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ЕвАО—ДЕТИЩЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Национальная политика нашей партии и советской власти создала много 

национальных республик, автономных областей, национальных районов и 

тому подобное. Образование национальных автономий у нас в основном 

закончилась еще тогда, когда были созданы Комзет н Озет, т. е. в конце 1924 

г. и в начале 1925 г. С тех пор прибавилось всего лишь несколько 

автономных единиц.  

За последние годы автономные округа и районы были созданы 

преимущественно для малых северных народностей и частично для 

народностей Сибири. И вот на 17-м году Октябрьской революции создана 

Еврейская автономная область на территории Биробиджанского района, в 

пределах Дальневосточного края. Это событие имеет для работы среди 

еврейских трудящихся исключительно важное значение. 

Прежде всего — о политическом значении исторического постановления 

союзного правительства от 7 мая 1934 г. об образовании Еврейской 

автономной области. Нет никакого сомнения, что это постановление нанесло 

сокрушительный удар остаткам националистической идеологии в среде 

евреев-трудящихся и неизмеримо усилило их интернациональное сознание. 

Каждый еврейский рабочий, каждый трудящийся еврей воочию убедился в 

том, как последовательно советская власть разрешает национальный вопрос в 

окончательной и исчерпывающей форме не только теоретически, но и 



практически. 

Никто не может отрицать, что социально-экономическая реконструкция 

еврейских масс происходила, главным образом, путем внедрения еврейских 

трудящихся, преимущественно молодежи, в индустрию, особенно в 

предприятия тяжелой промышленности. Здесь мы имели значительный рост 

в период первой пятилетки. Процент самодеятельного еврейского населения, 

занимающегося наемным трудом, значительно выше, чем у ряда других 

кпереди идущих народов; но процесс привлечения еврейской бедноты к 

производительному труду /происходил неравномерно, и Существенные 

остатки ненормального положения в социальной структуре еврейских масс 

необходимо было ликвидировать в значительной мере путем переселения. 

Имеются также малоквалифицированные рабочие, которые в Еврейской 

автономной области получают возможность квалифицироваться и 

переквалифицироваться. 

При массовом переселении необходимо также мобилизовать 

определенное число еврейской учащейся молодежи из числа оканчивающих 

средние и высшие учебные заведения для работы во вновь созданной 

области, где так быстро растет спрос на кадры. 

Переселение еврейских рабочих и трудящихся в новую область нельзя 

уже больше мотивировать необходимостью приобщения этих людей к 

производительному труду, так как эта проблема полностью 'разрешена. 

Государственное значение строительства Еврейской автономной области 

подтверждается и том, что, например, построение металлургического 

комбината на базе буреинского угля и малохинганского железа предусмот-

рено в постановлениях XVII партийного съезда. Это дает нам возможность 

звать туда много тысяч еврейских рабочих и трудящихся на ударную работу. 

Это более высокая ступень по сравнению с прошлой работой, когда речь шла 

только о ликвидации деклассированности еврейской бедноты. 

Для каждого сознательного участника социалистического строительства 

совершенно ясно значение обороны Дальнего Востока. Одним из основных 
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моментов усиления обороны наших дальневосточных границ является 

заселение их надежными, выдержанными людьми. Чем сильнее мы 

становимся на Дальнем Востоке, тем дальше отодвигается там опасность 

войны. Это обстоятельство требует, чтобы мы асе больше и больше 

втягивали еврейских рабочих в социалистическое строительство Дальнего 

Востока, который так сильно нуждается в рабочей силе. 

Решение партии и правительства о создании Еврейской автономной 

области рассчитано отнюдь не на то, чтобы стабилизировать там 

современное положение вещей. Оно предусматривает значительный рост 

еврейского населения, которое в дальнейшем необходимыми темпами будет 

развивать строительство Еврейской автономной области. 

Нет сомнения, что мы должны теперь неизмеримо больше усилить нашу 

борьбу против еврейских националистов, так как они попытаются 

использовать в своих целях такой исключительно важный момент в жизни 

еврейских масс, каким является создание впервые в истории Еврейской 

автономной области. Мы должны быть всегда готовы дать им должный 

отпор. 

Классово враждебные настроения могут получить свое отражение в 

различных формах: либо как буржуазно-националистическая попытка 

смазать существующую среди евреев классовую борьбу, подменяя ее единым 

национальным фронтом, либо, наоборот, в виде попытки дискредитировать, 

свести на нет все значение исторического постановления нашего 

правительства, оклеветать Еврейскую автономную область и ее достижения, 

прикрывая все это левацкими, лжеинтернационалистскими фразами. Мы 

должны со всей твердостью бороться против левацких загибов, как и  против 

националистических выступлений, так как эти оба извращения нашей 

политики ведут к одному – к извращению и подрыву директив нашей партии 

и правительства о создании Еврейской автономной области. 

И на этом участке вполне применима и сохраняет полностью силу оценка, 

данная товарищем Сталиным уклонам к местному и великодержавному 



национализму, которые являются отходом от ленинского интерна-

ционализма, ‘приспособлением «интернационалистской политики рабочего 

класса к националистской политике буржуазии» (Сталии). 

Мы должны следить за тем, чтобы подход к этому вопросу был всегда 

правильным и партийно выдержанным. Применение национальной политики 

по отношению к еврейским массам должно строиться на интернациональных 

основах, в соответствии с генеральной линией нашей партии. 

В Еврейской автономной области, где будут сконцентрированы 

значительные компактные массы еврейских трудящихся, будет гораздо 

больше возможностей для построения социалистической по содержанию и 

национальной по форме еврейской культуры. Это обстоятельство в свою 

очередь облегчит преодоление остатков национализма и других вредных 

пережитков. 

В то время, когда советская власть создала Еврейскую автономную 

область, в капиталистических странах растет повседневно антисемитизм. В 

странах, где открыто свирепствует фашизм, еврейское трудящееся население 

живет под тяжелым гнетом и не уверено в завтрашнем дне: постоянная 

опасность кровавых еврейских погромов, непрекращающееся вытеснение 

еврейских масс из производства и т. д. 

Сионисты пользуются теперь временной фашистской конъюнктурой, 

чтобы звать евреев в Палестину. Но в Палестине переселение евреев 

построено на гнилой империалистической базе. 

Только на одной шестой части мира – в Советском Союзе – возможно 

исчерпывающее разрешение национального вопроса. Это должен хорошо 

помнить каждый трудящийся СССР, а также наши друзья за советским 

рубежом, интересующиеся нашими достижениями. 

ЦК партии обеспечил Еврейскую автономную область крепкими 

руководящими кадрами, которые внесли новый стиль в строительство 

области. 

Мы приветствуем историческое решение нашего правительства об 
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образовании Еврейской автономной области. При этом необходимо помнить, 

что на нас возложена огромная ответственность за действительно 

большевистские темпы социалистического строительства ЕвАО, которое 

должно привести к следующему этапу – к преобразованию автономной 

области в республику. 

Крайпартком и крайисполком ДВК, обком ВКП(б) и облисполком ЕвАО, 

еврейские переселенцы и все трудящееся население Еврейской автономной 

области, Комзет и Озет в центре и на местах должны мобилизовать спои 

силы для более быстрого и лучшего строительства Еврейской автономной 

области. 

В течение веков история еврейского народа складывалась так, что он не 

только не имел своей государственности, но все больше и больше 

распылялся, внедряясь в качестве национального меньшинства в другие 

национально-территориальные организмы. 

Законы капиталистического общества, построенные на эксплуатации 

слабых сильными, ведут неумолимо к национальному  угнетению – одной из 

форм борьбы с конкурентами на разных поприщах: в промышленности, в 

торговле, на службе, в различных отраслях труда. В национальном угнетении 

заинтересованы те же классы, которые заинтересованы в эксплуатации, но 

они всячески добиваются обмана масс, стараясь придать национальный 

характер своей системе управления, будто все, что делается господствующим 

классом, вытекает из интересов народа в целом. 

Буржуазия угнетенных народов в той или иной форме приспособляется и 

почти не чувствует этого гнета: вся тяжесть национального угнетения падает 

на народные массы, подвергающиеся двойному гнету – классовому и 

национальному. 

 Задача пролетариата – суметь провести правильную линию в 

национальном вопросе, чтобы иметь в лице
-
 масс угнетенных 

национальностей своих верных союзников и отираться на них в 

исторической борьбе за свое освобождение и за освобождение всего чело-



вечества. 

Еврейские массы имеют свою многовековую мрачную историю, в 

частности в царской России, где они подвергались особенно жестоким 

национальным преследованиям. Однако в то же время, а отчасти и благодаря 

этому, еврейские рабочие были значительным фактором резолюции, участвуя 

в -передовых рядах революционного движения с самого начала его зарож-

дения. Об этом свидетельствует национальный состав привлекавшихся по 

политическим процессам, начиная с процессов народовольцев до последних 

лет существования царизма. Стоит напомнить, что среди членов б. Общества 

политкаторжан и ссыльных свыше 25% составляли евреи, в то время как в 

общем населении России евреи составляли только 4%. В б. Обществе старых 

большевиков евреи составляли приблизительно 10%. Эти данные говорят 

довольно ясно о том, что еврейские рабочие, а отчасти и еврейская трудовая 

интеллигенция, отвечали на национальный гнет усилением революционной 

борьбы. 

Исключительным было бесправие еврейских трудящихся масс в прошлом, 

при царизме, .когда для них была создана специальная «черта оседлости» и 

был отрезан доступ в остальную часть России, в промышленность и 

земледелие. Еврейский трудящийся ходил как бы с особым клеймом, в его 

документах отмечалось его бесправие указанием, «где евреям жить доз-

волено», по существу же им было дозволено только умирать с голоду, а так 

как они этого не хотели, то лучшие их. элементы делали то, что никому не 

было «дозволено», т. е. участвовали вместе с .рабочими других 

национальностей в революционном движении. 

Антисемитизм являлся одним из краеугольных камней идеологии царизма 

и тех классов, на которые он опирался. Антисемитизм существовал не только 

в России, но и в других капиталистических странах, где он довольно широко 

практиковался и практикуется поныне. Немецкие фашисты показывают на 

деле, что они являются достойными продолжателями политики 

антисемитизма русских царей. Они стараются даже превзойти их, чтобы 
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трагедия периодических погромов Кишинева, Одессы, Белостока и сотен 

других бледнела перед, постоянными погромами, устраиваемыми фашистами 

над еврейскими трудящимися массами, оказавшимися в их власти. 

Антисемитизм и национальный гнет усиливаются во всех капиталистических 

странах. Свыше 70 тысяч евреев уже изгнаны из Германии, но этого, видимо, 

мало для фашистов, и в 1935 г. они усилили антисемитскую травлю и 

погромную практику. В связи с непосредственной подготовкой войны 

германские фашисты стараются выжить из страны все элементы, в 

преданности которых они сомневаются и от которых можно избавиться под 

благовидным предлогом. 

Так как 'после двухгодичного опыта своего управления фашисты 

показали, что все их обещания массам оказались дутыми, ни одна 

государственная проблема не разрешена ни в какой мере, а наоборот, име-

ются удорожание жизни и большие затруднения не только политического, но 

и экономического характера, то лидеры фашистов все усиленнее ведут 

антисемитскую кампанию – травлю евреев, будто они виновны ао всех 

бедствиях страны и в неудачах фашистов. 

Английская печать писала об исключительно резких антисемитских 

выступлениях немецких фашистских лидеров в лице министра пропаганды 

Геббельса. 13 мая 1935 г. в берлинском спортивном дворце Геббельс 

выступил с речью против критики экономической политики фашистского 

правительства Гитлера. Он пытался объяснить экономические трудности и 

катастрофическое финансовое положение бойкотом немецких товаров, в 

котором, по его словам, виновны немецкие евреи. Угрозы по адресу евреев 

заняли большое место в его речи. Фашистское правительство, видимо, 

считает, что при помощи новой антисемитской волны удастся усилить 

шовинистические настроения и направить общее недовольство не против 

фашистов, а против евреев. 

Этим объясняется и тот исключительный факт, что в специальном номере 

газеты «Штюрмер», которую издает один из виднейших лидеров национал-



фашистов Штрейхер, находим воскрешение кровавого навета на евреев: 

якобы они употребляют для своих религиозных ритуалов христианскую 

кровь. Этот вопрос подымается в упомянутом органе не только теоретически, 

но подготовляются судебный процессы против евреев вроде «дела Бейлиса»  

в Киеве. Даже буржуазная печать Англии – газета «Обсервер» констатирует, 

что от газеты Штюрмера пахнет кровью и что эта позорная статья лжи и 

науськивания является, видимо, подготовкой к еврейским погромам. Газета 

«Таймс» пишет, что газета «Штюрмер» с ее ритуальными обвинениями 

против евреев встречена в мире с большим негодованием. 

«Таймс» предупреждает немецкое правительство, что допущение им 

средневековых инсинуаций может принести большой вред репутации 

Германии, не говоря уже о том, что это .может привести к насильственным 

действиям. 

Мы здесь не входим в оценку искренности газеты «Таймс», но ее 

выступления свидетельствуют о серьезности положения. Антисемитская 

пропаганда ведется параллельно усилению кампании против революционных 

рабочих Германии, параллельно подготовке судебного убийства т. Тельмана, 

параллельно подготовке «новой империалистической воины против СССР с 

целью захвата западных территорий наших союзных республик. Хорошо 

известно, что за последнее время Гитлер часто выступает и успокаивает 

капиталистов Запада, что им он не угрожает, что его лозунг – это 

«стремление на Восток», где его прислужники должны покончить с 

большевизмом.  Успокаивая таким образом капиталистический мир, Гитлер в 

награду за это претендует на колонии в Восточной Европе, на Украине, в 

Белоруссии, прибалтийских государствах и др. Фашисты, как видим, собира-

ются значительно 'расширить сферу национального гнета. 

Только в Стране советов, в стране диктатуры пролетариата, где положен 

конец системе эксплуатации человека человеком, покончено навсегда и с 

национальным угнетением и неравенством. 

Вскоре после Октябрьской революции был создан комиссариат по 
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еврейским национальным делам в составе Наркомнаца, возглавлявшегося 

товарищем Сталиным. С первых же месяцев революции вопрос о 

привлечении еврейской бедноты к производительному руду встал как 

государственная задача. Мною, как еврейским комиссаром, была выдвинута 

задача организации еврейских производственных и сельскохозяйственных 

артелей. 

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще 1918 г., но 

гражданская война и кровавые погромы белых генералов разрушили первые 

еврейские артели, хотя за короткое время их появилось свыше сотни. В 024 г. 

был создан Комзет (Комитет по земельному устройству трудящихся евреев 

при ЦИК СССР), а в 1925 г. с той же целью была создана общественная 

организация Озет. 

Первый период работы был особенно труден, ибо нужно было людей, 

которые совершенно не привыкли ссльскохозяйственному труду, превратить 

в земледельцев и притом в таких местах, где земледелие требовало довольно 

значительных усилий. Опытные  еврейские трудящиеся при умелом 

руководстве становятся хорошими землеробами. Особенно этому помогли 

коллективные формы хозяйства. Несмотря на значительный отсев еврейских 

переселенцев, все таки подобрались крепкие кадры, которые оказались 

довольно устойчивыми. 

После четырех лет работы Комзета и Озета на Украине и в Крыму 28 

марта 1928 г. Президиум ЦИК ССР отвел Биробиджан в Дальневосточном 

крае для еврейского заселения, учитывая, что там имеются огромные 

свободные массивы земли и большие естественные богатства и что этот 

район при благоприятных результатах заселения может быть превращен в 

Еврейскую автономную единицу. 

Биробиджан явился необжитым районом с большой территорией в 4 млн. 

га, в значительной частью покрытой очень ценным лесом, с хорошей почвой, 

но требующей корчевки или несложной мелиорации, но признать, что первые 

переселенцы, направлявшиеся Биробиджан, не имели должного 



представления об имеющихся там трудностях. Это вело к значительному 

отсеву, но более крепкие оставались и закреплялись, и именно им мы в 

большой мере обязаны дальнейшими успехами. 

Из переселенцев, направленных в Биробиджан до 1934 г.. там осталось 

около половины, остальные в основном переехали в городские центры ДВК, 

как Хабаровск. Владивосток, Благовещенск и др., а часть вернулась обратно. 

За последний период почти полностью прекратился отсев переселенцев, ибо 

с приездом нового областного руководства, поставившего в центре внимания 

всех партийных, советских и хозяйственных организаций вопросы 

культурного приема и закрепления переселенцев, значительно улучшились 

условия труда и быта. Жилищное строительство двинулось вперед, и 

переселенцы .принимаются и устраиваются несравненно лучше, чем до 

образования области 

Решение ЦИК СССР от 7 мая 1934 г. о создании Еврейской автономной 

области было принято в такой момент, когда СССР поднялся на очень 

высокий экономический, политический и культурный уровень, когда весь 

мир вынужден признать наши величайшие достижения; когда социализм 

окончательно победил у нас и в городе, и в деревне. В настоящий момент 

индустриализация развивается исключительно высокими темпами. Тяжелая 

металлургия и угольная промышленность являются знаменоносцами 

замечательного стахановского движения, т. е. «той высокой произво-

дительности труда, которую может дать только социализм и чего не может 

дать капитализм» (Сталин). Даже очень долго хромавший транспорт добился 

перевыполнения планов. Посевная и уборочная кампании прошли в 1935 

году с большим успехом, чем даже в рекордном 1934 году. 

. Политика мира СССР дает блестящие результаты, ставит нашу страну на 

решающие посты в борьбе за мир. Наша страна является одной из 

крупнейших держав по влиянию на международную политику; мощь и 

боеспособность нашей родной Красной армии подняты на очень высокий 

уровень; культурная революция в стране диктатуры пролетариата делает 
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одно завоевание за другим, подготовляя многочисленные кадры для 

успешного построения бесклассового социалистического общества к концу 

второй пятилетки; мы ликвидируем в сознании людей остатки идеологии ка-

питалистического общества; у нас исчезает отсталость бывших угнетенных 

национальностей. 

Одним из важнейших средств ликвидации отсталости национальностей и 

изжития остатков капитализма в сознании масс является создание людей 

нового типа среди бывших угнетенных национальностей, которые должны 

окончательно изжить невольный отпечаток, наложенный на них режимом 

векового царского национального угнетения. 

В отношении трудящихся евреев СССР мы должны этот момент особо 

учитывать, ибо национальный гнет  исключительного характера, о котором 

мы говорили выше – антисемитизм и погромы – должен был сказаться на их 

психологии, на их физиологическом и культурном развитии. Понятно, что 

степень влияния их факторов была различной для различных слоев и 

отдельных групп евреев. Но влияние еврейского «гетто», вынужденной 

обособленности и т. п. несомненно сказалось на психике и физиономии 

еврейских масс в см чьиой степени. - 

В СССР, при советской власти, создается человек; нового типа, вернее, 

человек определенного советского типа, освободившийся от наследия 

прошлого. Этот процесс можно проследить и на трудящихся евреях, 

особенно там. где они находятся в компактной массе и притом в совершенно 

новых условиях, как еврейские сельскохозяйственные коллективы. Особенно 

рельефно выявляется этот новый тип в ЕвАО у молодежи, выросшей здесь за 

последние годы в совершенно новых условиях, по сравнению со старым 

местечком с господствовавшими .в нем традициями «гетто», национализма и 

шовинизма. Там, в ЕвАО, сразу видно, что выростался человек, новый не 

только физически, но и духовно. Покончено с различными 

«наследственными» гадугами: вместо часто встречавшейся эксцентричности 

– уравновешенный, солидный человек, работающий по- ударному, но без 



постоянной, спешки, без лишнего шума. бодрый и уверенный в себе и в 

своем деле. Уже видишь человека, над которым не тяготеет тысячелетнее 

наследие со всеми его последствиями: он тесно сроднился с новой жизнью, 

которая исчисляется «пятилетками». Получается нечто вроде «омоложения» 

народа, живущего новой, молодой жизнью, у которого не все в прошлом, а 

наоборот, все в настоящем, а еще больше – в будушем, у которого есть 

теперь своя молодая в составе СССР Еврейская автономная область. Правда, 

последнюю надо еше значительно  выхаживать, выращивать в автономную 

республику, которая должна будет занять почетное место среди своих старых 

советских –сверстниц». Молодой Еврейской области даны такие огромные 

возможности в виде природных богатств, властно требующих опло-

дотворения организованным творческим трудом, Который будет 

вознагражден металлургическими, угольными и другими сокровищами, 

тысячелетиями скрывавшимися в недрах земли. Первые опыты сделаны, дело 

теперь в правильной организации освоения этих богатств.  

В настоящее время Еврейская автономная область создает свою 

собственную продовольственную базу. Посевная площадь увеличилась там с 

1926 г. на 75% и достигает 38 тыс. га. ЕвАО как весь ДВК освобождена на 10 

лет от хлебопоставок государству. Большое значение имеет развивающееся в 

ЕвАО огородное дело: каждое предприятие имеет свой огород, а рабочие – 

свои индивидуальные огороды, являющиеся значительным подспорьем в 

продовольственном балансе области. 

Культурное развитие Еврейской автономной облаем идет значительными 

темпами. Там уже имеется до 90 дошкольных учреждений. 2 техникума, 

около 100 школ, областная с.-х. опытная станция, учреждения 

политпросветительского характера, гостеатр, радиоузлы, згуковое кино. 2 

областных газеты и 4 районных. 

В областном центре имеется значительная библиотека, больница, в районах –

.ряд культурных и медицинских учреждений 

Общие перспективы развития Еврейской автономной области очень 



 

велики, ибо она обладает огромными естественными богатствами, ждущими 

только умелых человеческих рук, могущих использовать все, чем богата 

область. Она на 2 млн. га покрыта очень ценным лесом, идущим также на 

экспорт. В лесах имеется значительное количество пушных зверей, в том 

числе соболь, лисица, медведь и многие другие, дающих ценные меха. 

Огромное количество ягод в лесах является большим подспорьем в питании 

населения, а также имеет промышленное значение. Реки, очень богаты 

рыбой. 

Недра Еврейской автономной области содержат  в себе сказочные 

богатства. Кроме ведущейся там добычи золота, в горах Малого Хингана 

имеется свыше 500 млн. тонн железной руды. Уголь имеется в самой 

области, а рядом находится известный Буреинский угольный бассейн. 

Имеются огромные запасы графита, мрамора, самых разнообразных 

строительных материалов: работает завод по добыче извести и строится 

новый механизированный ремонтный завод, швейфабрика, фанерный завод, 

кирпичные заводы, фабрика строительных деталей, мебельная фабрика, 

организовано 20 различных кооперативно-промысловых артелей, построена 

электрическая станция и т. п. 

Климат ЕвАО чрезвычайно здоровый, нет никаких местных 

специфических болезней, как это встречается в различных местах. 

Особое значение имеет находящийся в пределах ЕвАО курорт под 

названием Кульдур, что на языке народов севера значит «горячий источник». 

Температура сернокислых вод этого курорта доходит до 90°, что вообще 

встречается довольно редко. Этот курорт уже праздновал в 1931 г. свое 

десятилетие. В Кульдуре имеется четыре санатория на 350 коек, ванные 

отделения, лаборатория, рентгеновский кабинет, электролечение, радиоузел и 

т. п. 

Кульдур используется пока только частично. Его десять горячих 

сернокислых источников могут пропускать свыше 30 тыс. больных в год. 

Этот -курорт по своим лечебным •свойствам имеет много общего с Пя-
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тигорском. В Кудьдуре лечат от ревматизма, от органического .расстройства 

нервов – как центральной системы, так и периферии, –женских болезней, 

венерических, туберкулеза костей и подагры. 

Общий рост Еврейской автономной области и ее дальнейшее быстрое 

развитие отзовутся на усовершенствовании этого замечательного курорта, 

который имеет большое значение не только для области, но и для ДВК в 

целом. Доступ трудящихся в Кульдур теперь будет значительно облегчен 

тем, что строится хорошая дорога от Биракана до курорта. 

Можно быть уверенным, что дальнейшее переселеление е Еврейскую 

автономную область пойдет белее быстрыми темпами и огромная ёмкость 

этой области будет заполнена энтузиастами социалистического 

строительства Дальнего Востока, строящими одновременно и свою 

автономную область. Участниками этого строительства являются пе только 

еврейские переселенцы из СССР – из Украины, Белоруссии, Запади о области 

и других, но также и переселенцы из-за рубежа. В Еврейскую автономную 

область, за последние годы уже приехали сотни еврейских рабочих н? 

Америки, Польши, Литвы, Франции, Латвии и др. Их привлекают огромные 

пространства области, изобилующие всеми теми богатствами, которые 

нужны человеку, чтобы он мог счастливо зажить в социалистическом 

обществе коллективным трудом, поставив на службу человеческому 

обществу все силы природы и техники в этом богатейшем крае. 

В капиталистических странах, в Англии, например, приходится свыше 250 

человек на квадратный километр (тогда как в ЕвАО пока всего 1,6 чел.). Это 

есть не что иное, как результат противоречий капиталистического мира. 

Каждое империалистическое государство стремится захватить возможно 

больше территорий, и если оно не может само их использовать, оно 

довольствуется тем, что не дает возможности другим пользоваться ими. 

Капиталы вкладываются лишь туда, где они дают капиталисту больше 

прибыли. Это ведет к огромной концентрации, к скученности, к сосредо-

точению людей в огромных количествах на небольших пространствах в 



 

самых неподходящих местах, где люди приносятся в жертву Молоху-

капиталу, а в то же время другие, более подходящие по ряду условии 

местности пустуют. 

Пока социализм победил только на одной шестой части шара – в СССР, 

которому ежечасно угрожает вооруженный до зубов империализм всех стран, 

конечно, трудно сразу освободиться от всех остатков тяжелого наследия, 

оставленного пролетариату капиталистическим миром. Но огромные победы 

одержаны: локомотив революции мчится вперед с огромной силой и 

быстротой, вовлекая в невиданную творческую жизнь новые пласты 

людского состава тех. которые были забиты, заброшены; тех, которые чахли 

физически, умственно в деревенской дикости; тех, которые изнывали под 

национальным гнетом. Воскрешаются к новой промышленной жизни 

заброшенные районы области и края, которые становятся передовыми 

ведущими. Раньше эти пространства держали запущенными, превращали их 

в места ссылки. Символом этих районов был медведь с его шестимесячной 

спячкой в году, этот вечный житель лесов, имеющий свою ограниченную 

«черту оседлости» и ограниченный животный горизонт. 

СССР создает новую силу, отражающую волю новых людей. Там. в 

Сибири, где жил «чалдон», как презрительно называли коренного сибиряка 

приезжавшие туда «европейцы», теперь появился новый человек — 

«кузбассовец», догоняющий и перегоняющий крупнейшие промышленные 

гиганты мира и уверенный в своей победе. Этот новый человек, строитель

социализма, полагает поднять на Востоке крупную индустрию, создать 

третью угольную и металлургическую базу на подступах к Ледовитому 

океану - на Алдане, в Якутии, на подступах к Тихому океану – на богатейших 

запасах Тирмо-Буреи, на металлургических рудах Еврейской автономной 

области в горах Малого Хингана. СССР -как прообраз будущей мировой 

советской республики показывает человечеству пути его развития. 

В дальнейшей работе Озету надо больше, чем до сих пор, учитывать, что 

Еврейская автономная область входит в состав Дальневосточного край. Этот 
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момент далеко не формальный, а имеет огромное политическое и 

практическое значение. Из этот мы должны делать конкретные выводы в 

нашей повседневной работе. Мы заинтересованы в том, чтобы широкие 

массах узнали более подробно о всех особенностях Еврейской автономной 

области, мы должны более подробно изучить ее и дать необходимые геогра-

фические карты, но в то же время изучение Еврейской автономной области 

должно производиться на фоне общего изучения Дальневосточного края. Мы 

должны познакомить озетячейки с общими проблемами, стоящими перед 

этим краем в целом. В связи с этим Озет должен издать несколько брошюр о 

ДВК. связаться С общественностью края, а также с его землячествами в 

разных местах. План ЕвАО должен учитывать также нужды ДВК. В то же 

время необходимо добиться того. чтобы в самом ДВК широкие массы 

трудящихся знали о Еврейской автономной области. Создание достойной, 

крепкой озеторганизации в ДВК является задачей первоочередной 

необходимости. Нельзя больше терпеть такое положение, какое мы имели с 

образовання ЕвАО, когда в самом ДВК знали меньше чем в других местах, о 

заселении бывшего района еврейскими трудящимися. 

Мы должны широко популяризировать лозунг, брошенный многими в 

связи с актом правительства от 7 мая, что «Еврейскую автономную область 

утроить в СССР». Мы этот лозунг встречаем в приветствиях ряда рабочих 

организаций и предприятий, в приветствии секретаря ВУЦИК т. 

Войцеховского, в резолюциях ряда митингов, состоявшихся по поводу объ-

явления Еврейской автономной области, I съезда советов ЕвАО и в день 

первой годовщины ЕвАО. 

Для нас особенно важен этот лозунг, чтобы еще больше придать нашей 

работе интернациональный характер во исполнение указании товарища 

Сталина на XVII съезде партии об интернациональном воспитании масс. 

Только при диктатуре пролетариата, осуществляющей национальную 

политику партии, ленинско-сталинский интернационализм, могло 

совершиться такое «чудо», что еврейское нацменьшинство, сугубо 



 

распыленное в течение веков, могло создать качественно крепкое ядро,  

которое после семилетних усилий среди тайги заложило основы Еврейской 

автономной области. Мы уверены, что это только начало. Дальнейшее 

заселение этой области еврейскими переселенцами, которые должны 

доказать на деле всю правильность акта правительства от 7 мая 1934 г., 

превратит пока еще мало обжитую территорию в цветущую область. Но это 

под силу населению, живущему на этой территории только при 

соответствующей помощи трудящихся всех народов СССР, успевших уже 

достаточно укрепить свои национальные области и республики за годы 

пролетарской революции. 

Понятно, основная помощь пойдет по линии государства, по его бюджету, 

по сметам отдельных наркоматов СССР и РСФСР к другим центральным 

ведомствам. Но немало еще должно будет пойти и по линии помощи со 

стороны пролетарской общественности отдельных .республик.  

Их интернациональная помощь должна выражаться в самом важном и 

ценном для ЕвАО – в снабжении ее нужной рабочей силой, кадрами, 

специалистами. И в этом – теперь центральная задача освоении

несметных богатств и возможностей этой новой области. 

В этой помощи должна выражаться наша интернациональная 

солидарность, ибо человек, строитель социализма – это самое ценное в 

наших условиях. Так нас учил товарищ Сталин в своей замечательной речи 

от 4 май 1935 г. республики должны отдирать лучших людей, годных для 

нового строительства в сложных условиях Дальнего Востока. При этом 

следует подчеркнуть, что лозунг «весь СССР строит ЕвАО» означает в то же 

время, что наряду с еврейскими переселенцами, которые должны быть 

направлены туда в основном, необходимо дать кадры и нееврейские, которые 

помогут быстро выполнить планы строительства этого богатейшего 

.пограничного района. 

Интернациональная помощь важна в условиях строительства новой 

области. Когда пролетарии разных промышленных предприятий оказывают 
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помощь в виде посылки ремонтных бригад в нужное время, помощь в 

своевременном снабжении разными материалами, это имеет громадное 

значение. Когда рабочие изготовляют подарки для Еврейской области, это 

есть проявление интернациональной солидарности в конкретных действиях. 

Агитация и пропаганда со стороны рабочих разных национальностей, 

выступающих за изживание остатков национальной розни, клеймящие всякие 

проявления антисемитизма со стороны отсталых элементов; 

популяризирующие постановление правительства об организации ЕвАО. 

являются сами по себе крупным положительным фактом в области 

осуществления ленинско-сталинской национальной политики. 

Интернациональный момент в работе ЕвАО имеет решающее значение, 

ибо на территории области живут различные национальности, которые 

строят ее вместе, общими усилиями. Их работа будет плодотворной, если они 

не дадут классовому врагу возможности расчленить трудящихся по 

национальному признаку ка отдельные лагери, развивая национализм еврей-

ский, русский, украинский, корейский и т. д. Одна из 20 важнейших задач 

партруководства области – всячески усилить классовое интернациональное 

воспитание. Эта задача должна быть особенно выдвинута перед орга-

низацией Озета в ДВК. 

Мы еще раз напоминаем, что ЕвАО входит в состав ДВК, и там решается 

ее судьба, ее успехи. Основное зависит от местной партийной организации и 

ее руководства, от местных советских органов, от руководства со стороны 

краевых органов, которые прониклись сознанием громадной 

ответственности, возложенной на них постановлением правительства от 7 

мая 1934 г. 

Это, понятно, ни в коем случае не снимает ответственности с тех 

центральных органов и организаций, на которые возложено, как их 

главнейшая задача, содействие социалистическому строительству Еврейской 

автономной области. Нужно только установить более точно, кто именно и за 

что отвечает по этой линии, но общая политическая ответственность 
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разделяется между всеми строящими эту область. Озеторганизации должны 

теперь еще больше мобилизоваться в своей работе. Достигнутый успех 

обязывает к дальнейшему развертыванию работы. 

Численный состав Озета еще далеко недостаточен; именно теперь, когда 

выявляется такой огромный интерес к строительству ЕвАО, надо 

использовать момент, чтобы серьезно заняться вербовкой членов Озе 1с> на 

предприятиях, в колхозах, совхозах, в Красной армии, среди студенчества и 

учащихся. 

Реорганизаиия Комзета в смысле передачи ему и мест.’-»м сс ..‘т^.им 

органам всего оперативного руководства переселением трудящихся евреев 

освободила Озет от отдельных обязанностей по переселению, так как по это1 

линии работает главным образом аппарат Комзета. Организации Озета могут 

теперь сосредоточить большее внимание на общественной и политико- 

воспитательной работе, на вербовке новых членов, на укреплении 

финансовой базы, на шефстве. 

В то же время следует иметь в виду, что вопрос о людях, о рабсиле для 

Еврейской автономной области является решающем вопросом н 

озеторганизации должны самым серьезным образом помогать Комзету и 

.советским органам в вербовке и отборе переселенцев организуя 

общественность на местах, 

В составе ЕвАО организовано 5 районов, которые должны быть 

полностью укомплектованы соответствующими работниками. Это обязывает 

озеторганизации снабжать Еврейскую автономную область допол-

нительными кадрами работников соответствующих квалификаций. Мы 

должны всемерно помочь области укрепить свои районы. 

Областные организации ЕвАО должны знать, что в лице Озета они найдут 

всяческую поддержку. Это должно выразиться не в резолюциях, а в 

конкретных делах – в помощи кадрами, средствами. Мы должны наш план 

финансирования отдельных мероприятий в Еврейской автономной области 

реализовать полностью как в центре, так и на местах. 
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Озет должен максимально использовать создавшееся положение, чтобы 

расширить и укрепить свою организацию. усилить свою деятельность, 

поставив должным образом разъяснение смысла и значения образовання 

партией и правительством Еврейской автономной области в составе ДВК, 

борясь со всякими проявлениями национализма по этой линии, а также и с 

теми. кто игнорирует факт образования ЕвАО или недооценивает его. 

При этом нужно показать, как империалисты используют еврейское 

националистическое движение, виде сионизма, создав из Палестины 

опорную базу английского империализма. 

Еврейская колонизация Палестины совершается еврейской 

империалистической буржуазией, руководство находится в руках 

испытанных буржуазных дельцов, которые эксплуатируют еврейские массы, 

вовлеченные туда вследствие их крайней нужды и антисемитских 

преследований в тех капиталистических и фашистских странах, где они 

раньше жили. Еврейские капиталисты в Палестине эксплуатируют еврейские 

массы гораздо ожесточеннее, чем их эксплуатировали раньше.

В ЕвАО еврейские трудящиеся принимаются с радостью. Эта область 

особенно нуждается в ЛЮДЯХ. Каждый новый человек здесь помогает общему 

социалистическому строительству. В то же время надо отметить, что в ЕвАО 

нет никаких национальных претендентов, которые хотели бы там строить 

свою государственность, ибо основная национальность там – русские, они 

количественно преобладают. Опыт строительства многих советских 

национальных республик показал, что русские рабочие и трудящиеся 

проявляли громадное сочувствие организовавшимся национальным 

автономиям. Это факт огромного значения 

Мы можем на опыте ЕвАО также констатировать, что с самого начала 

еврейского переселения там установились хорошие отношения между 

еврейскими переселенцами и местными старожилами. Отмечено много 

фактов приглашения еврейских переселенцев в нееврейские колхозы. 

Преобразование Биробиджана г Еврейскую автономную область было 
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встречено с большим энтузиазмом не только еврейским населением, но также 

и нееврейским, выразившим готовность помогать строительству Еврейской 

автономной области конкретными действиями. Особо необходимо под-

черкнуть прекрасные отношения, установившиеся между еврейским 

населением и частями ОКДВА, расположенными на территории ЕвАО. 

Красноармейцы обучают новых переселенцев технике земледелия, помогают 

переселенческим колхозам в период наиболее напряженных работ. 

Переселенческие колхозы и .предприятия шефствуют над красноармейскими 

частями. 

Таково положение в Стране советов. Как обстоит дело в лагере 

империалистов – в Палестине, куда идет еврейское переселение в течение 

свыше полувека, на которое потрачены и тратятся десятки к сотни мил-

лионов долларов? 

Колонизация Палестины носит на себе печать открытого 

империалистического направления, стремящеюся выжить из Палестины 

живущее там тысячелетиями коренное арабское население. Не 

останавливаясь ни перед какими средствами, колонизаторы добиваются



создания там из еврейских переселенцев сильного оплота против 

«бунтующих» арабов, стремящихся избавиться от ига империалистов, в 

первую очередь от английского империализма. Эта империалистическая 

колонизация евреев Палестины прикрывается исторической химерой, что две 

тысячи лет назад евреи жили в Малой Азии... 

Что стало бы со всеми государствами мира, если бы захотели повернуть 

историю вспять на две тысячи лет? Только немецкие фашисты ставят вопрос 

так, чтобы повернуть колесо истории назад, к средним векам. Вряд ли даже 

сами фашисты серьезно верят в свои реакционные планы. Однако сколько 

сионисты ни служат империалистам, дело у них не выходит и не может 

выйти, ибо они базируются на зыбкой почве. Империалисты при любой 

выгодной для них комбинации оставят еврейских колонистов на растерзание 

тем, законные национальные интересы которых сионисты приносят в жертву 

империалистическим захватчикам. Достаточно известка резня па националь-

ной почве, имевшая неоднократно место в Палестине. Империалистические 

хозяева Палестины тем именно и держатся, что организуют систематическую 

резню и травлю национальностей, взаимно их ослабляя. 

В Палестине растет обострение националистических настроений, 

особенно со стороны фашиствующего сионизма с его вождем Жаботинским. 

а также со стороны арабских эфенди (помещиков). Все это ведет неминуемо 

к кровавым столкновениям, а в известных случаях – к военным действиям. 

Если мы примем во внимание движение арабов, натравленное к образованию 

своего единого государства с освобождением от империалистических 

диктаторов и их агентов, легко предсказать, какая судьба ждет еврейское 

переселение в Палестине: массы могут там поплатиться за преступную 

политику сионистов, играющих головами еврейских переселенцев в угоду 

империалистам. Единственный исход для грудящихся евреев в создавшемся 

положении в Палестине – это сплотиться с трудящимися арабами в общей 

борьбе как против сионистов, так и против их империалистических 

покровителей, за победу революционного национально-освободительного 
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движения арабских народов под руководством компартии, в рядах которой 

уже находятся лучшие революционные элементы арабских рабочих и 

феллахов (крестьян), а также еврейских рабочих. 

Характерные штрихом банкротства Палестины для еврейского 

переселения является тот факт, что в связи с большой эмиграцией евреев из 

Германии, когда оттуда бегут из-за фашистского террора, выдвигается идея 

об отыскании какой-то новой территории для этих эмигрантов – на Эквадоре, 

в Анголе и т. п. Охотников ехать в Палестину уж не так много, ибо 

отведавшие прелести фашистского режима опасаются, что в Палестине они 

встретятся с фашизмом, с коричневорубашечниками. Сказывается также 

обострение там национальной борьбы. 

Каждый день приносит нам новые отклики из-за рубежа на успехи 

строительства ЕвАО. Мы имеем восторженные отзывы и приветствия 

советскому  правительству, Комзету, Центральному совету Озета от ев-

рейских рабочих и трудящихся Америки, Австралии, Австрии, Франции, 

Литвы. Латвии, Аргентины и др., говорящих, что создание Еврейской 

автономии в ССОР показывает, как правильно Советы разрешают нацио-

нальный вопрос, и что это ведет «к фактическому братанию и сближению 

между национальностями, как следствие новых социально-политических 

взаимоотношений в Советском Союзе. 

Создание ЕвАО было встречено еврейскими националистами и 

сионистами явно враждебно. По словам газеты «Эмес», оно было для них 

громом с ясного неба по своей неожиданности, хотя это и давно намечалось. 

Некоторые буржуазные и социал-фашистские еврейские газеты пытались 

отмалчиваться, но долго молчать было невозможно, а выступить против со-

здания Еврейской автономной области значило бы потерять свое влияние на 

массы. И они стали говорить, что в общем, это хорошее дело, но при системе 

коллективных хозяйств частная инициатива в ЕвАО будет задушена, и т. п. 

Как бы ни старалась еврейская буржуазия и ее партии – сионисты и другие,  

еврейские рабочие и трудящиеся разберутся в ее лжи. 
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В этом еврейским рабочим массам помогают передовые революционные 

рабочие и их партии за рубежом. Мы имеем за границей во всех частях мира 

до 20 организаций содействия Озету. Они все связаны тесной дружбой с 

СССР и всячески популяризируют национальную политику советской 

власти, особенно в отношении еврейских масс. Они значительно усилили 

свою работу, ибо акт правительства 7 мая 1934 г. придал им еще больше 

энергии, мужества и стойкости. 

Мы дадим краткую характеристику одной из лучших заграничных 

организаций содействия Озету, чтобы читатель получил некоторое 

представление о значении их работы для нас. Остановимся на организации 

«Икор» в США. Она возникла почти одновременно с Озетом, лет 

одиннадцать назад  и пересылала нам довольно значительные суммы денег в 

иностранной валюте, а еще больше в виде разных заграничных машин. 

С тех пор, как мы начали работать в Биробиджане в 1928 г., «Икор» 

переключился на обслуживать этого района. Им была организована тогда 

весьма авторитетная экспедиция, серьезно обследовавшая район и 

выпустившая за границей солидный труд о Биробиджане. За эти годы «Икор» 

переслал нам больше чем на четверть миллиона долларов машин и 

инструментов. В Биробиджане тогда появились первые автомобили, 

мотоциклы, тракторы, экскаваторы, которые стали подымать девственную 

почву, связывать разрозненные пункты района и т. п. 

«Икор» прислал детали стандартных домов, машины для электростанции, 

оборудование для фабрики мебели, компрессоры, множество разных пил и 

других инструментов, огородный трактор, электрическую прачечную, 

медикаменты, медицинские инструменты и многое другое. 

Оказанное дает известное представление о том, как активно еврейские 

рабочие и трудящиеся в Америке  интересуются положением еврейских масс 

в СССР. Еще большее значение имеет общественная и политическая 

деятельность таких организаций, как «Икор», которые .разоблачают всю 

гнусную ложь, [распространяемую нашими врагами, противопоставляя ей -
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правильные сведения об СССР, в частности о положении евреев у нас. Эти 

организации борются за единый фронт против фашизма, участвуя во всех 

кампаниях вместе с революционными элементами. Они разоблачают 

сионистов во всех их махинациях и в их клевете на СССР, точно так же и 

клевету еврейских социал-фашистских партий, как Бунд и другие. 

Организации содействия Озету, как правило, обычно работают в тесном 

контакте с обществами друзей СССР за границей, а «Икор» опирается в 

основном на революционных еврейских рабочих. 

Организации содействия Озету за границей помогали лам и людьми –

квалифицированными рабочими, в которых мы нуждались в Биробиджане. 

Были присланы агрономы, инженеры, техники и другие специалисты. Эти 

товарищи многим помогали и помогают в практическом строительстве 

Еврейской автономной области своей ударной, умелой работой. Верно, не 

все приехавшие из-за границы остались там; большая часть, проработав там 

определенное время, не могла приспособиться к условиям работы пионеров в 

новом, необжитом крае и перебралась в другие места Союза. Но те, которые 

закрепились в Еврейской автономной области, хорошо работают. 

В ЕвАО имеются рабочие и специалисты, прибывшие из Америки, Литвы, 

Латвии, Аргентины, Франции, Германии, Польши, Бельгии, Палестины и др. 

Все они своей ударной работой содействовали успехам Биробиджана, 

давшим возможность превратить его в ЕвАО. 

В дальнейшем мы так же будем принимать из-за границы еврейских 

рабочих, нужных для строительства Еврейской автономной области, для 

ускорения темпов ее роста в таком количестве, как это нам позволят 

обстоятельства. 

При будущем подборе рабочих и технического персонала из-за границы в 

ЕвАО надо провести тщательную проверку годности этих людей для 

трудных условий новой области как в социальном отношении, та и в 

отношении квалификации. Мы должны получить такой элемент, который 

легко сжился бы в единой трудовой семье со всеми строителями социалисти-
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ческой ЕвАО. 

Еврейская автономная область – детище ленинско-сталинской 

национальной политики. Она будет расти, крепнуть, вносить свою лепту в 

общую братскую семью народов ССОР, строящих под руководством партии 

Ленина – Сталина бесклассовое социалистическое общество. 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Я  

 

1. НОВЫЙ АКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА О ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ 

ОБЛАСТИ 

Одна из важнейших особенностей большевистский национальной 

политики, в отличие нацполитики печальных героев желтого Второго 

интернационала, заключается в том. что мы не сводим, как они, разрешение 

национального вопроса к пышным декларациям, а подходим конкретно к 

нуждам каждой отдельной национальности, помогаем ей возможно скорее 

изжить свое хозяйственное и культурное неравенство. Так учит нас товарищ 

Сталин. 

В середине 1934 г. Президиум ЦИК СССР вынес свое историческое 

постановление о превращении Биробиджанского района в Еврейскую 

автономную область в составе ДВК. Это было большое принципиальное 

решение колоссальной важности для еврейских трудящихся масс. На этот раз 

мы должны остановиться на другом, особо для нас отрадном факте – на по-

становлении Совета народных комиссаров СССР от 1 октября 1934 г. о 

мероприятиях по хозяйственному и культурному развитию Еврейской 

автономной области. 

Этим постановлением ОНК начинается новый период и социалистическом 

строительстве ЕвАО, значительно превосходящий всю работу, которую мы 

вели в этом районе до сего времени. Оно .является огромным шагом вперед в 

строительстве этой области, насыщенной колоссальными естественными 

богатствами, которые надо быстрыми темпами поставить на службу нашему 
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социалистическому хозяйству. Впервые за все время пашей работы по 

еврейскому переселению СНК СССР вынес постановление, заранее 

устанавливающее количество еврейских переселенцев на текущий год. 

Причем установленное этим постановлением число переселенцев почти 

удваивает наличный состав еврейского населения области к 1936 г. 

Еврейским колхозникам предоставлены теперь добавочные льготы в 

отношении приобретения скота, освобождения их от сдачи мяса и молока 

государству; утверждена также норма питания переселенцев в пути. 

Постановлением СНК разрешается один из труднейших вопросов для ЕвАО 

– вопрос о создании собственной продовольственной базы. Совнарком: 

обязал Наркомзем к 1936 г. подготовить к посевам новые 15 тыс. га, что 

составляет около 50 проц. посевной площади 1934 г. Одновременно в 

области должен быть создан специальный орган – переселенческая МТС, на 

которую возлагается фактическое устройство переселенца в колхозах. Эта 

специальная МТС вооружается всеми необходимыми тракторами, машинами, 

инвентарем по обводнению, раскорчевке и т. п. с тем, чтобы новые 

переселенцы сразу же смогли приступить к сбережению колхозных полей на 

поднятой целине. 

От степени вооруженности этой переселенческой МТС и ее умения 

работать фактически будет зависеть на ближайшие годы судьба колхозного 

переселения в ЕвАО,  и это налагает на нас особую обязанность в отношении 

этой МТС: мы должны добиться соответствующих кадров для нее и 

систематически помогать им. 

Постановление СНК СССР обращает особое внимание на развитие 

промышленности в ЕвАО и известным 

образом предопределяет характер дальнейшего экономического развития 

области преимущественно как индустриальной. Этот момент имеет для нас 

огромное значение, ибо он определяет и нашу работу по линии Озета в 

отношении помощи соцстроительству ЕвАО. 

Достаточно перечислить только основные объекты промышленного 
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строительства, предусмотренные постановлением СНК СССР на ближайшие 

годы, чтобы убедиться, какое огромное количество квалифицированных 

рабочих потребуется ЕвАО. 

В 1936 г. в ЕвАО приступят к строительству механизированной обувной 

фабрики, которая обеспечит нужды всего ДВК в обуви; такое же положение 

и с другими предприятиями Легпрома, которые потребуют тысячи таких 

рабочих, каких нам не особенно трудно будет подыскать в еврейской среде. 

Строительство этих предприятий имеет для нас еще и специфическое 

значение. Во-первых, они подымут заинтересованность ДВК в производстве 

ЕвАО, которая будет одевать и обувать население края, а во-вторых, 

широкие массы края воочию убедятся в том, какое большое значение дли них 

имеет переселение еврейских трудящихся в этот малообжитый далекий край. 

В этом отношении большую роль должен сыграть также Лондоковский 

известковый завод, который в скором времени заработает полной 

мощностью; ему тоже потребуется немало рабочих. Он не только быстро 

двинет все строительство ЕвАО, но и явится решающим фактором в 

хозстроительстве всего ДВК, который строится быстрыми темпами. В этом 

же направлении идет и постановление СНК о постройке фанерного завода и 

четырех новых кирпичных заводов; один из них – крупный 

механизированный завод мощностью в 6 млн. штук кирпича в год. ЕвАО 

ежегодно будет получать десятки миллионов кирпичей от новых заводов. 

Легко себе представить, какое обширное новое строительство развернется. 

Огромно значение этого постановления также и для форсированного 

строительства центра ЕвАО –  г. Биробиджана. СНК обязал ряд центральных 

учреждений построить в г. Биробиджане дома для своих учреждений в ЕвАО, 

а также площадь для своих рабочих и служащих. Эти здания совершенно 

изменят облик нынешнего Биробиджана: он приобретет вид областного 

центра, а построение .крупной электростанции с мощностью, 

обеспечивающей удовлетворение коммунальных и промышленных 

потребностей города, завершит превращение бывшего районного центра -в 
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настоящий областной город второй .пятилетки в области с огромной 

будущностью. 

Эта будущность области выражена в постановлении СНК особым пунктом 

о предложении НКТяжпрому открыть в ЕвАО уже в 1935 г. горно-

металлургический техникум на 300 чел. Это – уже практическая подготовка к 

разрешению хинганской проблемы. По линии культурного строительства 

предусмотрено строительство около десятка новых школьных и других 

учреждений, что обеспечит расцвет еврейской культуры, национальной по 

форме и социалистической по содержанию. И, наконец, нельзя не отметить 

политического значения последнего пункта постановления: ЕвАО, в отличие 

от обычных наших областей, предоставлена бюджетная самостоятельность, 

причем за областью полностью закреплены все доходы, поступающие на ее 

территории, как налог с оборотов, культсборы и т. д. 

Фонды стройматериалов также должны быть, выделены отдельной графой 

для ЕвАО в пределах фондов. 

Горячо приветствуя это постановление правительства, которое подводит 

прочный экономический фундамент под ЕвАО, мы должны сразу же 

подумать о тех огромных обязательствах, которые оно налагает на нас как на 

общественную организацию. Чем больше будет развиваться и крепнуть 

работа в ЕвАО, тем больше она будет нуждаться во внимании советской 

общественности, тем больше ей потребуется новых кадров крепких людей, 

которые были бы в состоянии проводить в жизнь полностью и безоговорочно 

начертания правительства. 

Наша обязанность—облегчить продвижение ЕвАО по новому пути. 

Трудящиеся ЕвАО должны чувствовать, что они окружены интересом, 

вниманием и любовью советской общественности. В дальнейшей работе 

Озета в центре и на местах должно быть уделено особое внимание 

постановлению СНК о мероприятия по хозяйственному и культурному 

развитию Ев АО. Оно должно быть тщательно разъяснено во всех озет 

ячейках. 
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Главное наше внимание должно быть направлен на подыскание на местах 

людей, вполне годных дл осуществления всех задач, поставленных партией 

правительством перед ЕвАО; людей, которые понимали бы все громадное 

интернациональное и национально значение, какое имеет строительство 

этого форпост на нашей восточной границе.  

„Трибуна", 1934 г, № П. 

 

II. ИСТОРИЧЕСКИЙ СЪЕЗД 

(Из выступления председателя Центрального совета Озета С. М. 

Диманштейна на I съезде сонетов ЕяАС 18—21 декабря 1934 г.). 

От имени Всероссийского центрального исполни тельного комитета, от 

имени Комзета и всесоюзное Озета я приношу первому историческому 

областном съезду советов Еврейской автономной области пламенный 

большевистский привет. ( А п л о д и с м е н т ы .  Я приветствую вас от имени 

сотен тысяч пролетариев объединенных Озетом – рабочих, колхозников, 

трудящихся, культработников, населяюших наш Союз национальностей – 

участников социалистического строительства Еврейской автономной облаети 

Мы находимся на историческом съезде, отражающем блестящую 

страницу истории ленинско-сталннской национальной политики, на съезде, 

на котором будет сконструирована, конституционно оформлена Еврейская 

автономная область как составная часть Союз советских социалистических 

республик. Здесь формируется первая в мире Еврейская автономная область. 

И это стало возможным только благодаря победе диктатуры пролетариата на 

шестой части земного шара под руководством большевистской партии, во 

главе с такими гениальными революционными вождями, как Ленин и 

Сталин. ( А п л о д и с м е н т ы . )  

Акт правительства от 7 мая 1934 т., которым Президиум ЦИК СССР, 

осуществляя директиву ЦК нашей партии, превратил Биробиджанский район 

в Еврейскую автономную область, нашел горячий отклик среди трудящихся 

всех населяющих наш необъятный Союз национальностей, воля которых 
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воплощена в этом акте. 

С момента провозглашения Еврейской автономной области значительно 

оживилась и поднялась на высшую ступень работа Озета - как в центре, так и 

на местах. За последнее время озетовская общественность широко 

развернула свою интернациональную работу, добилась на местах ряда 

важных решений соответствующих организаций о шефстве над 

определенными объектами ЕвАО, которые сейчас претворяются в жизнь. 

Я не буду здесь останавливаться на большой положительной работе 

Комзета н Озета в прошлом и теперь, а также на ошибках, имевших место в 

их работе. Я лишь напомню некоторые исторические этапы заботы Комзета и 

Озета до Биробиджана, этапы, которые подготовили наш выбор Биробиджана 

в Дальневосточном крае как территории для еврейского переселения, ныне 

превращенной в Еврейскую автономную область. 

Товарищи, мы хорошо знали все трудности, с которыми сопряжено 

освоение новых мест, заселение их, вовлечение их в социалистическое 

строительство. Нужно чистосердечно признать, что мы также отдавали себе 

отчет в том, насколько увеличиваются трудности колонизации из-за того, что 

люди, которые призваны осуществить такое сложное задание, в прошлом 

имели мало опыта для предстоящей работы. Еврейские трудящиеся в первое 

время состояли большей частью из людей, которые в силу ряда причин 

деклассировались. Наряду со здоровыми элементами было много 

беспомощных, слабых. 

Но мы, товарищи, также хорошо знали огромную силу рабочего класса, 

силу нашей партии и советской власти, которые не только коренным образом 

меняют условия жизни, но и перевоспитывают людей, перековывают 

отсталые элементы трудящихся, как бы ни  было искажено их сознание в 

результате буржуазно] влияния в прошлом. Это убедило нас в том, что и 

еврейская трудящаяся беднота под руководством партии способна активно 

приобщиться к великому социалистическому строительству нашей страны. 

Первые шаги советского правительства и советской общественности были 
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направлены на создание еврейских колоний. В результате этой работы были 

созданы три еврейских района в УССР – Калининдорфский, Сталиндорфский 

и Новозлатонольский – и большие поселки с еврейским национальным 

районом – Фрайдорфским  в Крымской АССР. 

Здесь, на историческом первом съезде Еврсйской автономной области, 

следует особо остановиться еврейских национальные районах, где были 

созданы первые национальные еврейские административные  единицы, что 

имело определенное значение для создания впоследствии Еврейской 

автономной области. 

На практике еврейской колонизации в указанных районах наши 

теоретические установки в отношена еврейской бедноты оправдались. 

Несмотря на значительный отсев переселенцев, стало однако ясно, что там 

остается значительное ядро, которое закрепляется и создает здоровую, 

устойчивую рабочую атмосферу. 

Основные причины, руководившие Комзетом Озетом при выборе 

Дальневосточного края, – наличие больших свободных земельных массивов, 

на которых не было национальных претендентов. Помимо этого советская 

власть была сильно заинтересована в возможно более быстром освоении 

всего Дальневосточного края, укреплении его обороноспособности. Таким 

образом, еврейские трудящиеся, переселяясь в Биробиджанский район, 

включились в строительство одного из важнейших участков нашего 

социалистического фронта. Важно было также и то, что еврейское 

переселение здесь могло пойти не только по линии сельского хозяйства, но и 

в гораздо большей мере – по линии промышленности. Все это вело к выбору 

Биробиджанского района для массового еврейского переселения И тогда 

было опубликовано известное решение ЦИК СССР от 28 марта 1928 г. о 

выделении Биробиджана для еврейского переселения с ориентацией на 

превращение его в еврейскую автономную единицу. 

По истечении шести лет упорного труда переселенцев-пионеров, которые 

рука об руку с трудяшимися-старожилами, под руководством партийной 
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организации добились определенных успехов в борьбе с тайгой, Президиум 

ЦИК СССР счел возможным превратить Биробиджанский район в Еврейскую 

автономную область. 

Создание автономной области уже оказалось на объеме работы «в 

области. Вместо одного района сейчас создан областной центр с пятью 

районами. Это создает опорные пункты на местах и увеличивает 

возможности конкретно-оперативного руководства освоением области. <- 

И краевое дальневосточное руководство сейчас будет больше заниматься 

Еврейской автономной областью, чем Биробиджанским районам. Я 

приветствую т. Лаврентьева, сейчас находящегося среди нас, как 

большевистского руководителя дальневосточных коммунистов, 

окружившего Еврейскую автономную область особым вниманием. 

Товарищи, я хочу здесь сказать несколько слов о работе Озета, который я 

возглавляю с его Первого всесоюзного съезда, в частности о нашей работе в 

области, . ' _

Мы стояли, да будет мне разрешено такое сравнение, у колыбели 

Еврейской автономной области, в момент ее рождения, когда еще даже не 

было района. 

Разумеется, одно дело холить ребенка и совсем другое –  заботиться об 

оформившемся и прочно ставшем на ноги человеке. 

Вы хорошо помните, что мы, работники Озета и члены всей нашей 

организации, горячо и радостно приветствовали этого выросшего ребенка, в 

воспитании которого мы принимали почетное и посильное участие, и мы 

счастливы, что он «вошел в новую стадию своего развития». 

Но, товарищи, дело не только в констатации удовлетворения, но и в тех 

конкретных выводах, которые мы должны сделать для дальнейшей работы 

Озета в ЕвАО. В дальнейшем перед Озетом стоит важная работа по 

популяризации Еврейской автономной области среди широких трудящихся 

масс. Результаты этой работы продемонстрированы здесь, на съезде, со всей 

очевидностью. По инициативе Озета. одобренной ЦК нашей партии, здесь 
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присутствуют делегаты от трудящихся различных национальностей крупных 

пролетарских центров – Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы и др., 

а также представители республик – РСФСР, Украины, Белоруссии. Татарии. 

Здесь присутствуют также представители наших заграничных пролетарских 

дружеских организаций – «Икора» и французского «Гезерда». Это  факт 

большого интернационального значения. 

Наша шефская работа должна быть поднята на высшую ступень, ей 

должны быть приданы новые формы в соответствии с ростом области. 

Поэтому шефская работа Озета должна в основном быть перенесена в 

область помощи ЕвАО людьми, кадрами нужных ей квалификаций, не 

допуская человеческого утиля.



 

Кроме этого, в дальнейшем шефская помощь должна ограничиваться 

помощью переселенцу с того момента, когда он подымается со своего 

насиженного места, до приезда в ЕвАО. Затем он всецело переходит в 

ведение местных органов. И в ЕвАО Озет должен будет работать как 

общественная организация, так, как он работает в других местах .Союза. 

Возможно, что мы сможем взять на себя и некоторые определенные 

обязательства в отношении определенных участков строительства, главным 

образом культурного. Сейчас роль Озета в области должна быть более 

ограниченной, и это будет здоровым явлением. 

Для нас очень важно развертывание работы Озета здесь, на месте, в 

области, где до недавнего времени она почти не велась. Местная 

озеторганизация имеет большое поле для своей повседневной работы. Она 

должна помочь центру наладить информацию о ЕвАО среди пролетарской 

общественности. Должен быть укреплен также и краевой Озет. Он должен за-

няться широкой популяризацией ЕвАО в крае, где о ней знают меньше, чем, 

скажем, в Казани, Туле и других местах Союза. 

Крайком партии вынес об этом специальное постановление, и оно должно 

быть реализовано полностью. 

Наш съезд не только должен оформить конституционно Еврейскую 

автономную область, но и выработан, и утвердить план социалистического 

строительства на 1935 г., на первый год фактического существования 

Еврейской автономной области, во главе с новым руководством.' 

От имени делегировавших меня на съезд организации приношу свое 

большевистское пожелание, что бы съезд прошел успешно, чтобы планы, 

которые мы здесь утвердили, со всей большевистской страстностью были 

проведены в жизнь, что-бы был налажен образцовый прием и закрепление 

навык тысяч переселенческих семей, чтобы были сохранены все старые  

переселенцы и чтобы область достойно подготовилась к дальнейшим 

победам на фронте своего социалистического строительства. 

Будем помнить указания т. Калинина о том, при населении в 100 тыс. 



 

человек ЕвАО сможет превращена в республику. 

Да здравствует ленинско-сталинская национала политика!  

Да здравствует наша социалистическая родина! 

Да здравствует, растет и цветет Еврейская автономная область! 

Да здравствует наша дорогая коммунистическая партия во главе с ее 

великим, мудрым и любимым Сталиным! ( А п л о д и с м е н т ы . )  

„Трибуна
4
*. 1935 г„ № II. 

 

III. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

План работы по переселению этого года неравномерно распределен по 

кварталам. Основная его часть падает на последние два квартала. 

Это неравномерное распределение плана переселения по кварталам 

вызвано необходимостью более тщательной подготовки в местах вселения, к 

приему переселенцев. Новое руководство Еврейской автономной области 

твердо решило не допускать повторения прошлых ошибок, когда в погоне за 

преувеличением количеством переселенцев не учитывалась возможность 

устройства их на месте, особенно в смысле жилой площади. 

Запасы свободной жилплощади крайне ограничены. Поэтому при 

переселении нынешнего года должны в нашей практической работе ни на 

минуту не упускать из виду, что переселенцы первых кварталов в 

значительной степени должны помочь в более быстром построении 

необходимых жилищ для будующих переселенцев. 

Между тем, известные отрицательные моменты имеются и в переселении 

первого квартала. Как сообщают из ЕвАО, в числе бывших переселенцев 

оказались неподходящие по своей квалификации и не соответствующие 

потребностям области элементы. В некоторых местах еще продолжают 

смотреть на переселение исключительно как на помощь неустроенным на 

месте, в то время как основная задача – это снабдить ЕвАО необходимой 

рабочей силой и одновременно заселить ее еврейским населением, выполняя 

данные нам Совнаркомом СССР от октября 1934 г. задания по переселению в 



 

ЕвАО четырех тысяч семейств. 

В настоящее время, поскольку оперативная работа по линии переселения 

перешла непосредственно к аппарату Комзета, организации Озета на местах, 

всячески помогая Комзету в этом трудном, ответственном деле, получили 

большую возможность разрешения своих непосредственных задач по 

общественно-политической работе в помощь Комзету, в помощь партийно-

воспитательной работе, по внедрению ленинско-сталинского 

интернационализма и т. п. 

Вопросы большевистской бдительности должны стоять перед нами не как 

абстрактные задачи, а как конкретные дела сегодняшнего дня. При отборе 

каждого в отдельности (Переселенца мы обязаны помнить, что ЕвАО – это 

пограничная область. Каждый переселеиец должен быть совершенно 

надежным и проверенным человеком. В компактную массу переселенцев 

могут затесаться всякие, и наша задача – нащупать эти подозрительные 

единицы, независимо от их социального происхождения. Понятно, что 

особую бдительность нужно проявить в отношении классово чуждых 

элементов, которых ни в коем случае нельзя допустить в область. 

В настоящее время вопросы идеологические, агитации и пропаганды 

занимают огромное место в партийной и советской общественной жизни 

нашей страны. Озет проводит большую работу по агитации и пропаганде 

ленинско-сталинской национальной политики. Мы должны прощупать 

хорошенько весь кадр пропагандистов, выступающих на предприятиях, в 

советских учреждениях, в вузах, среди колхозников и в других местах от 

имени Озета. 

Каждый пропагандист должен быть тщательно проверен с точки зрения 

его политической выдержанности, подготовленности к пропагандистской или 

агитационной работе. Необходимо очень внимательно изучить те материалы, 

по которым готовятся к выступлениям наши работники, достаточно ли они 

выдержаны, изъять все устаревшие материалы, брошюры и т. п., которые уже 

больше не соответствуют положению нашей страны на данном этапе ее 



 

развития. Это особенно относится к установке, будто еще до сих пор 

положение еврейских трудящихся особенно тяжелое, установке, 

игнорирующей огромные достижения, которые имеют еврейские массы 

наряду с другими национальностями. 

Мы должны особо следить за тем, чтобы наша политическая работа по 

воспитанию своих членов в интернациональном духе была поставлена таким 

образом, чтобы не давать возможности каким-либо открытым или скрытым 

националистам протаскивать по именем Озета еврейский национализм, с чем 

мы неоднократно встречались. Мы должны особенно учитывать тот факт, что 

по линии еврейской литературы мы имели известные прорывы (о чем писала 

еврейская периодическая печать). Это должно внушить нам особенную 

бдительность как в наших печатных –изданиях, так и в наших выступлениях. 

Большевистская бдительность — прежде всего!  

„Трибуна", 1935 г., Л6 4. 

 

IV. ДАТА, КОТОРАЯ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ (К годовщине ЕвАО) 

Национальная политика партии и советской власть имеет много славных 

дат, вошедших в историю национальностей нашей Советской страны. 

Многие наши республики празднуют день своего образования, ибо это 

отмечает этап, пройденный ими по великому пути от национального 

угнетения и бесправия в царской России до полного расцвета в качестве 

государственных национальных единиц в составе СССР.  

В частности, подготовленности к пропагандистской или агитационной 

работе. Необходимо очень внимательно изучить те материалы, по которым 

готовятся к выступлениям наши работники, достаточно ли они выдержаны, 

изъять все устаревшие материалы, брошюры и т. п., которые уже больше не 

соответствуют положению нашей страны на данном этапе ее развития. Это 

особенно относится к установке, будто еще до сих пор положение еврейских 

трудящихся особенно тяжелое, установке, игнорирующей огромные дости-

жения, которые имеют еврейские массы наряду с др\- гими 



 

национальностями. 

Мы должны особо следить за тем, чтобы наша политическая работа по 

воспитанию своих членов в интернациональном духе была поставлена таким 

образом, чтобы не давать возможности каким-либо открытым или скрытым 

националистам протаскивать под именем Озета еврейский национализм, с 

чем мы неоднократно встречались. Мы должны особенно учитывать тот 

факт, что по линии еврейской литературы мы имели известные прорывы (о 

чем писала еврейская периодическая печать). Это должно внушить нам осо-

бенную бдительность как в наших печатных изданиях, так и в наших 

выступлениях. 

Большевистская бдительность – прежде всего! „Трибуна", 1935 г., № 4. 

 

IV. ДАТА, КОТОРАЯ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ <К годовщине ЕвАО) 

Национальная политика партии и советской власти имеет много славных 

дат, вошедших в историю национальностей нашей Советской страны. 

Многие наши республики празднуют день своего образования, ибо это 

отмечает этап, пройденный ими по великому пути от национального 

угнетения и бесправия в царской России до полного расцвета в качестве 

государственных национальных единиц в составе ССОР. 

Еврейские трудящиеся нашего великого Союза и вся озетовская 

общественность отмечали 7 мая первую годовщину образования Еврейской 

автономной области. В то время, когда многие республики и национальные 

области празднуют в этом году 15-летие своего существования и даты их 

образования стали уже достаточно популярными, мы в этом году отметили 

первую годовщину ЕвАО.  Это государственное образование еще молодое, 

но чем дальше, тем оно будет приобретать все большее и большее значение. 

Перед нами – исключительная по своим особенностям область: она 

заселяется путем планового переселения еврейских трудящихся нашей 

страны, а в известном количестве она может рассчитывать и на. еврейских 

переселенцев из-за рубежа. 



 

За год существования БвАО мы уже воочию убедились в том, какое 

огромное значение она имеет для еврейских масс, какие восторженные 

отклики получило постановление Президиума ЦИК СССР об образовании 

этой области, какое огромное взимание вызвал к себе первый съезд советов 

ЕвАО во всей нашей печати и в пролетарской общественности, отголоски ко-

торого продолжают раздаваться и поныне как у нас, так и за рубежом. 

Самым серьезным ответом еврейских масс на постановление 

правительства об образовании ЕвАО нужно считать то, что они охотно, 

добровольно переселяются на ДВК, заранее зная, какие предстоят там труд-

ности и с какими усилиями сопряжено преодоление их, не считаясь со всеми 

попытками наших классовых врагов всячески оклеветать социалистическое 

строительство ЕвАО. 

О достижениях ЕвАО убедительно говорят те многочисленные письма, 

которые получают в местах выхода от переселенцев, уже устроившихся и 

работающих на колхозных полях или в предприятиях ЕвАО. Они считают, 

что все то, что существует теперь в ЕвАО,  только серьезное начало близкого 

хозяйственного и культурного расцвета области, что это первые шаги к 

пробуждению к социалистической жизни всех ее потенцииальных богатств, 

всех ее богатейших недр. 

День годовщины ЕвАО там, на месте, в гор. Биробиджане, ознаменован 

открытием большого трехэтажного Дома советов, построенного из кирпича 

местного производства. В нем будут сконцентрированы все основные 

областные партийные и советские учреждения. К первой годовщине ЕвАО 

закончены работы по строительству педагогического техникума, пожарного 

депо, переселенческой машинно-тракторной станции и открыта мебельная 

фабрика в Икоре. Организация переселенческой МТС имеет особо большое 

значение в условиях ЕвАО, ибо на эту специфическую МТС возлагаются 

очень большие задачи: на ее плечи ложатся все предварительные работы по 

подготовке для новых переселенцев по колхозной линии культурных условий 

во вновь строящихся колхозах. Эта МТС подготовит почву, поднимет целину 



 

и засеет ее. построит для колхозника жилище, приготовит ему и 

необходимые хозяйственные постройки. 

Переселенческая МТС открывает новую страницу в колхозном 

переселении ЕвАО, и это связано с первой годовщиной образования области. 

То же самое следует сказать и о закладке в этот день в гор. Биробиджане 

горно-металлургического техникума. Это начало строительства, связанного с 

разрешением проблемы Малого Хингана и Бурей. 

Открытие 7 мая мебельной фабрики в Икоре говорит о значительном 

усилении деятельности Обллесхимпромсоюза, который поможет области в 

ускорении строительства, в подготовке к приему больших притоков 

переселенцев. 

Значительные сдвиги в работе ЕвАО за этот год говорят о том, что 

руководящие кадры, которые получила область после своего образования, 

подняли ее незначительную высоту. 

Организации Озета должны использовать годовщину ЕвАО для большей 

популяризации достижений ленинско-сталинской национальной политики, 

всего интернационального значения образования ЕвАО как одного из 

важнейших звеньев расцвета национальностей СССР, расцвета бесклассового 

социалистического общества. 

«Трибука», 1936 г. 


