питается различными членистоногими, моллюсками, червями. Дл. до 110 см. Тело 

вальковатое. Небные зубы изогнуты или расп. под углом. Веки подвижные. Самка откладывает 

в воде от 7 до 100 яиц. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

УГОЛЬ БУРЫЙ, разновидность ископаемых углей, занимает, ср. место между кам. углем и 

торфом. Содержит 5% воды и до 75% углерода. При сгорании дает много золы. Теплотворная 

способность 4000-7000 ккал. На территории ЕАО расположена северо-западная часть 

Среднеамурского буроугольного бассейна, отвечающего одноименной впадине. Здесь 

выделяется Бирофельдская угленосная площадь, где находится УШУМУНСКОЕ м-ние. В 

пределах Среднеамурской впадины угленосные пачки вскрыты практически во всех скважинах 

глубиной более 100 м, то есть площади распространения их велики.  

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ, угленосными на территории ЕАО являются юрские и меловые толщи 

осадочных пород, сформировавшиеся в континентальных пресноводных бассейнах. Эти 

отложения в настоящее время не занимают значительных территорий, прорваны 

многочисленными интрузиями и ожидать крупных м-ний угля в них не приходится. Известно 

БИРСКОЕ м-ние и проявления ЛОНДОКОВСКОЕ, КАТОНЧИК и ЛАНГАРИНСКОЕ. 

УГОР, возвышенность, холм. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

УГРИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 90 га, глуб. до 2 м, в 11 км северо-зап. с. Партизанское Смид. р-

на. 

УГРИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 20 га, глуб. до 2 м, в 4 км севернее ж.д.ст. Ольгохта 

Смидовичского р-на. 

УГРИНСКОЕ, месторождение торфа, Смид. р-н, Мощн. пласта 0,86м., ЗапВ-4779 тыс.т. 

УДАРНЫЙ, раздельный пункт ДВЖД на 8193 км от Москвы. В первоначальном составе б. 

Вост. части Амур. ж.-д. его не было. Возник позже. Название свободное, дано в духе 

современной технологии и олицетворяло ударный труд тружеников ж.-д. транспорта. 

УДОД, птица отр. ракшеобразных. Неск. мельче голубя. На голове Б. веерообразный хохол. 

Клюв тонкий, длинный, слегка изогнутый вниз. Общая окраска розовато-рыжая. Брюшко белое. 

Полосы на хохле, крылья и хвост черные. На крыльях и хвосте большие белые пятна. Обитает 

на открытых пространствах с отдельными группами деревьев. Гнездо в дупле дерева, в грудах 

камней, расщелинах скал и в норах. В кладке 5-6 белых яиц. Кормится насекомыми и червями. 

УЖИЩЕ, веревка, к-рая обычно использовалась для перетягивания копны стога, воза (сена, 

хлеба). Слово употр. в сс. Венцелево, Биджан Лен. р-на. 

УЗБЕКОВ АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), стрелочник паровозного депо ст. 

Ин. 

УЗОРЧАТЫЙ ПОЛОЗ, см. ПОЛОЗЫ. 

УЗУРЧУКАН, ключ в долине р. Хинган. Облуч. р-на. 

УКДАНАК, прав. приток р. Бира дл. 12 км впадает в р.Бира ниже устья р. Селер напротив 

урочища Ивановка, Облуч. р-н. 

УКДАНОК, месторождение торфа, Облуч. р-н, Мощн. пласта 1,25 м., ЗапР1-803 тыс.т. 

УКЛАДНИК, мучное изделие низкого кач-ва из невыстоявшегося или перестоявшего теста. 

Слово употр. в с.Башурово Облуч. р-на. 

УКЛЕЙ, (амурская острогрудка) рыба отр. карпообразных. Похожа на верхогляда, но 

значительно меньше (не более 35 см). В водоемах обл. вид малочисл. Нагуливается и нерестится 

в озерах, часть особей на зимовку скатывается в Амур. Спина зеленоватая, бока серебристые. 

Анальный плавник длинный. Хищник. Питается ракообразными и мелкой рыбой. Дл. взр. 

особей 25-35 см. Промысл. знач. не имеет. 

УЛАНОВСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 60 га, глуб. до 2,5 м в 20,5 км юго-зап. ж.-д. ст. 

Волочаевка-1 Смид. р-на, дл. 29 км 

УЛИЦА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, центр. ул. г. Биробиджан, протяж. около 5 км., названная в 

честь великого евр. питателя Шолом-Алейхема (Рабиновича), до 1946 называлась 

“Партизанская”. 

УЛИЦА ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, газета, орган мэрии Биробиджана, выходит еженедельно с 

декабря 1997. 



УЛЬДУРА, б. нас. пункт на правом бер. р. Бира ниже нас. пункта Пронькиной протоки. Из-за 

наводнений перенесено на лев. бер. 

УЛЬДУРА, прав. приток р. Щукинка-3, зап. хр. Ульдуры, Бироб. р-н. 

УЛЬДУРЫ, верш. хр. Ульдуры выс. 632 м. 

УЛЬДУРЫ, госуд. природный заказник на терр. Бироб. р-на. Орг. в 1963. Пл. 18, 0 тыс. га, 

включает 14 тыс. га лесных, 3 тыс. - полевых и 1 тыс. га болотных угодий для воспроиз-ва 

численности промысловых животных. Комплексный охотничий. Охраняются: изюбр, косуля, 

кабан, выдра, рысь, тетерев, фазан, мандаринка, рябчик. Для заказника особо подчеркивается 

сохранение сапсана. Границы заказника: Вост. - по р. Бира от устья р. Щукинка-3 до с. Казанка. 

Южная - по шоссе Казанка-Бирофельд. Западная - от с. Бирофельд на север до ж.д., далее по 

ж.д. до р. Щукинка-3. Северная - по р. Щукинка-3 от ж.д. до устья. 

УМАН, печеные в золе или на углях костра куски туши животного в с. Башурово Облуч. р-на. 

УНГУН, лев. приток Биджана дл. 120 км впадает на расст. 76 км от его устья в р. с. Биджан Лен. 

р-на. 

УНГУН, сопка на правом бер. р. Унгун выс. 143 м, Лен. р-н. 

УНГУН, разделит. пункт на ж.-д. ветке Биробиджан - Ленинское, введен в экспл. в 1941, назван 

по названию р. В переводе с языка местных народов означает “выпрямленный плес”. 

УНГУНСКОЕ, колл. сельхоз пред-тие реорганизовано в 1992 из ДМЖС. Расп. в пос. Унгун, 

Лен. р-на. Всего зем. пл. 9. 0 тыс. га, в т.ч. 1. 6 тыс. с-хоз. угодий. Осн. виды деят.: произ-во 

сена, витаминно-травянной муки. 

УНГУНСКОЕ, месторождение гранитов, Лен. р-н. Лейкократовые граниты редне-

крупнозернистые малиново-красного, фиолетового цветов. Качество полировки 

удовлетворительное, относятся к группе высокодекоративных камней. Гранит для 

облицовочных работ. Р1-2500 тыс.куб.м.  

УНГУССКОЕ, месторождение строит. песков, Смид. р-н. Мощность полезного слоя 9,6 м. 

Пески мелко- и среднезернистые, кварц-полевошпатовые с примесью гравия до 37-40%. 

Применяется в качестве автодорожного балласта и инертного заполнителя бетона. ЗапС1-340 

тыс. куб.м. 

УНГУНСКОЕ, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 0.57 м Р1-05 тыс.т.  

УНГУНСКОЕ-2, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность пласта 0.76 м. ЗапС2-887 тыс.т.  

УНГУНСКОЕ-3, месторождение торфа, Лен. р-н. Мощность массы 1.86 м ЗапС2-404 тыс.т. 

УНГУНСКОЕ, озеро, пл. зеркала до 10 км, глуб до 2 м, на русле верхнего течения р. Унгун в 

Лен. р-не. 

УНЖА, назв. р. Бира в кон. ХIХ в. (От Владивостока до Уральска 1891.). 

УНИВЕРСИТЕТ БИРОБИДЖАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ЕВРЕЙСКИЙ, открыт 6 марта 1994. С 

1995 действует на базе ин-та повышения квалификации педагог. кадров. Ведется изучение языка 

иврит, евр. лит-ры и истории, географии ЕАО и госуд-ва Израиль, основ иудаизма и нац. 

традиций и обычаев. 

УПОВОД, 1) промежуток рабочего вр. от перерыва до перерыва. Слово употр. в сс. Ек.-

Никольское, Октяб. р-на, Биджан Лен. р-на, Радде Облуч. р-на. 2) вр. обеда, отдыха. Слово 

употр. в с. Головино Бироб. р-на. 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ НАЛОГОВОЙ ПОЛИЦИИ РФ ПО ЕАО, создано в 

июне 1992 года. Основными функциями являются выявление, предупреждение и пресечение 

налоговых преступлений и правонарушений, обеспечение безопасности деят. государственных 

налоговых инспекций, защита их сотрудников от противоправных посягательств при 

исполнении ими служебных обязанностей; предупреждение, выявление и пресечение коррупции 

в налоговых органах. 

УРКАН, гора выс. 268 м на правом бер. р. Биджан между рр. Козулиха и Бараниха, Лен. р-н. 

УРМИ, правый приток Тунгуски, протекающей по границе ЕАО на протяж. 98 км. В Тунгуску 

впадает на расст. 86 км от ее устья, Смид. р-н. 

УРМИ, разделительная площадка ДВЖД, введена в экспл. в 1915 с названием разъезд Урми. 

Название дано по названию рр., в переводе с языка местных народов - “старое гнездо”. Бассейн 

р. Урми был для аборигенов  местом обитания. 

УРИЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, охватывает период нач. II 

тысячелетия - конец I первого тысячелетия до новой эры. Свое название получила по острову 

Урил в Амурской области, где впервые было найдено поселение, отнесенное к этому периоду. 

На терр. ЕАО периода Уоильской культуры исследованы поселения “Кочковатое”в в 2 км от 

с.Кукелево, “Рыбное озеро” по дороге Новое - Биробиджан в 5 км от с.Кукелево, 2 жилища у 

с.Желтый Яр и у р.Бира. Хар-рными отличительными особенностями данного периода являются 

нач. освоения железа, появление бронзы. При этом осн. орудий труда составляют каменные 



прямоугольные в сечении топоры, тщательно отшлифованные скребки, проколки, грузила для 

сетей, зернотерки. Редко встречающиеся бронзовые орудия по форме напоминают каменные. 

Широко использ. костяные наконечники стрел, приколки, иглы для шитья. Керамика Урильской 

культуры представлена сосудами больших размеров со сферическим или шаровидным туловом, 

узким горлом и маленьким плоским дном. Для народов Урильской культуры наиболее хар-рным 

был явный переход от бродячего к оседлому образу жизни. Это вр. обр-ния поселков из20-59 

жилищ, расположенных, как правило, на возвышенном месте, на берегу реки или озера. 

УРУТЬ МУТОВЧАТАЯ, водное трав. раст. сем. сланоягодниковых встреч. на озерах и реках. 

УРЯДНИК, 1) ниж. чин уездной полиции в России в 1878-1917 ближайший пом. станового 

пристава; 2) унтер-офицерское звание в казачьих войсках; существовали звания старшего и 

младшего урядника. 

УСОВ БАЛАГАН, раздел. пункт ДВЖД, Смид. р-н. Введен в экспл. в первоначальном составе 

Б. Вост. части Амур. ж.д. в 1915. Назван по ранее существующему нас. пункту (значится в 

“Памятной книжке Амур. обл. за 1911 год”). В переводе с якутского означает “три юрты”. 

Возможно назв. по фамилии первых переселенцев-казаков Усовых. По рассказам жителей на 

этом месте была тунгусская ярмарка. Торговые ряды принадлежали богатому купцу Усову. 

УСОЛЬЦЕВА НИНА КОНСТАНТИНОВНА (р. 1957), к. пед. наук, доц. каф. коррекц. пед. 

БГПИ. 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, православный праздник, отмечаемый 15(28) авг. Ему 

предшествует двухнедельный пост. 

УСПЕНОВСКОЕ, месторождение торфа, Облуч. р-н, Мощн. пласта 0,75, Р1-425 тыс.т.  

УСТАВ ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, осн. государственно-правовой акт области 

принимаемый ЗС ЕАО в соответствии с действующим законодательством. Устав области 

обладает высшей юридической силой по отношению к законам и иным нормативным правовым 

актам ЕАО, имеет прямое действие и подлежит обязательному применению на терр. области. 

Устав области устанавливает экономические и финансовые основы, систему органов 

государственной власти и упр-ния, административно - территориальное устройство, орг-цию 

местного самоупр-ния, основы социальной и экол. политики в области и ряд др. важнейших 

вопросов. 

УСТИНКИНА, лев. приток р. Помпеевка, выше Поперечной, Окт. р-н. 

УСТЬ-СУНГАРИЙСКИЙ ПОСТ создан по распоряжению Муравьева Н. Н. в 1856 напротив 

устья р. Сунгари для занятия терр. левобережья Амура как временный продовольственный 

склад для возвращающихся с низовьев Амура участ. обороны. Зимовали 24 казака во главе с 

нач. поста казачьим есаулом. 

УТЕСНАЯ, гора зап. с. Биджан выс. 184 м, Лен. р-н. 

УТИНАЯ ПАДЬ, урочище в верх. Рассашина в Смид. р-не. 

УТИНОЕ, месторождение торфа, Октяб. р-н. Мощн. пласта 1,05 м, ЗапС2-135 тыс.т. 

УТИНОЕ, озеро сев.-вост. с. Садовое Октяб. р-на, памятник природы. 

УТИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 7 га, глуб. до 2 м, в 10 км зап. с. Степное Лен. р-на, исток р. 

Венцелевская. 

УТИНОЕ, озеро, пл. зеркала до 30 га, глуб. до 2 м, в 3,5 км северо-вост. с. Садовое Октяб. р-

на.Памятник природы. 

УТУРА, лев. приток р. Биджан дл. 11 км. В Биджан впадает на расст. 168 км от его устья. 11 км. 

Пл. водосбора 2730 км2, Облуч. р-н. 

УХОВЕРТКИ, отр. насекомых. Размеры 0. 4-4. 0 см. тело сильно уплощенное и удлиненное, 

очень гибкое. Брюшко оканчивается клешнями. Наружные покровы очень плотные, 

хитинизированные. Передние крылья преобразованы в короткие кожистые надкрылья, мягкие 

перепончатые задние крылья складываются веерообразно и убираются под надкрылья. Ведут 

сумеречный, скрытный образ жизни. Всеядны. По песчаным бер. рек и озер довольно обычна У. 

прибрежная, а У. викарирующая, встречающаяся на терр. ЕАО, внесена в Кр. кн. СССР. 

УЧАСТОК КАБАНИЙ, урочище вост. выс. 528 м на притоке р. Листвянка (басс. р. Самара), 

Окт. р-н. 

УЧАСТОК СЕВЕРНЫЙ, урощище по р. Агафониха, правого притока Листвянки, вост. 

г. Синюха выс. 679 м. (басс. р. Самара), Окт. р-н. 

УШАКОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (1901-1963), советский исследователь Арктики, доктор 

геогр. наук (1950) родился 30 янв. 1901 в с. Лазарево ныне Лен. р-на ЕАО. Учился в Бабствской 

шк. Летний сезон 1916 работал в отряде В. К. Арсеньева полевым рабочим. 9 авг. 1926 положил 

нач. заселения о. Врангеля. Стал первым “советским губернатором”, начальником о-ва. В 1926-

1929 создал первое советское поселение, составил точную карту о. Врангеля, физико-

географическое описание. За исключительный труд нагр. Орд. Труд. Кр. Знамени. В 1929-1930 - 



секр. Якутской комиссии АН СССР. 1930-1932 - рук. беспримерной Североземельской эксп. 

Четверо смелых 2 года в тяжелейших условиях иссл. таинственную и неизвестную Северную 

Землю. За геогр. подвиг в. нагр. высш. в то вр. наградой Родины - Орд. Ленина. 1932-1936 - зам. 

начальника вновь созданного Главного упр-ния Севморпути. В 1934, как уполномоченный 

представитель Правительственной комиссии, на месте ледовой эпопеи руководит работами по 

эксп. челюскинцев. Вывез тяжелобольного О.Ю. Шмидта на Аляску в госпиталь. В числе 

первых полярников нагр. Орд. Красной Звезды. В 1935 - нач. Первой высокоширотной эксп. на 

ледокольном пароходе “Садко”. Впервые были проведены комплексные океанологические 

исследования в центральном полярном басс. Эксп. установила мировой рекорд свободного 

плавания во льдах. Впервые достигнуты высокие широты (82 град. 41 мин. 6 сек. северной 

широты). Открыт о-в в Карском море, названный именем Г. А. Ушакова. 1936-1940 - нач. вновь 

организованного Главного упр-ния гидрометеорологической службы при СНК СССР. В 1938 

г. выступает с докладом на Парижской международной конференции по авиационной 

метеорологии. 1940-1958 - Академия наук СССР. Умер 3 дек. 1963 в Москве. Урна с прахом 

захоронена на о. Домашнем (архипелаг Северная Земля). Память Г. А. Ушакова в топонимике 

Арктики и Антарктиды: пос. Ушаковский и мыс Ушакова на о-ве Врангеля, р. Ушакова на 

архипелаге Северная Земля, остров Ушакова в Карском море, гг. им. Ушакова на Земле Эндбери 

в Антарктиде. Мировой океан бороздят суда, носящие имя Г. А. Ушакова. 

Соч.: Г. А. Ушаков. О-в метелей. 1972.; Г. А. Ушаков. По нехоженной земле. 1974. 

УШУМУН, гора выс. 305 м на водоразделе рр. Еловая и М. Ушумун. 

УШУМУНСКОЕ М-НИЕ БУРОГО УГЛЯ, расположено в 50 км. Южнее г. Биробиджана. Развед. 

зап. м-ния составляют около 2,5 млн. тонн, утвержденные зап. по категории С1 – 4,2 млн. тонн. 

Мощн. пластов от 3 до 12 м. Угли бурые, малосернистые, с содерж. общей серы 0,22-0,47%, 

фосфора – 0,0006-0,0008%. Зольность углей составляет 17-26%, теплота сгорания - 10-12 

Мдж/кг. К м-нию подходит ж.д. и автомагистраль Биробиджан-Ленинское, линии 

электропередач ВН 100 кв. Вблизи м-ния расп. жилой поселок. М-ние эксплуатируется 

акционерным обществом “Инициатива”. 

 

 

 

 

Ф 
 

ФАЗАН, птица семейства фазановых, немного мельче курицы, окраска изменчива, в 

зависимости от геогр. террит. Самец ярко окрашен от медно-красного до золотисто-оранжевого, 

на спине, груди и боках крыльев черные поперечные пестрины, голова сине-зеленая с металлич 

блеском. Хвост клиновидный, очень длинный. Самка серовато-бурая, оседлая птица. Охр. 

(Список ... ЕАО, 1994). 

ФАЙБАРА, оборка на одежде. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ФАЙМАН ФЕЙГА ЛЕЙБОВНА (р. 1928), Почет. гражд. Бироб. р-на (1994), кав. орд. Ленина 

(1973), “Знак Почета” (1971), звеньевая колх. “Заветы Ильича”. 17 лет являлась членом 

Комитета советских женщин. 

ФАЙН ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА (р. 1948) - к. пед. наук, зав. Евр. филиалом Ин-та нац. 

проблем образов. Мин-ва образов. РФ. Действ. чл. Академии Соц.н. Автор ряда учебн. и 

словарей для евр. школ. 

ФАЙНФЕЛЬД ИГОРЬ АНАНЬЕВИЧ (р. 1940), врач, поэт, к. биол. наук, с 1994 - член Союза 

писателей России. С 1995 - зав. кафедрой медико-биол. дисциплин БГПИ. Автор 2 монографий, 

ряда поэтич. сборников. 

ФАЙНШТЕЙН ГРИГОРИЙ ХАЙМОВИЧ, руководитель Вилюйской поисковой партии 

Тунгусской эксп., нашедшей в авг. 1949 г. в Якутии в бассейне р. Вилюй на косе Соколиной 

первые в России алмазные россыпи промышленного знач., лауреат Ленинской премии. До 

поступления в 1934 в Иркутский университет работал трактористом в Амуро-Бирском совхозе, 

преподавателем в начальной шк. в с. Амурзет. 

ФАКИТДИНОВ ОЛЕГ ЗАГРИЕВИЧ (1949), деп. Законод. Собрания ЕАО. Нач. ПМС-29 п. 

Известковый Облуч. р-на. 

ФАЛИКМАН ИХИЛ, изв. евр. писатель род. на Украине. Автор знаменитой трилогии, 

описывающей трагедию восточно-европейского еврейства. Его работы посвящены Бабьему яру 

и Варшавскому гетто. Побывав на ДВ, описал свои впечатления в повести “Между сопками”. 



ФАЛЬШОНКА, кружевная косынка или шарф. Слово употр. в сс. Квашнино Лен. р-на, Пашково 

Облуч. р-на. 

ФАРМАЦИЯ, терр.-производ. пред-тие. Обеспечивает медикаментами и изделиями 

медицинского назначения лечебно-профилактические учр-ния и нас. Обр. в 1965 как 

Межрайконтора аптекоупр-ния исполкома ЕАО. 

ФАРФОРОВЫЙ КАМЕНЬ, в качестве фарфорового сырья рассматриваются кислые 

вулканогенные образования мелового возраста, в частности участок МАЛЫЙ ХИНГАН или 

ОБЛУЧЕНСКИЙ, расположенный в междуречье Лиственичная-Кимкан Верхний-Русская в 3 км 

восточнее станции Облучье. 

ФАСОЛЬ ОБЫКНОВЕННАЯ - однолет. травянистое раст. сем. Бобовых происходит из Южной 

Америки. В нашу страну завезена в 16 в. Лучшие сорта для огородников Триумф, сахарный, 

Сакса без волокна, Грибовский, Зеленостручковая и различные вьющиеся сорта. Различают 

зерновую и овощную фасоль. 

ФЕДЕРАЦИЯ ДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЕАО, зарег. 4 мая 1994. Осн. цели устав. деят. - 

сплочение детских и юношеских орг-ций обл. для совместной деят., помощь подростку в 

реализации его интересов. 

ФЕДЕРАЦИЯ ЕВРЕЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ, общественная 

организация, образована 18 ноября 1998 г., руководящий орган - Совет Федерации. Основные 

цели уставной деятельности - всемерное содействие развитию деятельности еврейских 

организаций Дальнего Востока России; содействие сохранению и развитию национальных 

традиций, культурного и религиозного наследия евреев; реализация и защита гражданских, 

религиозных, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод, чести и 

национального достоинства евреев, борьба с антисемитизмом, расизмом, национализмом во 

всех его формах и проявлениях. 

ФЕДЕРАЦИЯ ТХЭК-ВАН-ДО ВТФ ЕАО, наход. в г. Биробиджан. Сфера деят. - терр. ЕАО. 

Зарег. 14 янв. 1992. Цели устав. деят. - развитие этого вида спорта на терр. обл. 

ФЕДОСЕИХА, лев. приток р. Сутара дл. 23 км впадает на расст. 95 км от ее устья. Имеет 31 

прав. дл. менее 10 км общей длины 78 км, Облуч. р-н. 

ФЕДЬКО ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, род. в г. Коркино Челябинской обл. Пограничник, партогр 

штурмовой группы, геройски погиб в 1945 при ликвидации сильно укрепленного японского 

погран. поста и гарнизона. Похоронен на заставе в с. Союзное. Застава носит его имя. 

ФЕРГАНИШКА, сопка на правом бер. р. Биджан выс. 157 м, Лен. р-н. 

ФЕТИСОВ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ (р. 1927), журналист. Участ. Вел. Отеч. войны. Работал 

заместителем редактора обл. газ. “Бироб. звезда”. Удостоен почетных дипломов Хабаровской 

краевой журналистской орг-ции. 

ФЕФЕР ИЦИК (ИСААК СОЛОМОНОВИЧ) (1900-1952), изв. евр. поэт род. на Украине. Автор 

ряда поэтических сборников. Писал стихи, поэмы, пьесы. Жил в Москве. 1937 год прожил в 

Биробиджане и создал целый цикл стихотворений “На Д. Востоке”. В 1952 был арестован и 12 

авг. расстрелян вместе с др. евр. писателями. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ, Cистема-тика ландшафтов Еврейской 

автономной области (по Ф.Н. Рянскому и Е. В. Стельмах, 1993, 1995) выглядит следующим 

обр.: 

Таблица 1 

 

Амуро-Приморская страна 

Область системы Буреинского хребта и Восточно-Маньчжурских гор.  

Подобласть Буреинско-Баджальских гор. Провинция Буреинского хребта.  

Округ южных склонов Буреинского хребта: Березово-Быдырский р-н (I). Подобласть Восточно-

Маньчжурских гор. Провинция северо-восточных отрогов Восточно-Маньчжурских гор.  

Малохинганский округ: Хинганский р-н (II), Сутарский р-н (III), Щуки-Поктойский р-н (IV), 

Внутренний р-н (V), Помпеевский р-н (VI).  

Физико-географическое р-нирование ЕАО  

 

Область Средне-Амурской впадины.  

Амуро-Сунгарийская подобласть.  

Провинция северной части Амуро-Сунгарийской подобласти.  

Округ Амуро-Тунгусский: Биджанский р-н (VII), Биро-Биджанский р-н (VIII), Бирский р-н (IX), 

Тунгусский р-н (X).  

Ландшафтно-типологическая хар-ристика, представляющая собой покомпонентные описания 

ландшафтных р-нов включает в себя тип, подтип, класс, подкласс, род, вид, подвид. Условные 



обозначения видовых подразделений ландшафтов даются в соответствии с классификацией А. 

Г. Исаченко. Типовые и подтиповые подразделения также взяты у А. Г. Исаченко. 

Выделение рода, как промежуточной ступени между классом и видом, предполагалась у А. 

Г. Исаченко. Наиболее наглядно выделение этой единицы показано в работе Ф. Н. Рянского 

“Эколого-экономическое р-нирование в регионе” (1993), где автор выделяет род, как 

промежуточную ступень, на основании различий в генезисе и возрасте ландшафтов. Этот же 

принцип использ. при типологической хар-ристике ландшафтов ЕАО.  

Систематика видовых подразделений 

(класс, подкласс, род, вид, подвид) 

Цифры в скобках соответствуют номерам ландшафтных р-нов из физико-географического р-

нирования для региона.  

I. Ландшафты складчатых и глыбовых гор.  

1. (1) складчато-глыбовые и глыбовые низкогорья на докембрийских метаморфизованных, 

терригенно-карбонатных и эффузивно-осадочных отложениях, денудационно-эрозионные. 

2. (2, 3, 4, 6) складчато-глыбовые и глыбовые низкогорья на герцинских и более древних 

гнейсах и гранитах, с песчано-сланцевыми отложениями, денудационно-эрозионные, 

расчлененные.  

II. Ландшафты низменных и возвышенных аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин.  

3. (5, 7, 8) низменные, плоские, озерно-аллювиальные суглинистые равнины.  

4. (9, 10) возвышенные, эрозионно-денудационные равнины, с островными низкогорьями на 

докембрийских породах, песчано-глинистые.  

ФИАЛКА, раст. сем. фиалковых. В ЕАО встреч. 19 видов. В. Мюльдорфа - редкий вид с 

сокращающейся численностью (верх. р. Сутары и р. Биры, Пашково). Охр. (Кр. кн. ЕАО). Ф. 

Реснитчато-чашелистиковая - редкий, уязвимый вид. Эндем. Встреч. только в Приморье и 

Приамурье. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Ф. Одноцветковая - вид не собранный в теч. ряда лет. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). Ф. Радде - впервые описана как новый для науки вид в 1861 г. на основе сборов Г. И. 

Радде в 1857 г. из долины Амура в Буреинских горах. 

ФИЛАТЕЛИЯ, Ф. ЕАО - это прежде всего 2 марки. Первая - номиналом 4 коп. (№ 414) из серии 

1933 г. “Народы СССР” (художник И. Дубасов, тираж 200 тыс. экз.) посвящена евреям и имеет 

рисунок, изображающий рабочего на фоне строит. и индустриального пейзажей, здания вокзала 

в Биробиджане в обрамлении национального орнамента. Марка поступила в почтовое 

обращение в апр. 1933. На второй марке номиналом 15 коп (№ 4999) из серии 1979, 

посвященной Международному году ребенка воспроизведена акварельная работа 11 - летней 

ученицы Бироб. детской художественной шк. Салюк Вики “На прогулке”, победившей во 

Всесоюзном конкурсе детских рисунков. Марка поступила в почтовое обращение 7 сент. 1979 и 

отпечатана тиражом 6 миллионов экземпляров. Марочный лист включает 20 марок и 5 купонов. 

На купоне изображена эмблема Международного года ребенка и высказывание Л. И. Брежнева 

“Дети наше будущее. Наш долг постараться, чтобы дети всех народов не знали войн, чтобы у 

них было спокойное, радостное детство”. На марке изображена группа детей с учительницей на 

зимней прогулке в березовом лесу. Было выпущено около десяти художественно-

маркированных конвертов символизирующих нашу обл. На них изображения памятников, 

здания кинотеатра, облисполкома, горисполкома, гостиницы Восток, а также здания курорта 

“Кульдур”. 

ФИЛИМОНОВА Е. С., кав. орд. Ленина, учитель Смид. шк. № 3. 

ФИЛИН, птица отр. совообразных. В ЕАО - 2 вида. Ф. обыкновенный - самая кр. из сов нашей 

фауны. По бокам головы пучки перьев “ушки”. Перья на груди рыжие, охристые или сливочно-

белые с темными пестринами. Живет оседло по всей терр. ЕАО. Гнездо в ямке или норе. В 

кладке 2-3 белых яйца. Малочислен. Ф. рыбный - неск. мельче гуся. Окраска серовато-охристо-

бурая с тонким темным поперечным рисунком и продольными полосами. Глаза оранжево-

желтые. Обитает в лесных долинах речек. Гнездо в дуплах или норах. В кладке 2 белых яйца. 

Питается рыбой. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). 

ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ (1930-1991), кав. орд. Ленина (1972), звеньевой Октяб. 

совх. Октяб. р-на. 

ФИЛИППОВКА, гора около с. Ек.-Никольское Октяб. р-на выс. 249 м, сосредоточено много 

редких, охраняемых видов растений. 

ФИНИНБЕРГ ЭЗРО (1899-1946), евр. поэт, род. на Украине, воспевал ее в своем творчестве, 

много стихов написал о войне. Был в Биробиджане. Этому городу и его жителям посвящены 

нек-рые стихи из его творчества. 

ФИНК ВИКТОР, изв. евр. писатель, приб. на станцию Тихонькая с первыми эшелонами евр. 

переселенцев. В книге очерков “Евреи в тайге”, выпущенной изд-вом “Федерация” в 1932, писал 



о будущем села Валдгейм: “Тут был намечен участок для постройки села. В тайге, где еще вчера 

только звери строили свои берлоги, евреи построили сорок человеческих домов. Эти дома стоят 

в два ряда, образуя правильную линию. Они приехали весной, подошли к тайге, к-рая гудела, и 

дохнули на нее горячим дыханием людей, к-рые хотят жить и трудиться. Они приехали за 

десять тысяч километров, из голодных местечек, из б. черты их оседлости, к-рая осталась 

чертой их нищеты: они одолели традиции поколений, и расстояние, и тайгу, и построили себе 

селение, и живут, и корчуют старые пни, и обрабатывают землю.”. 

ФИТОФТОРА, одно из самых опасных заболеваний картофеля, помидоров и др. культур на Д. 

Востоке. Сначала поражается ботва, затем заболевание переходит на клубни и плоды 

помидоров. Заболевание передается с семенным материалом. Рекомендуется двукратная 

профилактическая обработка всходов картофеля и рассады помидоров микродозами меди. 

ФИФИ, птица отр. ржанкообразных. Кулик размером со скворца, пестрой окраски. Его крик 

можно передать слогами “фи-фи” (отсюда и название). Питается беспозвоночными. Встреч. на 

пролете. 

ФИШБЕЙН МИРОН ХОНЕВИЧ (р. 1949), пед., к.пед.н., проректор по социальным вопросам и 

воспитательной работе БГПИ. 

ФИШМАН БОРИС ЕНТИЛЬЕВИЧ (р. 1942), к.ф.-м.наук, зав. кафедрой естественно-

математического факультета БГПИ. 

ФЛАГ ГОРОДА БИРОБИДЖАНА, утвержден решением городской Думы г. Биробиджана ЕАО 

№ 255 от 24.12.1998г. Представляет собой прямоугольное полотнище белого цвета, разделенное 

двумя голубыми широкими полосами, которые проходят симметрично по центру полотнища 

флага, толщина которых составляет 1/17 ширины флага. В центре флага голубые полосы 

преломляются под углом 135 гр., образуя квадрат, длина диагонали которого составляет 2/3 

ширины флага. В этот квадрат вписана в уменьшенном виде символика гербового щита города, 

габаритная ширина которого составляет одну четверть ширины флага и отношение ширины 

флага к его длине составляет 2:3. 

ФЛАГ, ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ, утв. Законом ЕАО “О госуд-венных 

символах Еврейской авт. обл.” № 18-03 от 31.07.96. Представляет собой прямоугольное 

полотнище белого цвета на горизонтальной оси к-рого расп. цветная полоса, символизирующая 

радугу, и состоящую из семи узких горизонтальных полосок: красной, оранжевой, желтой, 

зеленой, голубой, синей фиолетовой, шир. каждой из к-рых равна1/40 ширины флага, 

разделенных между собой узкими белыми горизонтальными полосками, шир. каждой из к-рых 

равна 1/120 шир. флага. Отношение ширины флага к его длине - 2:3. Количество полос (7) в 

радуге на флаге соответствует количеству свеч в меноре (семисвешнике), подчеркивая тем 

самым связь с символами евр. народа. 

ФЛЮОРИТ (плавиковый шпат), фторсодержащий минерал, широко используемый в оптике, 

химической промышленности, металлургии, цементном производстве, сельском хозяйстве, 

атомной, алюминиевой и медицинской промышленности. Флюорит попутно добывается 

Хинганским ГОКом. Среднее содержание флюорита на Хинганском оловорудном м-нии 

составляет 5.1%. Комбинат получает флюорит в концентрате с содержанием 90%. Извлечение 

флюорита в концентрат - 13.6%. Около 17% его извлекается в оловянный концентрат. 

Заслуживает внимания ПРЕОБРАЖЕНОВСКОЕ м-ние бериллия, на котором возможно 

извлечение флюорита попутно с бериллом. Руды здесь комплексные берилл-флюоритовые и 

представляют собой грейзены и грейзенизированные гранодиориты с бериллом и 

флюоритсодержащими прожилкими. Распространен флюорит в виде зерен размером от сотых 

долей миллиметра до 1-2 мм, цвет всегда фиолетовый от светлого до темного, почти черного. 

Содержание флюорита на 1 т руды 59 кг, среднее содержание - 6.2%. разработанная в ВИМСе 

технологическая схема обогащения руд позволяет извлекать попутно с бериллом методом 

флотации флюоритовый концентрат с содержанием СаР2 - до 95%. Извлечение флюорита в 

концентрат 1-го сорта составляет 60%, извлечение в товарный концентрат - 33%. 

ФОСФОРИТЫ, минералы беловатого, сероватого, желтоватого или бурого цвета, 

представляющие плотные или волокнистые скопления фторо-фосфорно-кислого кальция с 

примесью окислов жел., кремнекислоты, углекислой извести, песка, глины и т.д., залегают в 

пластах земли. Фосфориты - ценное удобрение: содержат в ср. до 25-35% фосфорной кислоты. В 

ЕАО известны 3 проявления фосфато-карбонатных пород: Падь Тигровая, Гремученское м 

Ромашка. 

ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЕАО, 

осн. виды деят. - финанс. обеспечение обл. программ, проектов и мероприятий, направленных 

на развитие и поддержку М. предпринимательства. Доп. виды деят. - выполнение функций 

залогодателя, поручителя и гаранта по обязательствам малых пред-тий, проведение 



мероприятий, направленных на привлечение и эффективное использование средств 

отечественных и зарубежных инвесторов. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, УЧАСТНИКОВ 

СОБЫТИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ТАДЖИКИСТАНЕ, зарег. 17 мая 1996. Осущ. 

социальную, правовую защиту, оказывает эконом. и материал. помощь воинам-

интернационалистам, участникам событий в Чеченской респ. и Таджикистане. 

ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЕАО, осн. виды деят. - оказание 

социальный помощи малообеспеченным слоям нас. 

ФРАДКИНА ЕВА ДАВЫДОВНА (р. 1921), Засл. учитель школ РСФСР (1962). Учитель нач. 

классов школ Лен. р-на, методист райметодкабинета. 

ФРЕЙДКИНА РАХИЛЬ ГРИГОРЬЕВНА (р. 1914), Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1954), 

Агроном колх. “33-я годовщина Октября” Бироб. р-на. 

ФРИДМАН НАУМ (ИОХЕМ) МОИСЕЕВИЧ (1907-1976), изв. евр. журналист и поэт, приб. на 

ст. Тихонькая с первым эшелоном евр. переселенцев. После оконч. Московского госпедин-та 

им. В. И. Ленина снова вернулся в Биробиджан, где жил до последних дней. Участ. Вел. Отеч. 

войны. Печатался в обл. газ., в альманахах “Форпост”, “Биробиджан”, в ж. “Советиш геймланд”. 

Им написан ряд очерков, критических статей, стихотворений, в т.ч. для детей. Писал на языке 

идиш. 

ФРИМА УЗКОКОЛОСАЯ, раст. сем. фримовых встреч. в смешанных лесах на каменистой 

почве, среди кустарниковых зарослей. 

ФРОЛОВСКИЙ, месторождение россыпного золота, прав. приток Еленинской, Облуч. р-н. 

Россыпь отрабатывалась ручным способом  открытыми разрезами и ямами, а также мутночным 

способом. Всего за это время было добыто 464 кг золота. По данным разведок, запасы золота в 

россыпи ориентировочно оцениваются в количестве 83 кг, при среднем его содержании 165 

мг/куб.м. массы. Объект не имеет промышленного значения.  

ФУНТУСИХА, Б. нас. пункт. На карте Бироб. р-на ДВК на лев. бер. р. Бира ниже ст. Тихонькая 

между нас. пунктами Красный Восток и Пронькина Протока. Упоминается в одном из проектов 

стр-ва ж.д. на терр. обл. В списке на вспашку целины для переселенцев на 1928 значится в 

списке для рус. - Красный Восток (Фунтусиха). Едоков 22, пл. 55 га. На чертеже Тихоньковской 

части Биджано-Бирского колонизационного р-на Хабар. края указано Фунтусиха (Красный 

Восток) - 40 дворов. 

ФУРМАН, свадебный тарантас. Слово употр. в сс. Самара, Пузино Октяб. р-на. 
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ХАБАЛЫ, самодельная рабочая обувь, к-рую носили старожилы Приамурья. Слово употр. в 

с. Столбовое Октяб. р-на. 

ХАБАРОВ ЕРОФЕЙ ПАВЛОВИЧ, родился в Мангазее, жил в Великом Устюге, на р. Лена 

провел 18 лет. Освоение новых земель началось им в 1649. Гл. цель эксп.: новые пашни для 

выращивания хлеба жителей Якутского осторога, присоединение новых земель для Российского 

госуд-ва. В эксп. принимают участие 70 чел., заверш. в 1653. Важный итог похода Хабарова на 

Амур - это его заселение русскими людьми. Возникновение первых форпостов Албазин, 

Нерчинск и др. В ЕАО носит его имя рч. Хабаровский, приток р. Каменушка басс. р. Бира. 

ХАБАРОВСКОЕ (МОЛОТОВСКОЕ), месторождение глин и кирпичных суглинков, Смид. р-н. 

Мощн. полезного слоя 1,8-3,8 м. Глины среднепластичные, температура обжига 850-1020 град. 

Применяется для производства кирпича марки 125, плоской черепицы. ЗапА+В+С1-540 

тыс.куб.м. М-ние снято с баланса запасов.  

ХАБАРОВСКОЕ (ПРИАМУРСКОЕ), месторождение песка для силикатного песка, Смид. р-н. 

Развед. площадь м-ния 5560 тыс.кв.м. Мощн. полезного слоя 5,6 м. Пески мелкозернистые, 

кварц-полевошпатовые. Применяются для силикатного кирпича марки 150, для термоизоляц. 

плит, пенобетона, стеновых камней. ЗапА+В+С1-2862 тыс.куб.м. Запзаб-1777 тыс.куб.м. М-ние 

эксплуатируется. 

ХАВКИН МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ (1897-?), перв. секр. ОК ВКП (б) ЕАО арестован как враг 

народа. Из лагерей вернулся после ХХ съезда КПСС в 1956. После полной судебной и 

партийной реабилитации жил в Москве. 



ХАЗАН, пом. раввина в синагоге во вр. молитвы. Он обучается в специальной шк. Его голос 

должен быть очень красивым. Нек-рые хазаны известны своими чудесными голосами и 

записывают молитвы на пластинки и кассеты. 

ХАЙЛО, горлышко у сосуда. Слово употр. в с. Квашнино Лен. р-на. 

ХАЙТ ДАВИД, изв. евр. писатель, приб. на станцию Тихонькая с первыми эшелонами первых 

евр. переселенцев. 

ХАЛАЙ ЕФИМ ПЕТРОВИЧ (1880-?), Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1946), машинист-

инструктор депо ст. Облучье. 

ХАЛЦЕДОН, скрыто криталлическая разновидность КВАРЦА (см.) волокнистого (под 

микроскопом) строения. Полупрозрачен или просвечивает в тонких срезах. Халцедон (кремень) 

в отличии от обычного кристаллического зернистого кварца, намного прочнее, очень вязкий, 

хорошо полируется и использ. как красивый поделочный камень при изготовлении подвесок, 

брошек, кулонов, сережек, запонок. Халцедон часто бывает окрашен в самые различные цвета и 

оттенки: молочно-серый, синевато-черный (сапфирин), желтый, красный, оранжевый 

(сердолик), коричневый, бурый (сардер), зеленый (плазма), яблочно-зеленый от соединений 

никеля (христопраз), зеленый с красными пятнышками (гелистроп) и др. Наибольший интерес 

представляют ярко окрашенные разновидности - сердолики, сардеры, встречающиеся по бер. 

рек и ручьев обл., в т.ч. по бер. рр. Бира, Биракан, Сутара, Биджан и др. Халцедон в виде 

кремней обычен для речных песков и галечников обл., использовался ранее охотниками 

местных народностей как “кресало” при добывании огня. При энергичном ударе по нему 

кусочками прочной стали легко высекаются искры, приводящие к возгоранию фитиля и др. 

легковоспламеняющихся материалов. 

ХАЛЬКОПИРИТ, медный колчедан, минерал, содержащий до 35% меди, 35% серы и 30% жел. 

Одна из важнейших медных руд. Цвет латунно-желтый, с металлическим блеском. Встреч. на 

М. Хингане и в др. местах. 

ХАМЕДАФНА БОЛОТНАЯ, раст. сем. вересковых встреч. на моховых, реже травяных болотах, 

на кочках. 

ХАМЕРИОН УЗКОЛИСТНЫЙ, раст. сем. кипрейных растет на речных бер., склонах, просеках, 

вырубках, опушках. 

ХАМЗИН МИХАИЛ ТАЛХОВИЧ, кав. орд. Ленина (1971), машинист локомотивного депо ст. 

Облучье. 

ХАНУКА, евр. праздник, знаменующий героическую борьбу евреев за независимость Иудеи во 

П в. до н.э. в эпоху Маккавеев, против насильственной эллинизации евр. народа. Отмечается он 

с 25 “Кислев” по 3 “Тевета” согласно еврейскому календарю (декабрь). Праздник продолжается 

восемь дней в память чудесного события, произошедшего с кувшином масла в Храме, к-рое 

горело восемь дней, вместо одного дня и не погасло. Поэтому в течении всего праздника 

зажигают поочередно восемь свечей в специальном светильнике “Ханукиш”. Это праздник 

света, радости, веселья, игр. Принято дарить детям деньги и угощения, играть в волчок “Свивон 

или Дрейдл”. Готовят жареные на масле оладьи и др. сладости. В Биробиджане этот праздник 

проводится регулярно, в нем участвует большое кол-во людей. 

ХАРЗА, млекопитающее из сем. куньих. Дл. тела 50-80 см, хвост густо опушен, более половины 

длины тела. Шерсть сравнительно короткая, грубая, блестящая. Окраска пестрая, сочетание 

черно-бурого, белого и желтого. Обитатель тайги. Детенышей в помете 2-3. Питается 

млекопитающими и птицами. Промысл. знач. невелико. 

ХАРИК ИЗИ (ХАРИК ИСААК ДАВИДОВИЧ) (1898-1937), изв. евр. поэт родился в Белоруссии. 

В 1919 добровольцем ушел в Красную Армию. После гражд. войны учился в Высшем лит-рно-

художественном институте имени В. Я. Брюсова. Печататься начал в 1920. Первый сб. стихов 

“Трепет” вышел в 1922 под псевдонимом Н. З. Зембин. Автор ряда поэтических сборников, 

писал стихи, поэмы. Был редактором ежемесячного евр. ж. в Белоруссии. В 1934 был в 

Биробиджане. “Минские болота”, “Хлеб”, “Круглые недели”, “Ночь в Биробиджане” 

присутствуют мотивы нар. евр. и белорусских песен. В 1937 репрес. Реабилит. 

ХАРИН ЕВГЕНИЙ ИОСИФОНОВИЧ (р. 1935), Засл. механизатор сельского хоз-ва РФ (1996), 

Тракторист коллективно-долевого пред-тия “Раддевское”. 

ХАРИУС АМУРСКИЙ, рыба отр. лососеобразных, сем. хариусовых, дл. до 30 см, весом до 700 

г. Спина лиловая, бока серебристые с черными мелкими пятнами. Пойманная быстро теряет 

яркую окраску. Питается насекомыми и водными беспозвоночными. Нагуливается и нерестится 

в горных р. х, на зиму скатывается в более глубокие места. В водоемах обл. обычный вид в 

горных р. и прав. рр. Бира, Биджан, Помпеевка и др. Объект любительского лова. 

ХАРЧЕВНИКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (р. 1968) - к. пед.н. С 1992 г. преп. каф. пед. и 

псих. БГПИ, с 1995 - ст. преп. каф. дошк. пед. и псих. 



ХАТЫ-ТАЛГА, озеро, пл. зеркала до 240 га, глуб. до 3 м, в 2,5 км севернее с. Партизанское 

Смид. р-на басс. р. Тунгуски. 

ХАЩЕВАЦКИЙ МОЙШЕ (1897-1943), евр. поэт. Побывав в Биробиджане написал довольно 

объемистый очерк о городе. Погиб на фронте в период Вел. Отеч. войны. 

ХВОСТНИК ОБЫКНОВЕННЫЙ, раст. сем. хвостниковых произраст. на мелководье. 

ХВОСТОНОСЦЫ, род дневных бабочек сем. кавалеров. По бер. рек и ручьев, на увлажненных 

местах таежных дорог встреч. три вида: хвостоносец Маака, Махаон и Ксут. Это кр. 

яркоокрашенные бабочки; задние крылья с дугообразной вырезкой по внутр. краю, 

заканчиваются хвостиком. В северных р-нах обл. более обычен хвостоносец Маака. Крылья 

сине-черные с буроватым или зеленоватым отливом. Лет в мае и июле-сент., весеннее 

поколение в 1. 5 раза мельче летнего. Гусеницы кормятся на бархате амурском и ясенце 

пушистоплодном. См. Махаон и Ксут. 

ХВОСТОСЕМЯННИЦА ОСТИСТАЯ, раст. сем. зонтичных (сельдерейных) растет в кедрово-

широколиственных, в тенистых дубовых и смешанных лесах на горных склонах. 

ХВОЩ, раст. сем. хвощевых. В ЕАО встреч. 7 видов: Х. болотный на травяных болотах, сырых 

лугах и по бер. водоемов. Х. зимующий в смешанных лесах, на сырых участках. Образует 

сплошные заросли. Х. камышовый в хв. и смешанных лесах. Х. лесной в лесах и кустарниковых 

зарослях. Х. луговой на лугах, лесных опушках, среди кустарников. Хвощ пестрый встреч. в 

долинных лесах, среди кустарников. Х. полевой в дубняках, на разнотравных лугах, по бер. рек 

на песчаных и галечниковых отмелях. Сорное. На кислых почвах. Борьба - известкование 

почвы. Х. речной по бер. водоемов, болот, на сырых лугах образует сплошные заросли. Очень 

ХЕДЕР, традиционное назв. евр. начальной шк. 

ХЕМАРТРИЯ СИБИРСКАЯ, раст. сем. злаковых (мятликовых) растет на разнотравных лугах. 

ХЕРСОНСКИЙ РАФАИЛ ХАИМОВИЧ (1918-1997), Деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1966), 

кав. ордена Ленина, токарь з-да “Дальсельмаш”. Участ. Вел. Отеч. войны. 

ХИЛОКАЛИКС ПРОНЗЕННОЛИСТНЫЙ, раст. сем. гречишных произраст. на речных долинах, 

среди кустарников, на засоренных лугах, у дорог. 

ХИНГАН, лев. приток Амура дл. 59 км впадает на расст. 1534 км от его устья. Пл. водосбора 

1230 км2, граница Амурской области и ЕАО. 

ХИНГАНО-АРХАРИНСКИЙ РАЙОН, По данным переписи 1926 в р-не было 17 нас. пунктов, 

из них 14 нас. пунктов входило в р-н обследования экспедицией Брука Б. Л. Кол-во хоз. 631, в 

т.ч. 196 крестьянского типа, пр. 435. Нас. 8903 человека занимается преимущественно 

промыслами и, работает на ж.д. В числе указанных пунктов пос. “городского типа”: Бира - 2993 

чел., Биракан - 1531, Облучье - 2722. Таким обр. в поселках городского типа 6349 чел. и в пр. 

поселениях 20995. По национальному составу рус. составляют 85%, корейцы - 7%, пр. 8%. 

ХИНГАНОЛОВО, ООО, занимается разработкой оловорудных м-ний Хинганского 

оловорудного р-на. Основное м-ние - Хинганское. 25 мая 1945 принято пост. Государственного 

комитета обороны о создании горнообогатительного комбината на оловорудном м-нии. Первая 

геологоразведочная партия прибыла на Хинган в кон. 30-х г., ее возглавляли геологи М. 

Ициксон, и А. Прокофьев. Во вр. Великой Отечественной войны работы были остановлены, но к 

концу войны возобновились. 30 мая горняки сдали первую продукцию - 14 кг оловянного 

концентрата. В нач. 60-х г. геолог Ю. Афонин обнаружил новое залегание олова на Б. глуб. 

Была построена шахта “Капитальная - глубокая”, последний рабочий горизонт к-рой расп. на 

глуб. 730 м. Позднее вокруг пос. Хинганск было открыто еще неск. м-ний - Березовское, 

Незаметнинское, Таежное, Карадуб и др. На комбинате был достигнут самый высокий в стране 

процент извлечения оловянного концентрата из руды. Попутно с кассетеритом из руды 

извлекается ценный минерал флюорит. Отработка велась в нач. карьером, в н. вр. подземными 

горными выработками. 

ХИНГАНО-ОЛОНОЙСКАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ ЗОНА, структурный элемент Восточно-

Буреинской магматической системы. Пл. около 6000 кв. км. Наложена на Малохинганский блок 

Буреинского массива. Сложена интрузивными формациями (нижний-верхний мел) 

преимущественно кислого состава, с небольшим количеством осадочных обр-ний. С 

зонойсвязаны м-ния олова (Хинганское, Карадубское и др.). 

ХИНГАНСК (Б. ИМЕНИ МИКОЯНА), нас. пункт Облуч. р-на в 18 км от р.ц. и ж.-д. ст. 

Облучье. Начал строиться в мае 1945 одновременно со стр-вом комбината “Хинганолово”. С 

1948 - пгт. Нас. 2, 6 тыс. чел. Комбинат “Хинганолово” (рудник, обогптительная ф-ка, 

дошкольное учр-ние, музыкальная шк., б-ка. Дом культуры, Дом быта, р-ная б-ца. 

ХИНГАНСКИЙ МАРГАНЦЕВО-ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ РАЙОН занимает пл. 8100 км2 в басс. рр. 

Бира, Биджан, Самара и др. М-ния и рудопроявления отмечаются в полосе общей протяж. 150 

км и шир. 10-40 км. Всего в р-не к настоящему вр. выявлено 35 жел.-рудных и жел.-



марганцевых м-ний разного масштаба и 15 мелких рудопроявлений. Наиболее кр. и развед. м-

ния Кимканское, Сутарское и Костеньгинское. 

ХИНГАНСКИЙ ПОСТ, выставлен при входе Амура в ущелье М. Хингана в период третьего 

сплава под руководством подполковника Н. В. Буссе в 1856 (Барсуков И. П., Граф Николай 

Николаевич Муравьев-Амурский Кн. 1-2 М. 1891. в кн. 1 с. 452). 

ХИНГАНСКОЕ, месторождение базальта, Облуч. р-н. Выявлено 3 потока базальтов мощн. 8.4, 

9.1 и 13.7 м. Базальты для получения футеровочных плиток и фасонных изделий, материалов 

для защиты аппаратуры от истирания и коррозии, облицовочной плитки для промышленных 

цехов, минеральной ваты и теплозвукопроницающего картона. ЗапАВС1-5960, Р1-4200 

тыс.куб.м. 

ХИНГАНСКОЕ, месторождение олова, расп. в Облуч. р-не ЕАО. Открыто в 1944 М. И. 

Ициксоном и его женой М. И. Ициксон. Добыча олова производится первенцем 

оловодобывающей пром-сти на ДВ комбинатом “Хинганолово”. Периодически (1961-1965 и 

1969- 1982) одновременно с оловом извлекался флюорит - плавиковый шпат, используемый в 

кач-ве флюса в металлургической пром-сти. Основным оловосодержащим минералом является 

касситерит (оловянный камень) - SnO
2
. Помимо касситерита в рудах присутствуют сульфиды (в 

сумме до 1-2%), содержащие медь, серебро, свинец и цинк; арсенопирит (AsS
2
), сфалерит (ZnS), 

халькопирит (СuFeS
2
), галенит (РbS). Содерж. олова в рудах относительно высокое - 0. 4-20 г/т, 

извлекаемость также высокая - 80-85%. Благодаря этому на комбинате получают самое дешевое 

в России и СНГ олово. Попутно извлекается индий. Задача ближайшего вр. - попутное 

извлечение др. ценных компонентов, содержащихся в оловянных рудах - свинца, цинка, меди, 

серебра и др. 

ХЛОПЕНКОВОЕ, озеро, пл. зеркала до 3 га, глуб. до 2 м, в 1,5 км зап. ст. Оль Смид. р-на. 

ХЛОРАНТ ЯПОНСКИЙ (ЗЕЛЕНОЦВЕТ) - многолет. травянистое раст. сем. Хлорантовых. Х. - 

индикатор местообитаний женьшеня. Растет в широколиственных и смешанных лесах. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

ХМЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ - многолет. раст. сем. коноплевых. Стебли длинные (до 5 м) и 

более, вьющиеся, четырехгранные, с острыми крючковатыми шипиками. Листья супротивные. 

Околоцветники при лодах разрастаются и образуют “шишку”. Растет вдоль дорог, у жилья, по 

долинам рек. Во Франции Х. Называют “Северным виноградом”. Для лечения используют 

шишки (тонизирующее и усыпляющее свойство). В Болгарии шишки применяют как 

мочегонное, при бессоннице и др. заболевания. Лек. Декор. 

ХОВЕРИЩА, голенище, у самодельной обуви-олочей. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ХОЛОДАЙ, женское платье свободного покроя. Слово употр. в Облуч. р-не. 

ХОЛОДОВСКИЙ ИГОРЬ ИЗРАЙЛЕВИЧ (1960-1995), к. пед.н. С 1992 по 1995 ученый секр. 

ИКАРП. 

ХОЛШОВКА, домотканное полотно. Слово употр. в с.Пашково Облуч. р-на. 

ХОМКОЛДУН, прав. приток р. Б. Каменушка дл. 15 км. В р. Б. Каменушка впадает на расст. 38 

км от ее устья. 

ХОРЕВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА (р. 1934), кав. орд. Ленина (1971), швея Бироб. швейной 

фабрики. 

ХОРЕВА СТАЛИНА ГЕОРГИЕВНА (р. 1941), Засл. учитель школ РСФСР (1985). Учитель, 

завуч Валдгеймской ср. шк. Бироб. р-на. 

ХОСТА ЛАНЦЕТОЛИСТНАЯ, раст. сем. агавовых встреч. на скалах в лесном поясе. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

ХОХЛАТКА, раст. сем. маковых. В ЕАО растет 7 видов: Х. гигантская - по бер. рек, ручьев, на 

сильно перегнойной почве. Х. дымянколистная в лесах, кустарниках. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Х. 

охотская - в тенистых лесах, у подножия скал или по бер. источников и ручьев на влажной 

перегнойной почве. Обильно. Х. прекрасная на лесных прогалинах, ветровалах, пожарищах, по 

лесным тропам и на открытых местах (долина Лагара). Х. Радде в долинных лесах, вдоль рек и 

ручьев. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Вид впервые описан в 1861 г. по образцам, собранным на терр. обл. 

Г. И. Радде в 1857 г. (“Буреинские г. на Амуре”). Х. расставленная - среди кустарников на 

опушках, в сильно разреженных лесах, на галечниках и лугах. Х. сибирская растет на 

галечниках в долинах рек (Кульдур). 

ХОХЛОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ (р. 1940), Засл. работник торговли РФ (1998), Пред. 

правления Октябрьского р-нного потребительского общества. 

ХРАПКИ, плоскогубцы в с. Благословенное Октяб. р-на, Облуч. р-н. 

ХРЕБЕТ БОЛЬШИЕ ЧУРКИ, на границе Лен. и Бироб. р-нов, цепь гор выс. 830 м (г. Чалдонка), 

821 м (г. Романовка), 700 м (г. Жерновая), 689 м (г. Сарай), 634 м (г. Чурки), 483 м (г. Россыпь), 



482 м (г. Сорочиха), 434 м (г. Малые Чурки), 321 м (г. Кускина Сопка), 262 м (г.Подошвенная), 

162 м (г. Скалистая), 742 м, 474 м, 424 м (без названия). 

ХРЕБЕТ ДАУР, осн. верш. выс. 673 м (г. Даур), 592 м (г.Скалистая), 383 м (без названия). С 

юго-востока примыкают верш. 273 м (г. Отрог), и 336 м (г. Острец), Облуч. р-н. 

ХРЕБЕТ МАЛЫЙ ДАУР, наход. зап. хр. Даур. 

ХРЕБЕТ МАЛЫЙ ХИНГАН, горная цепь, б.ч. расп. в Китае. Его перерезает р. Амур. На терр. 

ЕАО расп. в западной части обл. и простирается с юга на север до Буреинского хр. 

ХРЕБЕТ ПАСЕЧНЫЙ, правый бер. р. М. Самарка. Осн. выс.: г. Пасечная выс. 318 м, 

гора Пузиновская выс. 297 м, Октяб. р-н. 

ХРЕБЕТ УЛЬДУРА, цепь г. выс. 830 м, 465 м, 342 м, 188 м (без названия). Водораздел рр. Б. и 

М. Бира, Бироб. р-н. 

ХРЕБТИНА, осн. веревка рыболовной снасти, к к-рой привязываются поводки с крючками. 

Слово употр. в сс. Самара, Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ХРЕН ДЕРЕВЕНСКИЙ ИЛИ ОБЫКНОВЕННЫЙ, многолет. травянистое раст. (овощная 

культура) сем. капустовых или крестоцветных встреч. в одичавшем состоянии на лугах. Лек. 

Пищ. 

ХРИЗОПРАЗ, халцедон яблочно-зеленого цвета; ценный поделочный камень, встреч. в разных 

отложениях обл. 

ХРОМ, на Мал.Хингане рудопроявление хрома связано с Помпеевским м-нием урана, 

расположенном в среднем течении р.Помпеевки. По данным Н.К.Крутова, проводившего здесь 

разведочные работы в 1955-57 гг. м-ние приурочено к углистым алевролитам и сланцам 

надрудного горизонта рудоносной свиты, содержащим аномальные концентрации (в %): урана-

0.005, ванадия-0.2, молибдена-0.011, хрома-0.076, иттрия-0.008. Видимых рудных минералов не 

отмечено. Содержание металлов неравномерно в массе углистых сланцев. Наиболее обогащены 

линейно вытянутые зоны, приуроченные к контактам углистых алевролитов с известняками и 

дайками метадиабазов. 

ХУНХУЗНИЧЕСТВО, или набеги хунхузов на пограничные нас. пункты, явление вытекающее 

из условий Дальневосточной окраины в послевоенный период (1-я мировая и гражд.). Хунхузы 

составляли зло для мирного земледельческого нас. Маньчжурии, и с ними велась борьба на 

китайской терр. Набеги на пограничные нас. пункты имели место по окончании гражд. войны, 

когда китайские части, сражавшиеся в рядах красногвардейцев против белых, ушли с оружием 

на родину, а казачьи пограничные станицы были сильно разоружены. Набеги имели место в 

1922-24, им подверглось неск. более мелких казачьих пос. на Амуре и тогда же набеги вызвали у 

части нас. стремление “перекочевать” вглубь р-на. Но гл. вожделенным пунктом для хунхузов 

явилось корейское селение “Благословенное”, благодаря тому, что оно занимается макосеянием 

и сбором опиума. (Брук Б. Л. 1928). В февр. 1925 банда хунхузов в количестве 25 чел. 

прорвалась через границу в с. Дежнево. Бандиты убивали, грабили нас., жгли дома. Для 

ликвидации банды был послан отр. пограничников под командой тов. Логинова. Совершив 

длительный переход, пограничники настигли, окружили и уничтожили врага. За 5 месяцев с 

февр. по июнь 1923 только взвод тов. Логинова в боях ликвидировал 8 банд. 

 

 

 

 

 

Ц 
 

ЦАП ВЛАДИСЛАВ АБРАМОВИЧ (р. 1954), художник газ. “Биробиджанер Штерн”. Лауреат 

премии г. Биробиджана в обл. изобр. искусства. Автор персон. выст. живописи (1993), выст. 

карикатур “Покушение на Ж”, “Люня Цацкес - знаменосец мира” (1994), “Еврейский анекдот” 

(1997), “Еврейская улочка” (1998), выст. иллюстр. к произв. евр. писат. (1995). 

ЦАПЛИ, птицы сем. цаплевых отр. аистообразных, или голенастых. Клюв длинный, прямой с 

зубчиками по краям. Обитатели густых прибрежных зарослей или открытых бер. водоемов, 

реже сырых лугов. В ЕАО 7 видов. Большая и ср. белые цапли периодически отмечаются на 

залетах. Остальные отмечены на гнездовьях. Самые кр. (рыжая и серая) имеют размах крыла 

около метра и массу тела до 2 кг. Масса самой мелкой - амурского волчка не превышает 150 г, а 

размах крыльев - 40 см. Ср. белая цапля - охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ЦАРСКАЯ ДОРОГА, см. АМУР. КОЛЕСУХА. 



ЦАРСКАЯ ПОЛИТИКА, по отношению к еврейскому населению. Петр I - несмотря на свое 

предубеждение к евреям, все же защищал их права и свободы. Нек-рым евреям, благодаря 

покровительству самого императора, удалось даже войти в высш. госуд-венную элиту. В годы 

правления Екатерины II, по ее личной инициативе, евреям было запрещено свободно выбирать 

место жительства на терр. России. Земли, на к-рых им было разрешено селиться, стали 

называться “чертой оседлости”, или просто “чертой”. Согласно указу императрицы евреи могли 

свободно передвигаться только по территориям, принадлежащим Польше, Литве, Украине. 

Въезд же в “Святую Русь” им был категорически запрещен. Наступил ХIХ в. Миллион рус. 

евреев приветствовал в 1801 вступление на престол либерального Александра-1. Он даровал 

амнистию политическим заключенным, отменил пытки, разрешил всем желающим отпустить 

своих крепостных на свободу. Император разрешил евреям заниматься любыми видами деят. 

Им было разрешено поступать в рус. шк. и университеты. Царский указ даровал им 

возможность жить вне черты оседлости. За короткий период вр. многие евреи смогли выйти в 

число купцов, ф-кантов, ученых, деятелей культуры и искусства, стать первоклассными 

специалистами в различных отраслях хоз-венной деят. Но ему показалось, что он зашел далеко 

и на Венском конгрессе он поспешил надеть на державу смирительную рубашку полицейского 

режима. Это сказалось на судьбе евреев, к-рые были вновь отправлены за еще более урезанную 

черту оседлости. Реакция, наступившая в последние годы правления Александра-1, была 

последовательно продолжена Николаем-1. Евреям была запрещена всякая профессиональная 

деят. Они вновь были практически поголовно выселены в черту оседлости. В 1844 Николай-1 

распустил органы евр. самоупр-ния - кагалы. А еще раньше в 1827 царем был издан указ о 

рекрутской повинности для евреев. Солдатская служба длилась 25 лет. Практически родители 

уже не видели сына, взятого на службу. Николай 1 ввел также госуд-венные шк. для евр. детей 

на рус. языке, что вело к искусственной ассимиляции, обращению в христианство и как этнос 

евреи были поставлены на грань вымирания. Александр II (1855-1881) отменил указ о 

кантонистах, освободил крестьян от крепостной зависимости, ограничил власть православной 

церкви, отнял многие привилегии у дворян. В 1874 г. император издал указ, по к-рому евреи 

были уравнены с др. гражданами Российской империи в отношении к воинской повинности. 

Сделал доступным получение обр-ния. Зная о евр. связях с европейскими банкирами, Александр 

II обратился к ним за помощью в деле индустриализации страны. Он поручил евреям создать 

рус. банковскую систему. Впервые в истории России еврей был пожалован в дворянство. Этой 

чести удостоился Самуил Поляков, к-рого называли рус. ж.-д. королем. Благодаря Полякову, его 

организаторскому таланту, была соединена Вост. и западная часть Российской империи 

стальными артериями. Банковское дело, юриспруденция, архитектура, медицина и пром-сть 

становятся в этот период профессиональными занятиями рус. евреев. Однако все это касалось 

лишь небольшой части евр. нас. России. В то же вр. подавляющее боль-во оставалось жить в 

привычных границах черты оседлости и его положение не намного улучшилось. Но либерализм 

вскоре иссяк. Русская земля стонала от несчастий обнищавших крестьян, безземельных 

крепостных голодных рабочих, порабощенных нац. меньшинств. Реакция умело направляла 

недовольство народа на евреев. Что и породило черносотенство. В кон. ХIХ в. определенное 

число евреев присоединилось к рев-ционным группам, полное надежд изменить жизнь в России 

к лучшему. Борьба с царизмом приобрела форму террора. В 1881 в результате покушения был 

убит Александр II. В числе покушавшихся на жизнь царя была еврейка Геся Гельфман. Это дало 

повод для разжигания антисемитизма, к-рый очень быстро приобрел черты госуд-венной 

политики. Александр III (1881-1894) - сын убитого Александра II, подстрекаемый 

определенными аристократическими кругами, заботившимися лишь о своих привилегиях в 

своей внутр. политике, подобно деспотам средневековья, в очередной раз свалил вину за 

обострение социальной напряженности в госуд-ве на евреев. Об этом очень верно высказался 

изв. философ Н. Бердяев: “Ненависть к евреям часто бывает исканием козла отпущения. Когда 

люди считают себя несчастными и связывают свои личные несчастья с несчастьями 

историческими, то они ищут виновника, на к-рого можно было бы все несчастья свалить. Это не 

делает чести человеческой природе. Нет ничего легче, как убедить людей низкого уровня 

сознательности, что во всем виноваты евреи”. См. Евр. погромы, христианство и антисемитизм. 

ЦАРЬ, гора - верш. в северной части Помпеевского хр. Выс. 1014 м, наибольшая в междуречье 

рр. Бира и Амур, чем и объясняется ее название, на водоразделе берут нач. рр. Прав. Биджан и 

Мами, Октяб. р-н. 

ЦЕЛИННОЕ, село Лен. р-на в 29 км от р.ц., в 3 км от с. Бабстово. Осн. в 1954. Нас. 279 чел., 60 

хоз., с/х предпр. Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, клуб. 

ЦЕЛО (ЧЕЛО), 1) входное отверстие рус. печи. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на; 2) часть 

трубы рус. печи, находящаяся в доме. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 



ЦЕМЕНТ ВЯЖУЩИЙ, цемент, полученный из каустического магнезита (см.), способный 

связывать различные органические материалы (опилки, стружки и прав.) Син. - цемент Сореля, 

цемент магнезиальный. Применяется при произ-ве различных строит., отделочных и 

термоизоляционных материалов. 

ЦЕМЕНТ МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ, син. - цемент Сореля (см.), цемент вяжущий. 

ЦЕМЕНТНЫЙ КЛИНКЕР, промежуточный продукт, получаемый при произ-ве цемента (см. 

цемент силикатный). 

ЦЕМЕНТ СИЛИКАТНЫЙ, Ц., получаемый при обжиге известняка, мела и мергеля, 

смешиваемых в определенных дозах с глинистыми породами. Ц. силикатный, син. - 

порландцемент широко использ. в стр-ве, производится на Теплоозерском цементном з-де, 

Облуч. р-н. Произ-во цемента заключается в обжиге подготовленной и измельченной смеси или 

натурала и в последующем размоле спекшейся массы (цементного клинкера) до тонкого 

порошка, к-рый и представляет собой цемент. 

ЦЕМЕНТ СОРЕЛЯ, магнезиальный цемент, получаемый из каустического магнезита, 

представляющего собой продукт обжига (до 1000 град.) магнезита или брусита, обладает 

высокими вяжущими свойствами и способен связывать различные органические материалы 

(опилки, стружки и прав.). Применяется при произ-ве различных материалов - прочных, 

намного более легких в сравнении с обычными цементами, удобными для дополнительной 

обработки (пробиваются гвоздями). В ЕАО на базе имеющихся м-ний брусита и магнезита орг. 

произ-во в не больших количествах этого цемента. 

ЦЕМЕС, остров на р. Амур в р-не протоки Гольдинская и впадения р. Сунгари в Амур. 

Координаты 47 гр. 45 мин. 2 сек. с.ш., 132 гр. 28 мин. 3 сек. в.д., пл. 34, 58 кв км, Лен. р-н. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ, месторождение брусита, Октяб. р-н и входит в Южно-Хинганскую группу 

бруситовых м-ний. Оно расположено в 1-1.5 км севернее ЮЖНОГО м-ния и также слагается 

рудами высококачественных магнезитов и бруситов. Залежь находится в южной части м-ния. 

Протяжение ее 240-270 м, ширина выхода на дневную поверхность 80-120 м. На глубину 

изучено на 26-105 м. Внутри бруситов находятся тела скарноидов и кальцифиров. Их средняя 

мощность 1.5 м. Бруситы м-ния аналогичны соответствующим сортам Кульдурского м-ния ( от 

2 до 4 сорта). Содержание основных компонентов в бруситах_следующее (в %): МgO 55,0-66,0, 

СаО 0,4-5,5, SiO2 0.4-8.5, Fe2O3 0.1-0.72, Al2O3 от следов до 0.0. Установлена пригодность 

бруситов для использования в целлюлозно-бумажном производстве. Ориентировочно запасы 

брусита оцениваются в 1 млн.т. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ, месторождение олова - распол. в Облуч. р-не в пределах Хинганского 

оловорудного узла, не разраб. Кроме олова (ср. содерж. 0.6-3. 8%), содержит серебро (до 220 г 

на т), медь (до 2.14%), золото (0. 1-1 г на т), молибден, вольфрам (до 0.5%), цинк (0. 58%), 

свинец (до 0. 24%), кадмий (1.0-0.05%). Помимо кассетерита (SnO) хар-рно высокое содерж. 

станнина (Cu
2
FeSnS

4
). 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, месторождение железа, Облуч. р-н. Длина рудных тел 3500 м, мощность 2-40 

м, содержание железа 36%. ЗапАВС1-111.1, ЗапС2-11.1 млн.т. 

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В БИРОБИДЖАНЕ, муниципальное многопрофильное учр-

ние дополнительного обр-ния детей, созданное в 1991 году после реорг-ции Дворца пионеров и 

школьников. Первый Дом пионеров и школьников был открыт в г.Биробиджане в 1941 году в 

деревянном здании. В 1981 году в живописном месте города рядом с парком культуры и отдыха 

построено новое прекрасное здание с плавательными бассейнами, спортивным и концертным 

залами, помещениями для занятий кружковой работой. В н. вр. в ЦДТ в Шк. эстетического 

развития “Золотой ключик”, студиях хореографической с танцевальным ансамблем “Мазлтов”, 

музыкально-хоровой, декоративно-прикладного, изобразительного и технического творчества, 

театре-студии, спортивном и туристическом клубах занимаются 3,8 тыс. ребят. 

ЦЕОЛИТ, минерал, по виду напоминающий известняк. Способен поглощать и отдавать влагу, 

впитывать радиацию и многие др. элементы, загрязняющие окружающую нас среду. Выполняет 

многие др. функции. Мука из размолотого цеолита служит хорошей добавкой в рацион птицы, 

др. животных, заметно повышает их продуктивность. Для земледелия неоценима его 

способность обогащать почву микроэлементами, повышать КПД удобрений. Фильтры из этого 

минерала - прекрасно очищают питьевые и сточные воды. Из него готовят сорбенты и 

ионообменники. Минерал идет на изготовление пластмасс, использ. при разведении рыбы, в 

кондитерской и парфюмерной пром-сти. Зап. Родденского м-ния по кат. А+В+С1 - 47 млн. тонн 

при среднем содержании цеолита - 49%. Зап. по кат. С2 и прогнозы ресурсы оцениваются в 100 

млн. тонн. 

ЦЕРКВИ ПРАВОСЛАВНЫЕ, ХIХ в. до 1917: Ек.-Никольская, Мих.-Семеновская - церковь 

Святого Михаила Архистрата, с 1868 обслуживала нас. пункты: станицы Квашнина, 



Степановская, Мих.-Семеновская, Кукелева, Бабста, Дежнева, Головина. Священник Филипп 

Ушаков, Дьякон Платон Плотников. 1911 - Мих.-Семеновская (Михаила Архистрата церковь 

Благовещенской епархии. Хинганская (Раддевская) - Свято-Троицкая церковь с 1865 

обслуживала и ссыльно-каторжных Амур. колесной дороги. Пузиновская, Пророко-Ильинская 

церковь (Святого Пророка Ильи) Благовещенской епархии 1902, Венцелевская - (Свято-

Николаевская, Святого Николая), Нагибовская, Благословенская (Александра Невского) - 

церковь в с. Благословенное Камчатской Духовной Консистории (1886). Головинская 

(Богородично-Казанская), с 1894, Пашковская, Дежневская, Биджанская, Инская, Бирская ж.-д. 

разъездная походная церковь Разъездного притча ст. Бира строящейся Вост. части Амур. ж.д. 4-

го участка (1914). Хинганская ж.-д. походная церковь (1912) в пос. Пашково. 

ЦЕРКОВЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАБТИСОВ БИРОБИДЖАНА, религ. объединение. 

Зарег. 27 нояб. 1991. Наход. в Биробиджане. Устав. цели - восп. верующих для достижения 

святости, христианского благочестия. Рук. орган - собрание. 

ЦИКЛОПЫ, подотряд веслоногих ракообразных. Голова кр., цельная, сросшаяся с первым 

грудным сегментом, с одним науплинальным глазком (отсюда и название) и длинными 

антеннами, служащими для плавания. Грудных отделов 5, грудные конечности трехветвистые. 

Брюшной отдел сильно сужен, состоит из 4-х сегментов и заканчивается раздвоенным 

тельсоном. Большинство циклопов - хищники, питающиеся мелкими донными 

беспозвоночными. Распр. практически во всех водоемах. Служат пищей многим рыбам. 

Промежуточные хозяева нек-рых паразитических червей, в частности лентеца широкого. 

ЦИЛЬМАН АБРАМ АРОНОВИЧ (р. 1923), к.мед.н. (1973), зав. патолого-анатом. отделен. обл. 

б-цы. 

ЦИНК, на террит. ЕАО проявления цинка проявлены слабо. В осн. цинк встреч. в м-ниях 

бериллия, свинца. 

ЦИНКОВАЯ ОБМАНКА, сфалерит, широко распр. минерал, сернистый цинк (ZnS). Бывает, в 

зависимости от примесей, различных цветов - от прозрачного бесцветного до едва 

просвечивающего буро-черного. Руда для получения цинка, цинкового купороса и серы. Встреч. 

на м-ниях олова. 

ЦИННА ШИРОКОЛИСТВЕННАЯ, раст. сем. злаковых (мятликовых) встреч. в пойменных 

лесах. 

ЦИНОКТОНУМ ПУРПУРНЫЙ, раст. сем. ластовниковых растет на сухих склонах, в дубняках. 

ЦИЦИАНИЯ ШИРОКОЛИСТНАЯ (дикий рис), кр. водно-прибрежный травянистый 

многолетник сем. злаковых (мятликовых). Корневище мощное, полое. Стебли до 2-3 м выс. и 2 

см толщ. Листья линейно-ланцетные до 60 см дл. и 35 см шир. Стебель заканчивается метелкой. 

Цветет в июле, созревает в авг.-сент. Образует густые заросли на бер. тихих з-дей рек, 

старичных озер. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЦОЙ РУДОЛЬФ ИРСУНОВИЧ (р. 1946), к.т.н., доц. Зав. кафедрой информатики и 

вычислительной техники БГПИ. 

ЦУЦАР, старинное военное ружье, щтуцер. Слово употр. в с. Самара Октяб. р-на. 
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ЧАБРЕЦ, см. ТИМЬЯН. 

ЧАГА, (черный березовый, трутовик косотрубчатый) - гриб, паразитирующий преимущественно 

на березе. Чага - бесплодная форма трутового гриба. Использ. как вспом. средство для лечения 

больных со злокач-венными новообр-ниями и при язвенных болезнях желудочно-кишечного 

тракта. Употр. вместо чая. Загот. круглый год. 

ЧАЙКА, птица отр. ржанкообразных. В ЕАО - 2 вида. Ч. озерная, Ч. сизая. Передние пальцы 

соединены плавательной перепонкой. Оперение плотное, но пушистое. Окраска взр. птиц 

светлая, молодых - буроватая. Плавают. Селятся обычно колониями. Жизнь связана с 

водоемами и водотоками. Питаются рыбой, беспозвоночными, иногда мелкими грызунами и 

даже разоряют гнезда др. птиц. 

ЧАЙКИНО, озеро, по. зеркала до 2 га, глуб. до 2 м, в 4 км вост. с. Петровка Бироб. р-на. 

ЧАЛДОН, выходец из Сибири. 

ЧАЛДОНКА, вершина хр. Б. Чурки выс. 833 м, между сс. Бабстово и Бирофельд, на границе 

Бироб. и Лен. р-нов. 



ЧАЛПАН, глиняный кирпич. Слово употр. в с. Головино Бироб. р-на. 

ЧАПИГИ, ручки плуга. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ЧАРЛЬЗ КУНЦ, проф., предс. америк. пролетарской орг-ции содействия евр. землеустройству в 

СССР “Икор”, прожил в Биробиджане зиму 1928-1929, дал климат. хар-ку будущей обл., 

отметил, что за 6 зимних месяцев в г. Биробиджан только 6 пасмурных и 4 снежных дня, в то вр. 

как в Москве в дек. и янв. 1930- 31 не было ни одного солнечного дня. 

ЧАРПЕЛ, жеребенок, теленок не старше двух лет, преимущественно годовалый. Слово употр. в 

с. Столбовое Октяб. р-на, село Биджан Лен. р-на, село Пашково Облуч. р-на. 

ЧАСТУХА ВОСТ., трав. раст. сем. частуховых часто встреч. по бер. озер, на влажных местах у 

дорог. Соцветие многоцветковое, ветвистое. Листья длинночерешковые. В свежем виде ядовита. 

Лек. 

ЧАХАЛУС, склад для хранения зерна и продуктов. Слово употр. в сс. Башурово Облуч. р-на, 

Самара Октяб. р-на. 

ЧАША, озеро, пл. зеркала до 4 м, глуб. до 3 м, в 1,5 км вост. с. Новое Лен. р-на. 

ЧАША, озеро пл. зеркала до 20 га, глуб. до 2 м на острове Рыбачий р. Амур в 1,5 км ниже с. 

Нижнеленинское Лен. р-на. 

ЧАШЕВИТО, озеро, пл. зеркала до 40 га, глуб. до 2 м, в 4,5 км южнее с. Найфельд Бироб. р-на. 

ЧЕБАК АМУРСКИЙ, рыба сем. карповых, дл. до 30 см. Окраска серебристая, спина серо-

коричневая, парные плавники светло-желтые. Питается насекомыми и их личинками, 

моллюсками и молодью рыбы. Повсеместен в водоемах ЕАО и басс. Амура. Многочислен. 

Объект спорт. рыболовства. 

ЧЕБАЧОК АМУРСКИЙ, рыба сем. карповых. рода псевдораспора. В водоемах ЕАО обычный 

вид. Обитатель тихих вод. Бентофаг. Осн. питания составляют водные беспозвоночные. Дл. взр. 

особей 5-9 см. От верш. рыла до основания хвостового плавника резкая темная полоса, у взр. 

менее заметна. У самцов во вр. нереста на голове проявляются эпителиальные бугорки. 

Эндемик басс. Амура. Половозрелы на 2 году жизни, при длине чуть больше 3 см. Нерест 

порционный, в прибрежной зоне. Плодовитость 0,4-3 тыс. икринок. Из-за высокой численности 

обычен в питании хищных рыб. Хозяйств. знач. не имеет. 

ЧЕГЛОК, мелкий с очень длинными крыльями и коротким хвостом сокол. Верх тела темно-

серый, горло белое. Низ светлый с продольными пестринами. Подхвостье и оперение голени 

рыжие. От клюва и глаза к шее спускаются черные “усы”. Птица лесных и редколесных 

пространств. Гнездится на деревьях в чужих гнездах. Питается птицами, насекомыми, к-рых 

ловит в полете. 

ЧЕКАН ЧЕРНОГОЛОВЫЙ, птица отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. Самец ярко 

окрашен: голова, горло, спина, крылья и хвост черные. Полоса на плечах, надхвостье, брюшко и 

иногда основание хвоста белые. Зоб и грудь ржаво-рыжие. Самка имеет менее броскую окраску, 

черный цвет заменен бурым. Обитатель сухих открытых мест с редкими кустами. Гнездо на 

земле, в кладке 5-6 голубавато-зеленых с красноватыми крапинками яиц. Питается насекомыми. 

ЧЕЛЮСКИН, пароход. 13 февр. 1934 раздавлен льдами, затонул в Чукотском море. На борту 

находилась полярная эксп. О. Ю. Шмидта. Первым на самолете АНТ-4 в ледовый лагерь 5 марта 

прилетел Л. В. Петров, летчик-наблюдатель экипажа А. В. Ляпидевского. Экипаж вывез 

женщин и детей. С 10 по 13 апр. вывезли оставшихся. Рук. Ушаков Георгий Алексеевич, 

представ. правительственной комиссии нагр. орд. Кр. Звезды. Америк. авиамеханики Армистедт 

и Лавери, принимавшие участ. в спасательных работах, нагр. орденами Ленина. Все спасенные 

(104 чел.) нагр. орд. Кр. Звезды, а летчики-спасатели Н. П. Каманин, А. В. Ляпидевский, С. А. 

Леваневский, М. Т. Слепнев, В. С. Молоков, И. В. Доронин, М. В. Водопьянов стали первыми 

Героями Советского Союза. В Биробиджане челюскинцев встреч. 11 июня 1934. На митинге с 

привет. речью выступил Гуревич, секр. Бироб. РК ВКП (б). С ответ. речью выступили Баевский, 

зам. нач. эксп., и летчик-наблюдатель Л. В. Петров. Героическая эпопея челюскинцев вызвала 

высокий патриот. подъем. Комсомольцы ЕАО развернули массовый сбор средств на постройку 

нового парохода “Челюскин”. 

ЧЕМЕРИЦА, раст. сем. безвременниковых. В ЕАО встреч. 6 видов. Ч. даурская - на 

разнотравных лугах, в широколиственных лесах. Ч. длиннолепестковая в смешанных лесах на 

сырых лугах. Ч. крупноцветковая в долинных лесах, на сырых лугах. Ч. Маака на заливных и 

лесных лугах, луговых склонах гор и среди кустарниковых зарослей. Ч. слегка раскидистая на 

заливных лугах, среди зарослей вейника Лангсдорфа, на сырых лугах среди леса. Ч. уссурийская 

на сухих разнотравных лугах, на скалах, в зарослях кустарников. Лек. Декор. Ядовиты 

(особенно корни и корневища). 

ЧЕНБУР, повод уздечки, на к-ром водят или за к-рый привязывают верховую лошадь. Слово 

употр. в с. Венцелево Лен. р-на. 



ЧЕПЕЛЕНКО Н. И., деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1962). Предс. совнархоза Хабар. эконом. 

адм-го р-на. 

ЧЕРВИЦ МИХАИЛ ГИДАЛЬЕВИЧ (р. 1953), засл. работник культуры РСФСР (1974), препод. 

культпросветучилища. В 1996-98 гг. худ. рук. нар. ансамбля скрипачей Бироб. Дворца культуры. 

ЧЕРВЯК, 1) двуручная пила. Слово употр. в с. Благословенном Октяб. р-на. 2) поперечная пила. 

Слово употр. в с.Столбовое Октяб. р-на. 

ЧЕРЕДА, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО растет 4 вида: Ч. лучевая - на травяных 

болотах, около водоемов. Ч. Максимовича - по бер. водоемов, стариц. Ч. поникающая - на 

сырых лугах по бер. водоемов. Ч. трехраздельная - на пустырях у жилья, галечниках, сырых 

лугах. Сорное. Цветет со второй половины авг. по сент., образует до 3 тысяч семян. Древнейшее 

нар. лек. средство: применяется для лечения диатезов, фурункулеза, как мочегонное, 

потогонное, желчегонное. Улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ. Положительно 

влияет на процессы кроветворения, свертываемость крови, на деят. желез внутр. секреции. 

ЧЕРЕМУХА, раст. сем. розоцветных. В ЕАО растет 2 вида: Ч. Маака - в лесах, по бер. речек, 

опушкам, на крупноскальных осыпях. Ягода несъедобна для человека. Ч. уединенная 

(азиатская) - в пойменных лесах, по бер. рек и ручьев. Дерево до 12 м. выс. Цветки белые, кр. в 

длинных (до 13 см) кистях с сильным запахом. Плоды - черные сочные, съедобные костянки (с 

вяжущим вкусом). Цветет в мае-июне, плоды созревают в авг.-сент. Декор., медоносы. 

Выделяют фитонциды, убивающие многие микробы. На черемухе никогда не бывает 

кровососущих, в т.ч. энцифалитных клещей. 

ЧЕРЕМУХОВЫЙ, остров на р. Амур. От о-в Дежневский отделяет протока Пропаристая (Лен. 

р-н). На широте 47 град. 43, 6 мин.; долготе 132 град. 15, 0 мин. Пл. 3, 585 км2. 

ЧЕРЕМША (ЛУК ОХОТСКИЙ), дикий лук. Ценное лек. и пищевое раст., богато витамином С и 

фитоцидами, растет на увлажненных плодородных почвах южных склонов сопок и гольцов, 

появляется ранней весной. Широко распр. в Бироб. и Облуч. р-нах, но быстро исчезает ввиду 

неконтролируемых массовых весенних загот., нуждается в защите. В последние годы 

культивируется на приусадебных и дачных участках. 

ЧЕРЕП, паз в бревне или балке. Слово употребл. в сс. Благословенное, Столбовое Октяб. р-на. 

ЧЕРЕПАХА ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ (ТРИОНИКС), пресмыкающееся отр. черепах. Редкий вид 

на периферии ареала с сокращ. численностью. Небольшая популяция обитает в окрест. сс. 

Биджан и Преображеновка. Населяет рр. и озера, предпочитая тихие плесы и пологие бер. Дл. 

панциря взр. особей до 33 см. Тело плоское, панцирь сверху покрыт кожей. Морда заостренная. 

Живет в воде. Питается рыбой. Половозрелой становится при длине панциря 20 см. Для 

размножения выходит на песчаные (реже галечниковые) косы на 15-20 м от уреза воды, где 

откладывает яйца в специально выкопанную ямку. Яйца в мягкой оболочке диаметром 2 см, 

кладку зарывает в песок. В кладке от 5 до 39 яиц. В теч. июня-июля самка способна сделать 2-3 

кладки. Заботы о потомстве не проявляет. Охр. (Кр. кн. РФ, Список ... ЕАО, 1994). 

ЧЕРНЕТЬ, птица из отр. гусеобразных. В ЕАО 2 вида Ч. Бэра и Ч. хохлатая пролетная. Ч. Бэра - 

самец имеет каштановую грудь, спина темная без пестрин, брюшко белое с рыжеватыми 

боками, лапы серые. Редкий вид. Охр. (Кр. кн. РСФСР, Список ... ЕАО, 1994). Ч. хохлатая. 

Размер ср. Пролетный вид региона. Обычна. Встреч. по всем кр. и средним водоемам. Прилетает 

с момента вскрытия водоемов, улетает в окт. Служит объектом спортивной охоты. Самец имеет 

черный цвет, брюшко и бока белые, подхвостье черное. Клюв серый, лапы тоже. Радужина глаза 

желтая, на голове хохолок. Самка черно-бурая. 

ЧЕРНИС ЯШЕ, евр. писатель публицист. Осн. часть жизни прожил в Москве. Работал в ж. 

“Советиш геймланд”. В нач. 30-х жил в Биробиджане. Один из рассказов посвятил Ш. Родинеру 

и Ш. Галкину в период их работы в Биробиджане. 

ЧЕРНОБРЮШКА (АМУРСКИЙ ПОДУСТ), небольшая рыбка сем. карповых. Дл. до 27 см. 

Спина желтовато-серая, бока серебристые. Парные плавники светло-желтые. Брюшная полость 

изнутри выстлана черной пленкой (отсюда и название). Питается органическим опадом. Один из 

наиболее массовых видов в басс. Амура. Эндемик. От всех пр. ее легко отличается по желтому 

пятнышку с муравьиное яйцо на жаберной крышке. 

ЧЕРНОГОЛОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) растет на лесных 

дорогах. 

ЧЕРНОЕ, озеро, пл. зеркала до 1,5 га, глуб. до 2 м, в 4 км южнее с. Кукелево Лен. р-на. 

ЧЕРНУШКИ, род дневных бабочек сем. бархатниц. Крылья в размахе 4-6 см, окраска темная с 

красными пятнами и черными глазками в них. В ЕАО четыре вида: Ч. циклоп, Ч. приамурская, 

Ч. коричневая, Ч. Вост. Самая кр. Ч. циклоп, снизу задних крыльев проходят две широкие 

голубовато-серые перевязи, сверху на передних крыльях двойной глазок. Бабочка обычна на 

полянах горных смешанных лесов, поднимаясь до гольцов. 



ЧЕРНЫЙ АЛЕКСЕЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ (р. 1921), перв. секр. ОК КПСС ЕАО (1959-1962). Деп. 

Верх. Совета СССР от ЕАО (1962, 1966, 1970). Живет в Москве. 

ЧЕРНЫЙ ШЛИХ, шлих (см.), содержащий только тяжелые черные минералы - магнетит, 

ильменит, рутилит и др. В черном шлихе при промывке накапливается золото, касситерит, 

платина и др. тяжелые металлы. В то же вр. отсутствуют (смыты) многие др. минералы “серого” 

цвета”, более легкие и часто представляющие большую ценность - топаз, берилл, шеелит, 

циркон, монацит и др. Черный шлих получают при промывке золотоносных россыпей ручным 

способом на лотках, либо на специальных промывочных приборах - бутарах, вашгердтах (см), 

драгах. Для получения золота, черный шлих подвергают специальной промывке - доводке с 

целью удаления всех, кроме золота, минералов. В ЕАО шлиховым опробыванием выявлены все 

известные россыпи. 

ЧЕРНЫШ, птица отр. ржанкообразных. Размером со скворца. Спина и крылья черно-бурые, 

ниж. сторона тела и надхвостье белые. На зобе и груди мелкие темные пестрины. Встреч. на 

пролете. 

ЧЕРНЫШОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо 

Облучье. 

ЧЕРТА, плотницкий инструмент в виде циркуля, используемый для проведения черты, метки. 

Слово употр. в с.Столбовое Октяб. р-на. 

ЧЕРТОВ КЛЮЧ, лев. приток, р. Самара дл. 12 км впадает на расст. 51 км от ее устья, Октяб. р-н. 

ЧЕРТОВ КУСТ, см. ЭЛЕУТОРОКОКК. 

ЧЕРТОВО ДЕРЕВО, см. АРАЛИЯ. 

ЧЕРТОВО, озеро, пл. зеркала до 15 га, глуб. до 2,5 м, в 2,5 км вост. с. Аур Смид. р-на. 

ЧЕРТОВО, озеро, пл. зеркала до 3 га, глуб. до 1,5 м, в 4 км северо-вост. с. Новое Лен. р-на. 

ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ, лев. приток Биры дл. 11 км впадает на расст. 186 км от ее устья, Бироб. р-н. 

ЧЕРТОПОЛОХ, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 2 вида: Ч. колючий по 

обочинам дорог, на ж.-д. насыпи. Пос. Кульдур. Ч. курчавый - по бер. рек и на сырых местах у 

жилья. Окрестности пос. Пашково, устье р. Бира. 

ЧЕСНОК, культ. однолет. раст. сем. луковых. Родиной чеснока считают Южную азию. Нач. 

культуры чеснока относится к 2000 г. до н.э. В культуре известно до 30 его сортов. 

Первоначально все луковые, в т.ч. чеснок, использовались как пряные раст., возбуждающие 

аппетит. О лек. свойствах упомин. в соч. Авиценны. Наиболее известны их бактерицидные 

свойства. Распр. в обл. сорта делятся на яровые и озимые. 

ЧЕСНОК МИХАИЛ ЯКИМОВИЧ, полковник, командир Амур. пешего казачьего батальона 

станицы Мих.-Семеновская (1876), командир Первого казачьего полка (1880). 

ЧЕТВЕРТОЕ, озеро, пл. зеркала до 1 га, глуб. до 1,5 м в 2,5 км севернее с. Песчаное Смид. р-на. 

ЧЕЧЕВИЦА, птица отр. воробьинообразных. Размером с воробья. У взр. самца спина, хвост и 

крылья буровато-красные, брюшко розовато-белое, голова, зоб и грудь ярко-красные. Кроме Ч. 

обыкновенной, в крупноствольных пойменных лесах встреч. Ч. сибирская. 

ЧЕЧЕТКА, птица отр. воробьинообразных. Неск. мельче воробья. Окраска верх. стороны тела 

серовато-бурая, с продольными темными пестринами. На горле, под клювом, черное пятно. 

Брюшко белое. Лоб и темя малиновые. На боках тела продольные темные пестрины. У самца 

грудь малиново-красная, у самок и молодых - беловатая, с темными пестринами. Гнездо на 

дереве или на кусте. В кладке 4-5 голубоватых с бурыми крапинками яиц. Питаются семенами 

насекомыми. В ЕАО в период зимних миграций отмечаются два вида: Ч. обычная и Ч. 

тундряная (пепельная). 

ЧЕЧЕШКИН, остров на р. Амур на широте 47 град. 46, 7 мин.; долгота 132 град. 34, 8 мин. Пл. 

0, 125 км2. 

ЧЕЧИГИНА Т.Е. ОТРЯД, был отправлен из Якутска на Амур в 1652 с целью войти в 

дипломатические отношения с маньчжурами, но в дючерской земле был перебит. 

ЧЖУРЧЖЭНИ (нюйчжени, дючеры), тунгусо-маньчжурские племена, заселявшие бер. Биры, 

Биджана, Тунгуски, Сунгари, Уссури, Нонни, Амура. Вели оседлый образ жизни. Основное 

занятие - земледелие и скотоводство. Славились превосходными лошадьми, коровами, овцами, 

разводили свиней. Прекрасные воины, свободолюбивы, неприхотливы в быту. Плавили жел., 

знали сварку, металлообработку. Было высоко развито гончарное произ-во, славились тонким 

холстом и т.д. Созданная на правом бер. Амура империя Цзинь (золотая), существовавшая в 

1115-1234, не могла подчинить племена, жившие на левобережье, поэтому их и называли 

“непокоренные чжурчжени”. Памятники чжурчженьской культуры на терр. ЕАО - 

многочисленны. Поселения - Русская Поляна, Дубовское, Петровское, в устье рр. Тунгуски; 

городища - в 10-12 км от ст. Волочаевка, у Кошелевых Ям, в местечке Утюг около с. Желтый 

Яр. Погребальные памятники: грунтовые могильники (Грязнуха под Хабаровском, 



Надеждинский, Дубовской, Молчанихинский). Курганные могильники (на р. Ин, в четырех 

пунктах у Первого озера, в местности Подкова, у Болотова залива, у Венцелевского залива (ст. 

Оль). Два могильника у села Дубового, курганы на р. Тунгуске. Кратковременные стойбища и 

единичные находки обнаружены у с. Нагибово, в с. Надеждинское, у ст. Волочаевка, в пос. им. 

Тельмана и т.д. 

ЧИБИС, кулик величиной с галку. Брюхо белое, остальное тело черное, на голове длинный 

хохол. Населяет сырые пойменные луга. На терр. ЕАО обычен. Прилетает чаще всего в кон. 

марта. Гнездо на земле, при приближении к нему птица старается отвести от него врага. Пища - 

различные беспозвоночные. Объект спортивной охоты. 

ЧИЖ, птица сем. вьюрковых, отр. воробьиных. Мельче полевого воробья, окраска зеленовато-

желтая, верх головы и горло черные. Немногочисленный вид, гнездящийся на терр. обл. Гнездо 

обычно на ели. В теч. лета 2 кладки по 3-6 яиц. Питается семенами и насекомыми. 

ЧИЖИК, хороводная пляска. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ЧИЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО встреч. 3 вида: Ч. дальневосточный на сухих 

каменистых склонах в дубняках, на опушках и среди кустарников. Ч. сибирский ковыль на 

сухих каменистых склонах, остепненных и сухих лугах (пос. Юбилейный, село Ек.-

Никольское). Охр. (Кр. кн. ЕАО). Ч. смешиваемый - на сухих лугах, склонах и скалах, среди 

кустарников. 

ЧИКИШЕВ ВАЛЕНТИН ДМИТРИЕВИЧ (р. 1942), Засл. учитель РФ (1993). Дир. Николаевской 

ср. шк. № 2 Смид. р-на ЕАО. 

ЧИНА, травянистое раст. сем. бобовых. В ЕАО встреч. 5 видов: Ч. волосистая на травяных 

болотах и заболоченных лугах. Ч. Давида - в широколиственных лесах, на опушках, в 

кустарниках, на сухих склонах. Ч. Комарова - по опушкам лесов, в кустарниковых зарослях. на 

песчаной почве речных долин. Ч. низкая - в лиственных и смешанных лесах, в долинах рек, на 

опушках и в кустарниковых зарослях. Ч. пятижилковая на разнотравных лугах. Корм. 

ЧИНГИНА, прав. приток р. Б. Таймень дл. 24 км впадает на расст. 46 км от его устья, Облуч. р-

н. 

ЧИНЫ И ЗВАНИЯ КАЗАЧЬЕГО СОСЛОВИЯ, см. рядовой казак, приказный, младший 

урядник, ст. урядник, вахмистр, подхорунжий, хорунжий, сотник, подъесаул, есаул. 

ЧИРКИ, прав. приток Сутары дл. 10 км впадает на расст. 21 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ЧИРОК, птица отр. гусеобразных. В ЕАО - 3 вида. Ч. свистунок - вид довольно многочисл. на 

пролетах и обычный гнездовой. Распр. по всей терр. ЕАО. Вес от 300 до 350 г. Самец в брачном 

наряде имеет коричневую голову и черно-зеленые полосы по бокам, зоб бледно-охристый с 

пятнами, клюв - черный. Самка бурая с беловатым низом и пятнами. Прилетают с апр., улетают 

в сент.-окт. В полной кладке 8-12 яиц. Промысл. вид, по числ. превосходит чирка-трескунка. Ч. 

трескунок обычен на гнездовье по всей терр. ЕАО. Прилетает в апр.- нач. мая. Гнездится по кр. 

и мелким водоемам. В кладке 7-12 яиц. У самца голова коричневая с белыми черточками, 

позади глаз белая полоса, спина серо-оливковая, кроющие крылья сизо-голубые, “зеркальце” 

зеленое, клюв черный, лапы серые. Самка темно-бурая с беловатым брюшком. По размерам 

равны чирку-свистунку. Один из важных объектов охоты. Ч. клоктун. 

ЧИСТЕЦ ШЕРОХОВАТЫЙ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) встреч. на заболоченных 

лугах, травяных болотах на кочках, у ключей и по канавам, в ивняках по бер. рек и на песках. 

ЧИСТОТЕЛ АЗИАТСКИЙ, раст. сем. маковых произраст. в широколиственных и смешанных 

лесах, у жилья среди сорной растительности, на отмелях, среди дорог. Ядовитое, лек. 

ЧИСТОУСТНИК АЗИАТСКИЙ, папоротник сем. чистоустовых растет в сырых пойменных 

лесах, на лугах, болотах, среди кустарников. Вид описан впервые в 1930 г. по образцам, 

собранным на терр. обл. из окр. ст. Бабстово 27 мая 1891 С. И. Коржинским под назв. осмунда 

хоричная. Современное назв. за растением закреплено в 1941 японским ботаником М. Тагавой. 

ЧИТИНСКИЕ, острова на р. Амур на 47 град. 42, 4 мин.; 132 град. 2, 7 мин. в. д., в р-не с. 

Венцелево, 315 км Ср. Амура. Пл. 0, 2 км2. 

ЧОЗЕНИЯ ТОЛОКНЯНКОЛИСТНАЯ, древесное раст. сем. ивовых встреч. в сев.-запад. части 

обл., в долинах рек формирует леса. Фрагментарно. 

ЧОСИД БЕРНАРД, проф. из США Джоржтаунского университета. Знаток многих языков, в т.ч. 

Б. поклонник языка “идиш”. Последние годы живет в Японии. Неск. раз посещал Биробиджан и 

как правило пребывал в городе не менее месяца, выступал с многочисл. лекциями на встречах, 

организуемых обществом “Эйникайт” в БГПИ, к-рый организовывал его приезд. Лекции читал в 

осн. об анг. языке, но также о языке идиш. 

ЧУБУКОНДЯ, гора выс. 1360 м, на водоразделе лев. притока Каменушки и рр. Русская и 

Русская Речка Облуч. р-на. Одна из самых высоких горных вершин обл. 



ЧУБУШНИК, кустарниковое раст. сем. гортензиевых. В ЕАО 2 вида: Ч. тонколистный в 

лиственных и кедрово- широколиств. лесах, на опушках и полянах. Ч. Шренка - на скалах и 

каменистых склонах в смеш. и кедрово-широколиственных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЧУВАЛ, 1) наружная часть трубы рус. печи в помещении. Слово употр. в сс. Пузино Октяб. 

р-на, Радде Облуч. р-на; 2) наружное отверстие рус. печи. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. 

р-на. 

ЧУМАН, 1) берестяной короб больших и малых размеров, использ. в кач-ве посуды и для нек-

рых хоз. потребностей. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на; 2) берестяная кружка. Слово 

употр. в с. Пашково Облуч. р-на. 

ЧУМУГА, костный мозг. Слово употр. в сс. Пузино, Ек.-Никольское Октяб. р-на, Башурово 

Облуч. р-на. 

ЧУМУРА, бедренная часть туши животного. Слово употр. в с. Столбовое Октяб. р-на. 

ЧУП, вид женской прически с гребенками. Слово употр. в с. Биджан Лен. р-на. 

ЧУРКИ, село Лен. р-на, в 19 км от р.ц., в 16 км от ст. Ленинск. Нас. 590 чел. Чуркинский совх. 

Отд. связи, фельдшер.-акушер. пункт, нач. шк., дет. ясли-сад, б-ка, Дом культуры. Сельская адм. 

По переписи 1926 число хоз. крест. типа 32. Нас. обоего пола 206 душ. 

ЧУРКИ, госуд. природный заказник на терр. Лен. и Бироб. р-нов. Осн. в 1982. Пл. 85, 0 тыс. га 

из к-рых 60 тыс. га лесных массивов и 25 тыс. га водно-болотных угодий для воспроиз-ва 

ценных промысл. животных. Компл. охотничий. Охр.: изюбр, косуля, кабан, бурый медведь, 

колонок, рысь, выдра, фазан, мандаринка. В Кр. кн. занесен сапсан. Границы заказника: Вост. - 

от с.Бирофельд по автомоб. у шоссе Бирофельд-Ленинское до р. Мориловчиха по шоссе 

Бирофельд-Ленинское до с. Калинино. Западная - от с. Калинино по шоссе Унгун-Калинино до 

с. Унгун. Сев. граница проходит от с. Унгун по шоссе Бирофельд-Унгун до с. Бирофельд. 

ЧУШАЧЬИ НОСЫ, урочище на лев. бер. в верх. Тяжелой (приток р. Сутара), Окт. р-н. 

ЧУШЬЕ, озеро на правом бер. Биджана ниже устья Мами. Лен. р-н. 

 

 

 

 

Ш 
 

ШАБАЛА, деталь сохи, направляющей подрезанный пласт земли на одну сторону; отвал в сс. 

Самара Октяб. р-на, Биджан Лен. р-на, Башурово Облуч. р-на, Надеждинское Бироб. р-на. 

ШАБАН, жел. лемех примитивной деревянной сохи. Слово употр. в сс. Ленинское, Дежнево 

Лен. р-на. 

ШАБАТ, суббота, отмечемый у евреев покоем и радостью. Еженедельный евр. праздник. 

Согласно евр. традиции рабочая неделя начинается в воскресенье и заканчивается в пятницу. А 

на след. день наступает день отдыха. - шабат. Соблюдение субботы - это одна из 10 заповедей, 

на к-рых зиждется мировая цивилизация. Начинается шабат в пятницу вечером после захода 

солнца. В это вр. принято проводить ритуал - “Встреча субботы”, где читают благословения при 

зажигании субботних свеч и трапезе. На столе обязательно присутствует вино и специально 

выпеченная для этого хала. Утром в синагоге читают очередную главу из Торы и субботние 

молитвы. Перед заходом солнца принято также провожать субботу. За несколько минут до 

захода солнца мать зажигает светильник. В шабат нельзя выполнять никакую работу и 

пользоваться транспортом. В евр. школах обл. традиционное приветствие в субботу и накануне 

ее - “шабат шалом”. В евр. орг-циях регулярно проводится обряд встречи субботы “кабалат 

шабат”. 

ШАБУР, домашний рабочий халат. Слово употр. в с.  Пашково Облуч. р-на. 

ШАВУОТ, евр. праздник наступающий на пятидесятый день от второго дня празднования 

Песах. В этот день согласно Библии была дарована Тора евр. народу на г. Синай. Праздник 

отмечается 6 и 7 “Сивана” по евр. календарю (примерно май, июнь) и символизирует конец 

исхода евреев из Египта. Шавуот - это также праздник уборки урожая. Накануне праздника 

принято украшать дома ветками деревьев, травами, цветами. В синагоге читаются молитвы и кн. 

“Руфь”. Эта кн. о женщине, к-рая поверив в Бога присоединилась к еврейскому народу. В 

Шавуот принято есть много блюд, вплоть до 15, в т.ч. и молочные. В Биробиджане шавуот 

отмечается в евр. школах и общинах. 

ШАДСКИЙ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), электромеханик Бироб. 

дистанции связи. 



ШАЛФОНКА, кружевная косынка или шарф. Слово употр. в сс. Дежнево Лен. р-на, Ек.-

Никольское Октяб. р-на. 

ШАМШИХА, гора на водоразделе рр. Мами и Козулихи выс. 212 м, Лен. р-н. 

ШАНТАКРЕ, фасон юбки. Слово употр. в с. Башурово Облуч. р-на. 

ШАПИРО ЛЕВ БОРИСОВИЧ (р. 1927), Первый секр. ОК КПСС (1970-1987), деп. Верх. Совета 

СССР от ЕАО (1974, 1979, 1984). Живет в Москве. Автор кн. о ЕАО. 

ШАПКА КАЗАКА, не всякая, специального образца. Первоначально “Клобук со шлыком”, 

папаха, а затем фуражка - знак обладания казаком юридическим полноправием. В Х1Х в. 

функции “Клобука” перешли сначала с киверу, а затем к фуражке. Казаки не строевых возрастов 

обязаны были носить фуражку без кокарды. На кругу казак обязан был быть в шапке. 

Инородние и гости не казаки должны были присутствовать с непокрытыми головами, как не 

имеющие юридических прав казачества. Снималась во вр. молитвы, присяги и выступлений на 

кругу. Шапка, сбитая с головы, была вызовом на поединок. В доме красовалась на видном 

месте. В доме вдовы шапка лежала под иконой, что означало, что семья наход. под защитой 

Бога и общины. 

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА (р. 1962), к.пед.н., доц., зав. каф. “Коррекционная 

педагогика”. 

ШАРА, 1) частицы чая после его заваривания в чайнике или кастрюле. Слово употр. в 

с. Пашково Облуч. р-на. 2) отстой особым способом заваренного чая-сливана. Слово употр. в 

с. Пашково Облуч. р-на, сс. Октяб. и Лен. р-нов. 

ШАРБА, 1) уха. Слово употр. в с. Радде Облуч. р-на, 2) любой рыбный суп. Слово употр. в 

с. Башурово Облуч. р-на; 3) жидкая смесь из разных продуктов. Слово, употр. в с. Квашнино 

Лен. р-на. 

ШАРИПОВА РОЗАЛИЯ ХАЛИУЛЛОВНА (р. 1956), к. филос. наук, доц. каф соц.-гуман.н. 

ШАРЫПОВ, остров на р. Амур на 47 град. 47, 0 мин. с.ш.,132 град. 26, 2 мин. в. д. вблизи с. 

Дежнево Лен. р-на. Пл. 0, 225 км2. 

ШАТУН, медведь, не залегший с осени в берлогу из-за недостатка накопленного жира, либо 

поднятый из берлоги охотником. При встрече с человеком очень опасен, нападает первым. К 

весне практически все медведи-шатуны погибают от истощения и голода. Шатуны появляются в 

неурожайные годы на орехи и ягоды. 

ШАХАРИТ, утренняя молитва в иудаизме. Маарив - вечерняя молитва. 

ШАШЕЧНИЦЫ, род дневных бабочек сем. Нимфалид. Крылья в размахе 2, 5-5, 5 см. Окраска 

желто-оранжевая с черными и желтыми пятнами. В ЕАО - восемь видов. На сырых лугах и 

влажных лесных полянах обычна. Ш. черноватая. Лет в июне-июле. 

ШАШКА, ПЕРВОНАЧАЛЬНО САБЛЯ, символ всей полноты прав у казака, а также обладание 

им паевым зем. наделом. Вручалась казаку стариками в 17 лет (за особые заслуги раньше), без 

темляка. В 21 год при отправке на службу казак получал погоны, кокарду и темляк. В церкви, в 

момент слушания Евангелия, шашка обнажалась наполовину, что означало готовность казака 

стать на защиту христианства. Сохранялась в семье на видном месте. Передавалась от деда к 

внуку, когда “старик терял силы” и менял шашку на посох. Если в роду не оставалось 

наследников, шашка ломалась пополам и укладывалась в гроб умершему. Шашку и шапку казак 

мог потерять только с головой. На кругу голосовали шашками. Не обладающий полноправием 

шашку носить не смел. По решению Круга казак мог быть лишен ношения оружия на срок. 

След. наказанием было исключение из станицы и казачества. 

ШАФОРОСТ ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА (р. 1946), Засл. работник жилищно-коммунального 

хоз-ва РФ (1998). Начальник бюро технич инвентаризации админ. 

ШВЕДИК ГЕНЕХ, евр. поэт. В 1942 погиб на фронте. До войны нек-рое вр. жил в ЕАО. Это 

отразилось на творчестве поэта-лирика. Он воспевал в стихах перв. снег, сопки, тайгу. 

ШВЕДОВ ВЯЧЕСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ (р. 1957), к.г.н. (1989), доц., ст. науч. сотр. БГПИ. 

ШЕЙХЦЕРИЯ БОЛОТНАЯ, раст. сем. ситниковидных встреч. на сфагновых болотах. 

ШЕЛЕСТ ВАСИЛИЙ ГАЛАКТИОНОВИЧ (1923-1944), Герой Советского Союза. Род. в 

с. Орловка Амур. обл. Детство прошло на ст. Волочаевка-2 Смид. р-на. Работал на з-де 

“Дальдизель”. В 1942 призван в Армию. После окончания Хабар. пулеметно-минометного 

училище с авг. 1943 на фронте: командир пулеметного взвода мотостр. батальона 53-й гв. 

танковой бригады (6-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 

Воронежский фронт). Гв. мл. лейт. Шелест В. Г. в первом эшелоне бригады со взводом 23 сент. 

1943 форсировал Днеправ. Взвод обеспечил переправу батальона, отражая ожесточенные 

контратаки противника. Сам командир в этом бою уничтожил 30 фашистов, остальных обратил 

в бегство. Его жизнь 3 окт. 1944 оборвал осколок мины в дер. Григорьевка Киевской обл. 

Похоронен в братской могиле. Нагр. орд. Ленина, Отеч. войны I-й ст., мед. “За отвагу”. Его 



именем названа улица на ст. Волочаевка-2, Хабаровское профтехучилище № 4, улица в 

г. Хабаровске. 

ШЕЛКОВНИК ВОЛОСИСТЫЙ, раст. сем. лютиковых растет в неглубоких речках чаще на 

каменистой почве (р. Хинган, р. Бира у оз. Лондоко). Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ШЕЛЬДЕШОВА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА (р. 1948), засл. учитель РСФСР. (1989). Учитель ср. 

шк. № 10 г. Биробиджана. 

ШЕСТЕРИК, малая укладка хлеба, овса, гречихи в поле, состоящая из шести снопов. Слово 

употр. в сс. Ек.-Никольское, Пузино Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ШЕСТОПАЛОВ МИХАИЛ АРХИПОВИЧ (р. 1929), засл. работник культуры РСФСР (1990). 

Фотокорреспондент газ. “Бироб. звезда”. Участ. Вел. Отеч. войны. 

ШЕРОХОВАТКА КОМАРОВА, раст. сем. злаковых (мятликовых) растет в долинных хв. и 

смешанных лесах, среди кустарников. Вид впервые описан по образцам, собранным на терр. 

обл. В. Л. Комаровым 6 авг. 1895 “Хребет Лагар, перевал из долины Сутары в долину Хингана” 

под названием асперелла. Соврем. родовое назв. раст. дано в 1933 изв. японским ботаником Я. 

Ови. 

ШЕРМАН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ (р. 1971), мастер спорта СССР по настольному теннису. 

Чемпион СССР среди мужчин 1987. Победитель открытого чемпионата Центр. Америки 1988. 

ШЕРСТЕСТЕБЕЛЬНИК КОМАРОВА, травянистое раст. сем. шерстестебельниковых. Растет на 

песчаных отмелях водоемов. Единично. Охр. (Кр. кн. РСФСР и ЕАО). 

ШЕРСТЯК ВОЛОСИТЫЙ, раст. сем. злаковых (мятликовых) произраст. у дорог. 

ШИВЕРА, перекат на мелководной р. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 

ШИЛОХВОСТЬ, птица из отр. гусеобразных. Довольно многочисл. на пролетах и редка на 

гнездовье в пойме Амура от южных границ и до самого севера ЕАО. Прилет в апр. Отлет в 

сент.-окт. У самца голова темно-бурая, спина и бока серые с темным волнистым рисунком, 

брюшко белое. Ср. перья на хвосте сильно удлинены, клюв и лапы серые. Самка серовато-бурая. 

По размерам порою кажется крупнее кряквы, но уступает ей по весу. Важный объект 

спортивной охоты. 

ШИМЕНКО МИРА МОИСЕЕВНА, режиссер Бироб. рус. нар. театра, старейшего самодеят. кол. 

г. Биробиджана. 

ШИНДИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ (р. 1937), селекционер, д.с.-х.н., проф. Приморской с.-х. 

академии, ведущий науч. сотр. 

ШИПОВКА, рыба отр. карпообразных. Малочисл. вид в водоемах обл. Встреч. в заводях, 

заливах и участках русла с тихим течением, реже в озерах. Бентофаг. Осн. питания составляют 

водные беспозвоночные. Дл. взр. особей 4-10 см. Промысл. знач. не имеет. 

ШИПОВНИК, многолет. кустарник сем. розоцветных. В ЕАО растет 3 вида: Ш. даурский - на 

приречных песках, в зарослях кустарников, на лугах и в лиственных лесах. Повсеместно. Ш. 

иглистый - в смешанных и лиственных лесах. Декор. Лек. Ш. Корейский. 

ШИРОКАЯ, лев. приток Сутары дл. 11 км впадает на расст. 71 км от ее устья, Облуч. р-н. 

ШИРОКИНСКАЯ, гора сев.-вост. с. Ек.-Никольское выс. 194 м, Октяб. р-н. 

ШИРОКОКОЛОКОЛЬЧИК КРУПНОЦВЕТКОВЫЙ, трав. многолетник сем. колокольчиковых. 

Род представлен всего одним видом. Встреч. на сухих каменистых склонах гор, сухих песчаных 

лугах и в кустарниковых зарослях. Стебель до 50 см выс. заканчивается одним-тремя кр. 

голубовато-синими цветочками. Цветет в июле-авг. Плодоносит в сент. Лек. Декор. Охр. (Кр. 

кн. ЕАО). 

ШИРОКОЛОБКА АМУРСКАЯ, рыба отр. скорпенообразных. В водоемах обл. обычный вид. 

Нагуливается и нерестится в русле рек, придерживаясь галечникового грунта, зимует в русле 

Амура. Осн. питания составляют бентоносные беспозвоночные, реже мелкие рыбы. Дл. взр. 

особей 11-20 см. Промысл. знач. не имеет. 

ШИРОКОНОСКА, птица из отр. гусеобразных. В ЕАО - редкая. В небольшом кол-ве гнездится 

на терр. обл. В кладке 6-8 яиц. Прилетает в кон. апр. - в мае, отлет в сент. Самец - голова и шея 

черные с синим отливом, спина и подхвостье черные, грудь и брюшко рыжие. Самка сверху 

коричнево-бурая с пестринами, снизу охристая. Клюв самца черный, самки буро-оливковый, 

сильно расширенный. Лапы оранжевые. 

ШИРОКОРОТ, птица отр. ракшеобразных. Неск. крупнее скворца. Общая окраска темно-синяя, 

клюв широкий, красный. Обитает в высокоствольном лесу. Гнездо в дупле. В кладке 4-6 белых 

яиц. Питается насекомыми. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ШИТИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (р. 1912.), деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1954), перв. 

секр. ОК партии (1952-1955), первый секр. Хабар. КК КПСС, пенсионер. 

ШКАНТ, клинышек в деревянной детали, к-рый вставлялся в углубление др. детали и служил 

для их скрепления; шип. Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на. 



ШКОЛЬНИК ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ (р. 1945), деп. Верх. совета СССР от ЕАО, журналист. 

ШКУРКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (р. 1946), социолог, экономист, к.э.н. (1985). С 1995 - 

ст. науч. сотр. ИКАРП. 

ШЛЕМНИК, раст. сем. губоцветных (яснотковых). В ЕАО встреч. 7 видов. 

ШНИЦЕЛЬ ПО-БИРОБИДЖАНСКИ,  фирменное блюдо шеф-повара ресторана “Центр.” Якова 

Исааковича Блехмана мастера “Золотые руки”. Изготовлено из рубленого мяса, запеченного в 

яйце. В н. вр. блюдо имеется в меню многих ресторанов, пред-тий общест. питания ЕАО, Д. 

Востока, в московских ресторанах. 

ШОЙХЕТ, резник, к-рый в соответствии с ритуалом Иудаизма совершает забой птицы или 

скота. 

ШОЙХЕТ РОМАН САМОЙЛОВИЧ (1931-1995), евр. писатель. Член СП СССР (1979). 

Печататься начал в 1963. Его рассказы: “Прозрение старого Лейбы”, “Степное эхо”, “В дождь”, 

“Дорога белых журавлей”, “Письмо”, “Единожды и навсегда”, сказка “Почему закат нежился на 

тучке”, фантастический рассказ “Путешествие Шлюттера” печатались в обл., краевых газ., ж. 

“Д. Восток”, “Советский Геймланд”, в альманахах и колл. сб. Первое кр. произведение “Родная 

Земля” вышло в свет в 1978, второе “Хлеборобы” в (1982). Романы “Хазары”, “Без воды растут 

лишь камни” опубликованы на страницах газ. “Биробиджанер Штерн”. “Бироб. звезда” опубл. 

мемуарное повествование “Жизнь - мост вдоль реки”. В 1990 в Хабаровске представлена 

выставка лучших книг России, изданные за последние три года, повесть Шойхета “Час радости, 

час печали”. 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ, (наст. имя и фам. Шолом Нохумович Рабинович) (1859-1916) - евр. 

писатель. Писал на иврите, идише и рус. яз. Жил в России, с конца 1880-х подолгу наход. за 

границей: в Швейцарии, Дании, с 1914 - в США. Выступал за реалистическую нар. лит-ру. Худ. 

анализ социальных проблем современности, острая критика бурж. отношений в циклах новелл 

“Менахем-Мендл”, “Тевье молочник” (90-е ХIХ в. - 10-е гг. ХХ в.). Создал галерею ярких нац. 

типов в циклах рассказов, в повести “Мальчик Мотл” (1907-1916) и романах, проникнутых 

любовью к “маленькому человеку”. Судьбе творческой личности в царской России и евр. 

эмигрантов в Америке посв. ром. “Блуждающие звезды” (1909-11). Имя Ш.-А. в г. Биробиджане 

носят центр. улица, обл. б-ка. 

ШОНИН ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ (р. 1941), заслуженный работник охотничьего хозяйства России 

(1996), егерь общества охотников и рыболовов ЕАО. 

ШОТКАРЬ, широкий топор, предназначенный для вырубки кустарника при разработке целины. 

Слово употр. в с. Благословенное Октяб. р-на. 

ШОФАР, бараний рог, используемый в обрядах евр. религии в месяц “Элуль”, в праздник “Рош-

А-Шана” и в “Иом-Киппур”. 

ШОХИРЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, участ. войны 1914-18, участ. рев-ции, участ. штурма 

Зимнего дворца, нагр. орд. Ленина. ж.-д., репрес., реабилит. 

ШПУНТОВИК, плотницкий инструмент в виде узкого рубанка, к-рым делают пазы, выемки, 

желобки в деревянных деталях. Слово употр. в с. Нагибово Октяб. р-на. 

ШРЕНК ЛЕОПОЛЬД ИВАНОВИЧ (1830-1894), рус. ученый, изв. своими геогр. и 

этнографическими иссл. на ДВ. В 1854-56 возглавлял эксп. АН в Приамурский край, и на 

Сахалин. Возвращаясь в Петербург поднялся по Амуру. Составил первое в лит-ре подробное 

описание народов, населявших низовье Амура. Ввел термин “палеозиатские народы”. Соч.: Об 

иногодцах Амур. края. СПБ. 1883-1903. 

ШТОГРИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ (р. 1948), деп. Госуд. думы РФ от ЕАО с 1995. 

ШУБИНА А. М., деп. Верх. Совета СССР от ЕАО (1962), телятница Пограничного совх. Октяб. 

р-на. 

ШУЛЬТА, 1) твердый черный нарост, образующийся на месте поврежденного участка 

березовой коры - чага. Слово употр. в с. Пашково Облуч. р-на, Союзное Октяб. р-на; 2) чай, 

заваренный чагой. Слово употр. в с. Союзное Октяб. р-на. 

ШУРФ (нем.), открытая вертикальная или наклонная горная выработка М. сечения и небольшой 

глуб., предназначенная для разведки полезных ископаемых, в т.ч. при поисках и оценке 

россыпей золота, олова и др. 

ШУКИ-ПОКТОЙ, госуд. природный заказник на терр. Бироб. и Облуч. р-нов. Орг. в 1959 на 

осн. специального решения Хабар. крайисполкома. Пл. 60,0 тыс. га, включающих 50 тыс. га 

лесных и 10 тыс. га марево-болотных угодий. Компл. охотничий. Заказник нацелен на воспроиз-

во ценных промысл. животных. Охр. изюбр, косуля, кабан, колонок, рысь, норка, тетерев, фазан, 

рябчик, мандаринка, аист черный, сапсан, кроншнеп дальневосточный. Расп. с южной стороны 

г. Биробиджан. Сев. граница проходит от устья кл. Морозовский по р. Бира до устья кл. 

Августовский. Вост. граница - от кл. Августовский по правому бер. до истоков его правого 



прпритока, далее через водораздел по прямой до пересечения автошоссе Биробиджан-

Бирофельд с р. Щукинка-1 и далее по шоссе до рр. Щукинка 2-я. Южная граница - от автомоб. о 

шоссе Биробиджан-Бирофельд по прав. бер. Щукинки-2 до ее истоков, далее через г. Щуки до 

истоков р. Петрушка и по лев. бер. до ее устья и далее по лев. бер. Митрофановки до ее устья. 

Запад. граница - от устья Митрофановки по пр. бер. Б. Тайменя и до ее истоков, далее по прямой 

через водораздел до истоков кл. Морозовский и по лев. бер. до устья. 

ШУХОВЦЕВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА (р.1942)., заслуженный учитель РФ, директор 

Приамурской средней школы № 18 Смидовичского р-на. 

 

 

 

 

Щ 
 

ЩАВЕЛЕК ЗАЯЧИЙ (ЩАВЕЛЬ ОБЫКНОВЕННЫЙ), раст. сем. гречишных растет на лугах, на 

лугах, лесных полянах, у дорог, на приречных песках и галечниках, на полях. 

ЩАВЕЛЬ КИСЛЫЙ, (Щ. луговой), раст. сем. гречишных. на сырых разнотравных лугах, 

лесных полянах, у дорог, на каменистых склонах. Цветки собраны в рыхлое метельчатое 

соцветие. Цветет в мае-июне. Съедобен. Лек. 

ЩАВЕЛЬНИК ИЛИ КОНСКИЙ ЩАВЕЛЬ, раст. сем. гречишных. В ЕАО 6 видов. Щ. амурский 

растет на песчаных и галечниковых отмелях. Вид впервые описан по образцам, собранным на 

терр. обл. К. И. Максимовичем 21 авг. 1855 (в долине Амура). 

ЩЕБЕНЬ, рыхлый крупнообломочный материал, состоящий из не окатанных или почти 

неокатанных остроугольных обломков, размером 10-100 мм. Выделяют по преобладающей 

величине обломков Щ. кр. (50-100 мм), ср. (25-50 мм) и мелкий (10-25 мм). Щ. бывает 

природный за счет разрушения различных горных пород под влиянием процессов 

выветривания, либо его получают искусственно, путем дробления пород. Широко использ. при 

стр-ве. 

ЩЕГОЛЬ, кр. кулик с длинным и прямым клювом, выс. ногами. Окраска оперения черная с 

белыми крапинками на спине. Надхвостье белое. Ноги и клюв красные. Обитатель сев. тундр. В 

ЕАО на пролете. 

ЩЕКА, сопка на бер. реки. Слово употр. в сс. Ек.-Никольское, Пузино Октяб. р-на, Пашково 

Облуч. р-на. 

ЩЕЛКУНЫ, мелкие (до 16 мм) - черные жуки. Тело удлиненное, переднегрудь сочленена с 

туловищем подвижно. Перевернутые на спину, резко изгибаются и подскакивают с хар-рным 

щелчком (отсюда и название). Личинки щелкуна желто-оранжевые, с твердым тонким телом до 

35 мм дл., живут в почве и повреждают клубни картофеля, прогрызая в них узкие каналы, 

называются проволочниками. 

ЩЕТИННИК, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО - 3 вида: Щ. зеленый - на каменистых 

обнажениях, на приречных песчаных и галечных отмелях, у дорог. Щ. сизый - у жилья и дорог. 

Спорадически, иногда обильно. Щ. Фабера - сорное на полях, у дорог. 

ЩИРИЦА, сорное трав. раст. сем. амарантовых. В ЕАО растет 2 вида:. белая по ж.-д. насыпям, в 

посевах как сорное, на галечниках. Щ. запрокинутая - сорняк. Наибольший вред приносит 

пропашным культурам, образуя заросли. Борьба: правильное хранение и подготовка навоза, 

боронование по всходам, чередование пропашных с ранними яровыми, севооборот. 

ЩИТ ДАВИДА (Маген-Давид), шестиконечная звезда (гексограмма), образованная двумя 

равносторонними треугольниками с общим центром, ориентированными противоположно друг 

другу. Гексограмма известна с бронзового в., изображена на щите Давида - первого царя, 

победившего Голиафа и объединившего евр. народ в единое госуд-во со столицей в Иерусалиме 

- госуд-во Израиль, поместило Маген-Давид на нац. флаге. 

ЩИТ РОДИНЫ, общественное благотворительное военно-патриот. общество. Зарег. 23 янв. 

1995. Цели устав. деят. - военно-патриот. восп., социальная защита военнослужащих, их семей. 

ЩИТНИ, подотряд листоногих раков. Плоский крышеобразный карапакс-щит оставляет 

свободным лишь часть брюшка. Размер тела до 5 см. В весенних лужах, в заполненных водой 

колеях проселочных дорог. Питаются детритом, растениями, нападают на головастиков и 

мальков. В ЕАО 2-3 вида. Обычен Щ. весенний. 

ЩИТОВНИК, папоротники сем. щитовниковых. В ЕАО встреч. 5 видов: Щ. Геринга в 

смешанных лесах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Щ. пахучий - на крупнокаменных осыпях, скалах, 

каменистых склонах среди мхов и лишайников. Щ. расширенный - в хв. и смешанных лесах 



среди кустарников. Щ. сихотэ-алинский. В хв. и смешанных лесах. Щ. толстокорневищный - 

различных лесах, среди кустарников. 

ЩИТОМОРДНИК, пресмыкающиеся из сем. ямкоголовых змей отр. чешуйчатых. В ЕАО 2 

вида. Название получили благодаря наличию лицевых ямок, распол. между ноздрями и глазами, 

являющихся отверстиями термолокаторного органа. Лицевая сторона головы покрыта 

увеличенными щитками. Зрачек глаз вертикальный. Окраска пестрая. На передней верх. стороне 

головы нек-рые щитки увеличены. Питаются мекринами, грызунами, ящерицами, 

беспозвоночными. Яйцеживородящие. Щ. каменистый - широко распр., но редкий на терр. ЕАО 

вид. Встреч. в запад. р-нах обл. Населяет разнообразные биотопы от разнотравных лугов до 

горных лесов. Дл. до 78 см. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). Щ. восточный. Редкий вид на 

периферии ареала. Населяет самые разнообразные биотопы, предпочитает распадки 

заболоченные леса. Чаще встреч. около водоемов. Питается грызунами, земноводными, рыбой. 

Зимует в каменистых осыпях и расщелинах скал. Дл. до 68 см. Охр. (Список ... ЕАО, 1994). 

ЩУКА, рыба отр. лососеобразных. В ЕАО - Щ. амурская обычный вид. Нагуливается и 

нерестится в прибрежной зоне рек, зимует в Амуре и ниж. течении кр. притоков. Имеет большое 

промысл. знач. Вес до 16 кг. Дл. взр. особей 50-100см. Спина зеленовато-серая, бока 

серебристые с черными пятнами. Спинной плавник отнесен к основанию хвоста. Поедает 

разную рыбу, преимущ карася, чебака и подуста-чернобрюшку. Способна проглотить добычу, 

составляющую 35% ее собственной длины. Распр. повсеместно. Числ. имеет резкие колебания 

по годам. 

ЩУКА, большая деревянная соха для вспашки целины. Слово употребл. в с. Пашково Облуч. 

р-на. 

ЩУКИ, гора, одна из вершин хр. Шуки-Поктой выс. 672 м. Топонимическое назв. от нанайского 

“шухи”, Бироб. р-н. 

ЩУКИНКА ПЕРВАЯ, правый приток Биры дл. 27 км впадает на расст. 110 км от ее устья. 

Топонимическое назв. от нанайского “шухи”, Бироб. р-н. 

ЩУКИНКА ВТОРАЯ, прав. приток Биры дл. 26 км впадает на расст. 97 км от ее устья. 

Топонимическое назв. от нанайского “шухи”, Бироб. р-н. 

ЩУКИНКА ТРЕТЬЯ, прав. приток Биры дл. 48 км впадает на расст. 85 км от ее устья. 

Топонимическое назв. от нанайского “шухи”, Бироб. р-н. 

ЩУКИНСКОЕ, болото между хр. Щуки-Поктой и Ульдуры пл. 1500 га, Бироб. р-н. 

ЩУКИНСКОЕ, месторождение глины, Бироб. р-н. Мощность залежи до 7.5 м. Глина для 

керамзитового гравия М500-550 класса А, кирпича М125-150-200. ЗапАВС1-6236 тыс.куб.м.  

ЩУКИНСКОЕ-1, месторождение торфа, Бироб. р-н. Мощность пласта 0.89 м, ЗапС2-8824 тыс.т.  

ЩУКИНСКОЕ-2, м-не торфа, Бироб. р-н. Мощность пласта 0.98м, ЗапА-4024тыс.т.  

ЩУКИНСКОЕ-3, месторождение торфа, Бироб. р-н. Мощность пласта 0.75 м, ЗапС2-310 тыс.т. 

ЩУКИ-ПОКТОЙСКОЕ, месторождение диоритов, Бироб. р-н. ЗапС2-1600 тыс.куб.м. Диориты 

для облицовки.  

ЩУКИ-ПОКТОЙСКОЕ (Участок Пасечный), месторождение строит. камня, Бироб. р-н. 

Разведанная площадь м-ния 340 тыс.кв.м, мощность полезного слоя 50 м. Диориты и габбро-

диориты, прочность на сжатие 1127 кг/кв.см, дробимость 5,9-13%, водопоглощение 0,48-1,77%, 

износ - 12,9-15,3%: Применяются в качестве строительного щебня и бутового камня для всех 

видов строительных работ. ЗапС2-1600 тыс.куб.м. М-ние периодически эксплуатируется для 

местных нужд. 

ЩУР, птица из отр. воробьинообразных. В ЕАО встреч. в период зимних кочевок в небольшом 

кол-ве. Размером со скворца. Общий тон окраски самца малиново-красный, крылья и хвост 

буровато-черные, на плечах две белые поперечные полоски. У самок и молодых вместо Кр. 

цвета грязно-оранжевый. Обитает в хв. лесах с примесью березы и ольхи. Гнездо на дереве. В 

кладке 3-5 голубых с темными крапинками яиц. Питается семенами, почками, ягодами, иногда 

насекомыми. 

ЩУЧЬЕ, озеро, пл. зеркала до 0,5 га, глуб. до 2,5 м на русле р. Солонечная в ср. теч. в Смид. р-

не. 
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ЭДЕЛЬВЕЙС, раст. сем. астровых (сложноцветных). В ЕАО встреч. 2 вида: Э. скученный на 

суходольных лугах, щебнистых склонах. Охр. (Кр. кн. ЕАО). Э. эдельсовидный в дубняках, на 

сухих склонах, галечниках. 

ЭЙНШТЕЙН АЛЬБЕРТ ГЕРМАНОВИЧ (1879-1955), выд. ученый-физик XX в., основавший 

специальную и общую теории относительности и внесший значит. вклад в др. обл. 

естествознания. Лауреат Нобелевской премии. Внес финанс. средства в создание коммуны 

“Икор” в Биро-Биджанском национальном р-не. 

ЭКСПЕДИЦИЯ КОМЗЕТа (под рук. проф. Брука Б. Л.), работала с 22 июня по 7 авг. 1927 и 

прошла расст. 1560 км. В задачу обсл. Бирско-Биджанского р-на входило прежде всего 

ознакомление с местным населением: его размерами, орг-цией, направлением, размерами 

капиталовложения, техникой, урожайностью и доходностью. Эксп. изучила две различные хоз-

венные системы: казачью и корейскую, существовавшие в р-не одновременно. Было обсл. 352 

хоз-ва (двора), разделенные на три группы: 1) Казачье хоз-во Мих.-Семеновского р-на. 2) 

Казачье хоз-во Ек.-Никольского р-на. 3) Корейское хоз-во с. Благословенное. Обсл. терр. 72 тыс. 

км2 , что вдвое больше нынешней ЕАО (36 тыс. км2). Нас. обсл. терр. к началу 1928 составляло 

33 тыс. чел., было сосредоточено в 131 нас. пункте в осн. вдоль Амура и Транссибирской 

магистрали. Осн. массу старожилов составляли рус. (85%), в Мих.-Семеновском (ныне Лен.) 

р-не проживало 98% рус. нас., Некрасовском (ныне Смид.) р-не 90%, Ек.-Никольском (ныне 

Октяб.) р-не 74%. Русским на 85% было нас. и Хингано-Архаринского куста (ныне терр. Облуч. 

р-на и Амур. обл.). На втором месте - корейцы (12%), осевшие вдоль Амура (с. Благословенное 

Ек.-Никольского р-на) и Транссибирской магистрали (Некрасовский р-н). Обсл. р-н обладал 

лесом, минеральными ресурсами. Погодные условия позволяли возделывать не только обычные 

зерновые культуры, но также бобы, рис, лен, табак, свеклу, картофель и мн. др. Вывод эксп. был 

однозначен. Несмотря на большие трудности освоения, Бирско-Биджанский р-н пригоден для 

переселения трудящихся евреев. 

ЭКСПЕДИЦИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛА ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1854-1856), 

(под рук. Р. К. Маака). В нее входили топограф А. К. Зандгаген, астроном Д. П. Рашков, магистр 

Герстфельд, препаратор Фурман и чиновник Мин-ва финансов Кочетов. Экспедицию 

финансировал член-соревнователь Сибирского отдела Русского геогр. общества 

золотопромышленник С. Ф. Соловьев, пожертвовавший на это мероприятие полпуда золота. На 

изд. трудов эксп. член-соревнователь того же общества П. И. Кузнецов выделил 300 руб. 

серебром. От Нерчинска до устья Паньгухэ эксп. двигалась на плоту, затем на одной из барж 

второго муравьевского сплава проследовала до выхода Амура из Хинганского ущелья. Здесь 

путешественники построили лодки, на к-рых добрались до Мариинска. Отсюда эксп. повернула 

обратно и, идя вверх по Амуру, возвратилась в Усть-Стрелку. Экземпляр опубл. в 1859 

“Путешествия по Амуру” хранится в фонде б-ки Амур. краеведческого музея г. Благовещенска. 

ЭЛЕМИХА, протока на о-ве Амура южнее протоки Петровской (Смид. р-н). 

ЭЛЕУТЕРОКОКК КОЛЮЧИЙ, см. СВОБОДНОЯГОДНИК КОЛЮЧИЙ. 

ЭЛЬБЫШЛЯК, лев. приток р. Лев. Каменушка (водосбор Биры) в Облуч. р-не. 

ЭЛЬСГОЛЬЦИЯ РЕСНИТЧАТАЯ, раст. сем. губоцветных (яснотковых) растет в трещинах скал, 

на скалистых склонах и осыпях, по лесным дорогам и бер. рек, на сорных местах у жилья. 

ЭНДЕМИКИ, ЭНДЕМЫ, виды, роды, семейства раст. или животных, ограниченные в своем 

распр. небольшой геогр. терр. В ЕАО - Соссюрея блестящая (растет только в ЕАО). 

ЭНЕМЕОН РАДДЕ, раст. сем. лютиковых произраст. в хв.-широколиств. и хв. лесах. Впервые 

описан как новый для науки вид в 1861 на основе сборов Г. И. Радде 1858 “из долины Амура у 

подножья Буреинских гор”. 

ЭПШТЕЙН МАКС ИСААКОВИЧ (1905-1991), поэт, композитор, автор более десятка песен о 

Биробиджане, в т.ч. “Здравствуй, Биробиджан”, “Новая улица (Пионерская)”, “Песня о моей 

области”, “Новогодний вальс”, “Моя земля”, сюиты “Первопроходцы” на слова Хаима Бейдера, 

других произведений. 

ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ, История заселения и развития терр. Сред. 

Приамурья (куда органически вписываются и земли ЕАО) изобилует массой сложных историко-

географо-социальных процессов, носивших зачастую противоречивый, конфликтогенный хар-р, 

приводивший к смене на исторической арене не только отд. племен и народов, но и целых 

культур. Система периодизации освоения терр. области включает в себя длительный 

исторический период, начиная с 27-10 тыс. лет до н.э. до н. вр. и делится соответственно на 

шесть достаточно самостоятельных крупных периода. Первый период - доисторический (27-10 

тыс. лет до н.э. - I тысячелетие до н.э.), включает в себя вр. Ур-Мийской палеолитической, 

Амурской неолитической (см.) и Урильской культур; второй период - раннеисторический (I 

тысячелетие до н.э. - IV в. н.э.) включает в себя вр. Польцевской культуры (см.); средневековый 



период (IV в.н.э. - XVII в.) - это вр. культур мохэ (см.) и чжурчженей (см.); русский период ( 

XVII в. - нач. XX в.) включает в себя вр. присоединения к России терр. Сред. Приамурья и 

возникновения русских поселений на землях будущей автономии; советский период (30-ые - 90 

годы XX в.) - это вр. интенсивного переселенческого движения на Д. Восток, обр. и развитие 

ЕАО; современный период (90-ые годы XX в. по н. вр.) хар-ся периодом развития самосознания 

своей этнической культуры народами, проживающими на терр. области, усилением 

миграционных процессов. 

ЭФЕМЕРОИДЫ, многолет. травянистые раст. с коротким весенним периодом развития. В ЕАО 

- горицвет, или адонис, весенник, хохлатки, анемоноидес. 

ЭХИЛКИМАКИТ, прав. приток в верх. Б. Каменушки (течет на север), Облуч. р-н. 

ЭХИНОЦИСТИС ЛОПАСТНЫЙ, “СТРЕЛЯЮЩИЙ ПЛЮЩ”, раст. сем. тыквенных встреч. на 

сорных местах, у дорог. Заносное. Медонос. 

 

 

 

 

Ю 
 

ЮГИ, пресноводные улитки сем. пахихилид. В ЕАО встреч. 5 видов. Раковина башневидной 

формы с кр. поперечными ребрами. В реках и озерах обл. на илистом грунте часто можно 

видеть борозды, проложенные этими моллюсками. Ю. амурская - вид, обычный в наших 

водоемах. 

ЮЖНОЕ, месторождение брусита, Октяб. р-н распол. в 45 км от с.Столбовое. Бруситы Южного 

м-ния аналогичны низшим сортам Кульдурского м-ния, отличие проявляется в разнообразной 

цветовой окраске от светло-серой до бледно-голубой с различными оттенками - зеленоватыми, 

фиолетовыми, сиреневыми,розовыми. Химический состав бруситов (в %): МgO 52,62-65,48,СаО 

0,8-4,08, SiO2 1,65-5,46, Fe2O3 0,09-0,25, Al2O3 0,03-0,24. Технологическими испытаниями 

установлена пригодность бруситов для использования в качестве сырья в целлюлозно-

бумажном производстве. Ориентировочные запасы брусита устанавливаются в 500 тыс.т.  

ЮЖНО-ЛОНДОКОВСКОЕ, месторождение железа, Облуч. р-н. Рудные тела дл. 450 м, мощн. 8 

м, содерж. железа 36.8%. ЗапС2-2.45 млн.т.  

ЮЖНО-СТОЛБУХИНСКИЙ, месторождение железа, Октяб. р-н. Дл. рудных тел 220 и 250 м, 

мощн. 11 м, содерж. железа 38.6%. ЗапС2-3.96 млн.т.  

ЮЖНО-ХИНГАНСКАЯ ГРУППА, месторождение бруситов. Включает м-ния Южное, 

Центральное и Столбовое. Находится в Октяб. р-не в 15-60 км к северу от Амура и с.Столбовое. 

Вместе с магнезитами бруситы приурочены к нижней части мурандавской доломитовой свиты 

верхнепротерозойского возраста, прорванной позднепалеозойскими гранитоидами.  

ЮЖНО-ХИНГАНСКОЕ, месторождение марганца, железа. Октяб. р-н. Оно наход. в 12 км 

севернее с.Столбового на Амуре. Общие запасы по категориям А+В+С1 - 6.5 млн. т, по 

категории С2 -2.1 млн. т. Основная масса запасете категорий- А+В+С1 в кол-ве 5.5 млн. т 

сосредоточена на участке Поперечном. Ср. содерж. марганца 21%, железа - 8.6%, фосфора-

0.05%. Дальнейшее увеличение запасов возможно за счет доразведки глубоких горизонтов 

участков Поперечного, Столбового и Серпуховского. Марганцевые руды приурочены к 

лежачему боку железистых кварцитов и залегают в виде пластообразных залежей, вытянутых по 

простиранию на 2.4 км при мощн. 0.5-8.0 м. Промышленное значение имеют браунитовые и 

родохрозит-гаусманитовые руды. На них приходится более 90% балансовых запасов. В 

зависимости от типа руд путем мокрого гравитационного обогащения получают все сорта 

марганцевых концентратов от III сорта с содержанием марганца 30-35%, кончая сортом 1-А с 

содерж. марганца выше 50%, пригодных для выплавки стандартных марок ферромарганца. 

ЮЖНО-ХИНГАНСКОЕ, месторождение железа, расп. в южной части М. Хингана, занимая пл. 

около 460 кв. км. М-ние протягивается на 60 км вдоль р. Б. Самара и ее притоков - Столбухи и 

Старичихи. На юге рудное поле непосредственно примыкает к Амуру. Железорудные и 

марганцеворудные тела представляют собой пластообразные, вытянутые в меридиональном 

направлении, крутопадающие залежи, разбитые трещинами и нарушениями на множество 

мелких блоков, расположенных относительно друг друга в виде уступов. М-ние изучено слабо, 

недоразведано. Зап. жел. не подсчитывались. Большинство ранее пробуренных скважин 

остановлено в рудоносных жел.ых кварцитах. Марганцевые руды м-ния преимущ. силикатные, 

бедные. При обогащении из них можно получать все сорта марганцевых концентратов (30-35% 

и 50%). Наиболее кач-венные марганцевые руды размещены в западной и, частично, в 



центральной рудных полосах в пределах Поперечного, Серпуховского, Столбухинского и 

Гематитового участков. Марганцеворудная залежь прослежена по падению до глуб. 350 м. 

ЮРЧЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (1921-1992), кав. орд. Ленина (1973), комбайнер Амур. 

совх. Октяб. р-на. 

ЮШМАНОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ (р. 1939), к.г.-м.н. (1986), научн. сотр. ИКАРП. 
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ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ, дерево до 3-6 м выс. сем. розоцветных встреч. на широких речных 

долинах и лиственных лесах и лугах. Цветки белые, собраны по 4-8 в зонтики. Плоды 

шаровидные, до 1 см диам., красные, в зрелом состоянии полупрозрачные, легко 

раздавливаются пальцами, служат кормом для зимующих птиц. Плоды в пищу идут свежими и в 

переработанном виде. Медонос, цветет в мае-июне. Плодоносит в сент. Зимостойка, выносит 

морозы более 50 градусов, служит подвоем для культ. растений. Древесина плотная, тяжелая, 

использ. на токарные, резные и столярные изделия (детали столярных и музыкальных 

инструментов, трости и прочее). Декор., к сожалению, сильно страдает от яблочного цветоеда, 

кольчатого шелкопряда, яблоневой моли и др. насекомых. 

ЯВОРОВСКИЙ ПЕТР КАЗИМИРОВИЧ (1862-1920), горный инж., один из инициаторов и рук. 

геол. иссл. в золотоносных обл. Сибири и ДВ. Изучал м-ния золота в басс. р. Зея (до 1891), 

золотых россыпей на Урале (1891). В 1892-1897 работал вдоль трассы Транссибирской ж.д. С 

1898 в кач-ве нач. Амурско-Приморской партии Геолкома и в составе Амур. эксп. Гондатти 

(1909-1912) проводил иссл. в Зейском золотоносном р-не, на левобережье Амура от Черняево до 

Благовещенска, в басс. рр. Керби, Нимана и Селемджи. На М. Хингане иссл. железорудные м-

ния, золотоносность долины р. Сутары. Имел около 30 работ. 

ЯДРИНСКОЕ, месторождение цеолитов, наход. в Облуч. р-не вблизи с. Ядрино. Разраб. 

Теплоозерским цем. з-дом. Цеолитовые туфы использ. в кач-ве акт. добавки при произ-ве 

портландцемента. М-ние в осн. отработано. 

ЯЗЫК, 1) давящая часть мялки для кож - палка с вырубленными на ней поперечными 

желобками. Слово употр. в с. Ек.-Никольское Октяб. р-на. 2) деталь рыболовного снаряда или 

охотничьей ловушки, вставляемой внутрь устройства. Слово употр. в сс. Столбовое, Союзное 

Октяб. р-на, Пашково Облуч. р-на. 

ЯНОВИЧ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ (р. 1951), засл. врач РФ (1993), гл. госуд. санитарный врач 

обл. 

ЯР, местное назв. крутого бер. реки (см. ЖЕЛТЫЙ ЯР, КРАСНЫЙ ЯР). 

ЯРЛАК (Чонырак), лев. приток р. Сагды-Бира дл. 23 км впадает на расст. 12 км от ее устья, 

Облуч. р-н. 

ЯРОСЛАВЦЕВА НИНА АНИСИМОВНА (р. 1926), кав. орд. Ленина (1971), доярка Самарского 

совх. Октяб. р-на. Проживает в с. Луговое. 

ЯРУТКА ПОЛЕВАЯ, раст. сем. капустовых, или крестцветных растет на полях, у дорог. 

ЯРУШНИК, хлеб из гречневой муки. Слово употр. в сс.Башурово, Радде Облуч. р-на, 

Надеждинское Бироб. р-на. 

ЯСЕНЕЦ ПУШИСТОПЛОДНЫЙ, трав. раст. сем. рутовых растет на сухих каменистых склонах 

или на речных песках, на открытых местах. С резким неприятным запахом. Цветочная кисть кр. 

с сиреневыми цветками. Цветет с конца мая до середины июня. Декор. Ядовит. 

ЯСЕНЬ МАНЬЧЖУРСКИЙ, дерево сем. маслинных встреч. в сырых широколиственных, 

кедрово-широколиственных и долинных лесах, по бер. рек и речек, на опушках. Листья 

непарноперистые, супротивные из 11-15 косоовальных, продолговатых, длиннозаостренных 

листочков. Цветки невзрачные, собраны в сжатые пучковидные конечные метелки. Цветет в 

кон. мая. Плод крылатка. Декор. Древесина использ. в судостроении, машиностроении, в 

мебельном произ-ве, идет на изящные токарные и столярные изделия. 

ЯСКОЛКА, раст. сем. гвоздичных. В ЕАО - 3 вида: Я. малоцветковая у дорог, на лужайках в 

долинах рек, среди кустарниковых зарослей на песчаной почве. Я. обыкновенная - по бер. рек и 

лесным тропам, на пашнях и сорных местах. Я. полевая - по осыпным склонам гор, на сухих 

открытых местах. Долина Лагара, у пос. Радде. 

ЯСИНОВСКАЯ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА (р. 1937), засл. учитель РСФСР (1986). Учитель 

нач. клас. шк. с. Птичник Бироб. р-на. 



ЯСНОТКА, трав. раст. сем. губоцветных (яснотковых). В ЕАО - 2 вида: Я. белая - в 

кустарниковых зарослях, по бер. рек, у жилья как заносное. Я. бородатая - в смешанных лесах 

по бер. рек, в кустарниковых зарослях, среди густой травы. Хорошие медоносы. Венчики 

бледно-розовые или белые. 

ЯСТРЕБИНКА ЗОНТИЧНАЯ, раст. сем. астровых (сложноцветных) встреч. на разнотравных 

лугах, по склонам гор, в кустарниковых зарослях. 

ЯСЬКО ИННОКЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, кав. орд. Ленина (1954), машинист паровозного депо 

г. Облучье. 

ЯТРЫШНИК КРУГЛОГУБЫЙ, раст. сем. орхидных (ятрышниковых) растет по бер. горных 

речек на камнях, покрытых мхами и травами, и по склонам в трещинах с водой, в тени леса. 

Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

ЯУРИМАКИТ, прав. приток в верх. Б. Каменушки, лев. приток Биры, север ЕАО, Облуч. р-н. 

ЯХОНТОВ ВСЕВОЛОД ДМИТРИЕВИЧ (н. фамилия Сокира-Яхонтов) (1905-1980), изв. ДВ 

писатель и исследователь, натуралист, краевед, орнитолог. Как сын “врага народа” репрес. и 

сослан на Колыму. В 50-х жил в с. Троицком Хаб. края, затем в Хабаровске, по долгу гостил и 

вел наблюдения в окрестностях с.Радде Облуч. р-на, где была учителем его дочь. Орнитологией 

увлекался с юных лет, стал кр. знатоком птиц Якутии и Д. Востока. Много путешествовал по 

краю, результатом стали богатые коллекции пернатых, десятки науч. статей по орнитофауне 

Приамурья, Камчатки, Колымы и Чукотки. В 1963 в Хабаровске вышла его первая кн. - 

“Пернатое племя”, в 1965 в Магадане изданы рассказы о природе “Тропою Черского”, затем - 

“Страна птиц” (1969), “В гостях у морских и оленных людей” (1973), “В стране птиц” (1979). В 

б-ке с. Радде орг. музей, где собраны материалы о Г. И. Радде, В. Д. Яхонтове, имеющие Б. науч. 

интерес. 

ЯЦЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА (р. 1956), к.пед.н. (1994). Зав. каф. дошк. пед. и псих. 

БГПИ. 

ЯЧМЕНЬ, раст. сем. злаковых (мятликовых). В ЕАО встреч. 3 вида: Я. гривастый - у дорог Я. 

короткоостистый - на пойменных лугах, в зарослях кустарников, у дорог. Я. обыкновенный, или 

многорядный. Культивируется повсеместно, иногда встреч. в сорных местах. 

ЯЧМЕНЬ ЯРОВОЙ, СОРТ ЕРОФЕЙ, выведен в ДальНИИСХ (авторы сорта И. М. Шиндин и 

др.). Полупивоваренного назначения, включен в список ценных по кач-ву сортов. Интенсивного 

типа. Высокоурожайный к полеганию и прорастанию зерна на корню в колосе. Имеет почти 

непоникающий колос. Среднерослый (выс. раст. 70-100 см); среднеспелый. За годы испытаний 

(1988-1994) на ГСУ Хабар. края и ЕАО урожайность составила 19, 8 - 45, 0 ц с га и превысила 

стандарты Первенец и Днепровский 435 на 1, 5-12, 7 ц. с га. Сорт Ерофей с 1991 включен в 

Государственный реестр сортов России и допущен к использованию в произ-ве в 

Дальневосточном и др. регионах России. Я. Я. СОРТ МУССОН - выведен в ДальНИИСХ (автор 

И. М. Шиндин и др.) Скороспелый. Дл. периода всходы - хоз-венная спелость 68-76 суток. 

Созревает одновременно или на 2-3 суток раньше стандарта Русь. Высота раст. 65-80 см. 

Высоко устойчивый к полеганию. Во влажные годы более устойчив к прорастанию зерна в 

колосе, чем стандарт. Основное достоинство сорта - сочетание скороспелости с высокой 

урожайностью. За годы конкурсного испытания (1993-1995) ср. урожай зерна составил 33, 9 ц с 

га, максимальный 49, 5 ц с га или на 6 ц с га выше стандарта. Сорт Муссон подготовлен для 

передачи в Госсортоиспытание. 

ЯЧМЕНЬ ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА (р. 1927), засл. учитель РСФСР (1967). Учитель начальных 

классов Амурзетской СШ Октяб. р-на. 

ЯШМА, кремнистая горная порода высокой твердости, часто обладающая красивой декор. 

расцветкой. В минеральном составе преобладает кварц, иногда халцедон, часто присутствуют 

др. минералы (эпидот, гематит, серицит, амфиболы и прав.). Цвет различный: красный, желтый, 

розовый, вишневый, голубой, коричневый, зеленый, синий. Яшма относится к одному из 

древнейших цветных камней, находящих самое широкое применение при произ-ве различных 

изделий, в т.ч. украшений, картин, художественных и ювелирных изделий. Это прекрасный 

художественный и облицовочный материал. Ее отличает высокая прочность, часто 

удивительная красота рисунков и тонов. Из яшмы изготавливают кулоны, запонки, броши, 

письменные приборы и др. сувениры. Полированные пластины пейзажных яшм оформляют в 

виде картин, к-рые высоко ценятся на отечественном и зарубежном рынке. Современная 

техника обработки камня, основанная на применении алмазного инструмента, позволяет 

использовать разнообразные сорта яшм также широко, как и мрамор, но ценятся они выше, чем 

из мрамора. Территория ЕАО богата различными типами яшм, в т.ч. пригодными для облицовки 

и художественных изделий. Кр. м-ния встреч. в виде блоков-монолитов, но пока все они не 

разрабатываются, слабо изучены. Наиболее перспективен Облуч. р-н. 



ЯЩЕРИЦА ЖИВОРОДЯЩАЯ, рептилия сем. ящерицевых, отр. чешуйчатых. В ЕАО широко 

распр., но малочисл. вид. Встреч. на лесных опушках, вырубках, в горельниках, вдоль 

грунтовых дорог и просек. Типичные места обитания - сухие валежены на марях и болотах. 

Сверху желтовато-коричневого цвета с рисунком из пятен и полос. Прекрасно плавает и ныряет, 

может брать корм под водой. Питается насекомыми, пауками, моллюсками. Самцы дл. до 14 см, 

самки крупнее - до 17. Безобидна и полезна. При ее захвате отбрасывает хвост, дл. к-рого до 9 

см. По типу размножения яйце-живородящая. Самка откладывает от 5 до 14 яиц, из к-рых через 

3-10 мин выходят ящерята. Охр. (Кр. кн. ЕАО). 

 


