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9 I Еврейская автономная область, 
ее территория и богатства 

В постановлении Президиума; I татах сплошного заселения озпачеи-
^ Центрального Исполнительного Ко- ного в Пункте 1-м района трудящи-

митдта СССР пт 2Я адаптя. 1928 гп- миг,я р.всмятга —• ЙМЙТГ. И НИТПГ нпя-митета СССР от 28 марта 1928 го 
да записано: 

I4- «1. Закрепить за Комзетом для 
ч ' ' нужд сплошного заселения трудя-
^ щпмися евреями свободные земли 
>ь в Приамурской полосе ДВЕ, вклю-
' дчающие Бирско-Биджанский район 

в следующих, примерных границах: 
по реке Амуру западнее гор. Хаба
ровска до устья реки Хинган и по 
реке Хинган до железнодорожной 
линии, далее севернее железно
дорожной полосы на восток до реки 
Урми и по р.р. Урми п Тунгуске и 
на восток по линии западнее гор. 
Хабаровска. 
• >..5. При благоприятных резуль-

мися евреями —• иметь в виду воз
можность образования на террито
рии указанного района еврейской на
циональной административно - терри
ториальной единицы». 

Район, выделенный партией и пра
вительством для советского еврей
ского трудового народа, является 
одним из богатейших, уголков в 
Дальневосточном крае. Природные 
богатства Биробиджана поистине 
неисчерпаемы. За время строитель
ства Биробиджана выявляются все 
новые и новые ранее неизвестные 
богатства, и еще теперь территория 
пашей области очень мало иссдедо« 
ваиа, 

От Облучья до Амурского моста 
ТЕРРИТОРИЯ. 

' Территория Биробиджанского рай-
опа, выделенного правительством 
для заселения трудящимися еврея
ми, составляла 36.492 кв, клм.,. т. е. 
превышает территорию таких страп, 
как Бельгия, Голландия. 

Западная и северная части этой 
территории представляют гористую 

Местность, покрытую лесом (горы 
Малого Хингана и Буреипских хреб
тов), а южная и восточная части-— 
равнину, простирающуюся до реки 
Амура. Амур омывает область Щ: 

протяжении свыше 600 километров, 
В Мало-Хииганских горах берут Шй^ 
чало две наибол*в*.)ттш^ШШЖрЩ 

Н а у ч н а я 'я& 
ки ооласти-



д§~и название района—Биробиджан. 
С запада на восток — от ст. Об

лучья до моста через Амур, под са-, 
мым краевым центром Хабаровском, 
— область па протяжении 328 ки
лометров прорезается железнодорож
ной линией — частью великого пути 
Москва — Владивосток. 

климт. 
Климат Еврейской автопомпой об

ласти континентальный: лето жар
кое и дождливое, а зима холодная, 
сухая и солнечная. Осень не влаж
ная и теплая. Опыт прошлых лет 
показывает, что в самый жаркий ме
сяц — июль средняя температура 
достигает 25 градусов, в самый хо
лодный месяц—январь—мпнус 22 
градуса. Решающими факторами, оп
ределяющими климат области, явля
ются юго-восточные ветры, дующие 
летом с Тихого океана, и северо-за
падные ветры, дующие зимой с си
бирских равнин. Большинство дней в 
году солнечные. Одно это показыва
ет, что климат здесь здоровый. 

ПОЧВЫ 
В равнинной части области почвы 

в основном глинистые, поверхностно 
заболоченные вследствие непроница
емости поверхностных грунтов, и 
требуют простейших осушительных 
работ. Почвы, расположенные вдоль 
берегов рек, преимущественно су-
несчанные, сухие. Естественно, что 
старожильческим населением района 

осваивались в первую очередь при
брежные земли. 

ЛЕСА. 
Лесные богатства области еще не 

подсчитаны полностью, по уже имею
щиеся данные показывают, насколь
ко велики наши лесные ресурсы. 
Мы имеем в области 355 тысяч га 
пихты и ели, 34.4 тысячи га лист
венницы, 17.900 га кедра, 236 ты
сяч га белой и черной березы, 210 
тысяч га дуба, 25 тысяч га прочих 
пород—всего 1.340 тысяч га лесов. 
В наших лесах также растут липа, 
ясень, ильм, орешник, дикая яблоня, 
дикая груша. Встречается и такая 
ценная породи, как бархатное дере
во, из'коры которого изготовляется 
высококачественная пробка. 

ПУШНИНА. 
Большие лесные массивы и гор

ные хребты, поросшие травами и 
ягодами, луга области богаты зве
рем. Охота в области богатая. Об
ласть дает ежегодно в среднем на 
300 тысяч рублей пушнины! Имеют
ся: белка, колонок, лиса, хорек, 
выдра, рысь, куница, соболь, мед
ведь, дикий кабан, коза, лось, изюбр, 
изредка встречается и тигр. 

РЫБА. 1 
Реки и озера области богаты ча

стиковой рыбой: щука, карась, сом, 
сазан и проч. Из лососевых главным 
образом имеется кета. 

Н е : ! с ч е ] ш з ш недра области 
Западная часть области представ

ляет собою густую сеть многочис
ленных хребтов и сопок. Они невы

сокие •— только единичные вершины 
поднимаются до 1000 метров над 
уровнем моря. В недрах этих гор 



и сопок, как установлено проведен
ными геолого-изыскательными ис
следованиями, таятся мощные н цеп
ные минеральные богатства, 

ИЗВЕСТНЯКИ. 
Вдоль линии железной дороги от 

ст. Лондоко па запад, па протяже
нии десятков километров, а-также 

~в'пекоторых точках па Амуре, — 
запасы известняков неисчерпаемы в 
буквальном смысле слова'. 

МАГНЕЗИТЫ. 
Они залегают вблизи ст. Биракап 

и по направлению к курорту Куль-
дур. Имеется несколько месторожде
ний, полностью еще не изученных. 
Ориентировочно запасы в этих место
рождениях определяют в 2 миллио
на тонн. 

МРАМОР. 
В районе ст. Биракап и курорта 

Культур разбросаны многочисленные 
и мощные месторождения мрамора— 
крупного и, мелкозернистого. Выяв
лены также залегания белого 
скульптурного мрамора и высокока
чественный цветной мрамор самых 
разнообразных красок: серый, синий, 
зеленый, розовый. Розовым мрамором 
архитектурно оформлена ст. «Бело
русский вокзал» московского метро
политена им. Л. М. Кагановича . 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ. 
Месторождения глины кирпичной 

и гончарной, строительного камня, 
гранитов, порфиров, базальтов, гра
вия, неска годного также для произ
водства силикатного кирпича, охры 
различных красок—разбросаны в мно
гочисленных точках области и спо
собны обеспечивать строительство 
области всеми видами местных строй
материалов без ограничения. Кроме 

того выявлены месторождения кро
вельных сланцев, слюды, асбеста и 
др. ископаемых. 

ТОПЛИВО. 
Кроме больших запасов дровяного, 

леса в области выявлен ряд место-* 
рождений местных углей: тунгусское, 
месторождение, ушумупское и др.-
Можно полагать, что в недрах обла
сти таятся еще нсвыявленные боль
шие запасы углей, учитывая, что Сб
орные границы области соприкасают

ся непосредственно с угленосным Бу-
реинекпм районом. Вблизи гор. Биро
биджана залегает торф, запасы кото
рого достигают 2. миллиона кубомет
ров. 

Не менее щедро наделена область 
и рудными ископаемыми. 

ГРАФИТ. 
В области имеется несколько ме

сторождений такого ценного ископае
мого, как графит. Графитом наиболее 
богато всемирно известное месторо
ждение в с. Союзном па •Амуре. Гео
логические запасы этого месторожде
ния определяются в сотни миллио
нов тонн. 

МАРГАНЕЦ. 
В районе легендарной Волочаев-

ской сопки выявлены марганцовые 
руды. Они еще должны быть иссле-' 
довапы, чтобы определить ценность' 
этого месторождения. 

ЗОЛОТО. 
Во всей юго-западной ч!сти Малот 

хипгапских гор разбросаны месторо
ждения золота, добыча которого на' 
функционирующих приисках с каж
дым годом возрастает. В золотонос
ных песках области выявлено при
сутствие редких металлов: касситэ-
рата, вольфрамита и др. » • 



' ЖЕЛЕЗО. ' , , к . Д . Л Ь * 
В Еврейской автономной области 

залегают самые мощные из всех вы
пиленных железорудных месторожде
ний Дальневосточного края и всего 
азиатского континента. Выявлено 28 
.месторождений, геологические запа
сы которых определяются в 1800 
миллионов тонн. Наиболее разведано 
хинганское месторождение, где глу
боким бурением выявлено 13 милли
онов тонн промышленных запасов. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ. 
В нескольких пунктах области 

имеются минеральные источники, об
ладающие целебными свойствами, 
Это венцолевскищ туловский, куль-
дурскнй. Наиболее крупными являют
ся кульдурские горячие источники с 
постоянной температурой в 71 гра
дус по Цельсию. На этих источниках 
построен известный курорт, излечи
вающий от многих болезней: ревма

тизма, накожных, желудочных и дру
гих заболеваний. 

Такова область, выделенная совет
ским государством для еврейских 
трудящихся, лишенных в царской 
России до Великой Октябрьской рево
люции элементарных человеческих 
прав. Они были даже лишены права! 
проживания на всей территории Си
бири и Дальневосточного края, в со
став которого входит территория Ев
рейской автономной области. Еврей
ские трудящиеся, загнанные в тес
ные местечки, подвергались в Тече
ние столетий жесточайшим пресле
дованиям. Только у нас, в стране Со
ветов, благодаря ленинско-сталин-
с кой национальной политике, они 
превратились в свободных равноправ
ных граждан и строят ныне свою 
национальную советскую государст
венность па богатейшей территории, 
выделенной для них партией и со-, 
ветским правительством. 

Что было здесь б 1820 году? 
Большая и богатая территория ны

нешней Еврейской автономной обла
сти в момент выделения ее для за
селения трудящимися евреями была 
очепь редко заселена и очень мало 
освоена. Большинство из того, что 
мы теперь имеем, построено, создано 
и освоено за последние 10 лет в ре
зультате победопосного осуществле
ния ленинско-сталинской националь
ной политики, в тесном братском со
трудничестве еврейских переселен
цев с трудящимися других нацио
нальностей области, под руководст
вом и при большой помощи и заботе 

б 

партии и советского правительства. 
Что былб 1928 г. па территории 

нынешней Еврейской автономной об
ласти? 
»' Население тогда составляло 32.245 
человек. Это составляло меньше од
ного человека па квадратный кило
метр. Посевных площадей было 
15.900 га, в том числе колхозных — 
188 га или 1,1 прои. 

Местной промышленности пе было, 
кооперированных кустарей не было 
(было лишь 32 кустаря одиночки на 
железной дороге от Покровки до 06-
лучья). 



^ Дорог проезжих' круглый год не 
'было. Школ десятилеток по было 
Было лишь 4 семилетки и 49 на
чальных школ. Детских садов и дет-
ясель не было. Больниц на всей тер
ритории было 3 и постоянных коек 
в них 25. Там, где теперь стоит мо
лодой социалистический город Биро
биджан, центр Еврейской автоном
ной области, был тогда маленький 
полустанок под названием Тихонь
кая. 

Жило здесь всего 623 человека. 
Было 237 разбросанных деревен
ских домиков. Была одна' начальная! 
школа и одна кооперативная лавка. 

Не было телеграфа и телефона, не 
было улиц, по которым можно было; 
бы проехать после дождя, не было 
больницы, моста через Виру (ходил 
маленький паром). На станции Ти
хонькая ежедневно в среднем прода

вали 25 билетов, выручка от грузо
вых операций станции составляло 
265 рублей в день, почта отправлял-
8. день не больше 3 денежных пере
водов. 

Тихо было в маленьком поселке, 
и название Тихонькая целиком ем} 
соответствовало. 

Но вот было вынесено историче
ское решение советского правитель 
ства о заселении Биробиджанское 
района трудящимися евреями, и сю 
да были направлены первые пересе
ленцы. Вместе с первыми переселен 
цами государство послало также ма
шины, различные грузы, выделил' 
много средств. И шумно стало в ма
ленькой Тихонькой, _закипел творче 
ский труд людей на всей территорш 
Биробиджанского района, начале! 
«.урный социалистический рост обла 
м и . 

I I Разе! 
Еврейской автономной облас 

' Социалистическое строительство в 
Дальневосточном крае, в том числе и 
на территории пыпешпей Еврейской 
автономной области, начало развер
тываться на целую пятилетку поз
же, чем во всем Советском Союзе. До 
конца 1922 года в ДВК еще хозяйни
чали остатки белогвардейщипы и ин
тервентов. К моменту полной победы 
советской власти на Дальнем Восто
ке промышленность здесь сконцент
рировалась в нескольких точках При

морья. На всем остальном простран 
стве края, в том числе и па терри
тории нынешней Еврейской автопом 
ной области, промышленности совер 
шепно не было. Уже после того, ка! 
социалистическое строительство бы 
ло начато в ДВК, нынешняя терри
тория области не вошла в строи
тельство первой очереди. 

Развитие промышленности нача 
лось здесь после исторического по 
становления правительства о выде 
лепии Биробиджанского района дл-



заселения трудящимися евреями. 
Правда, экспедиция комзета в 1927 
году исследовала Биробиджанский 
район исключительно с точки зрепия 
его сельскохозяйственного освоения, 
но с первых же шагов заселения об

ласти возникла необходимость в раз
витии также и промышленности. 
Нельзя было долго завозить сюда из 
центра телеги, сбрую, смолу и про
чие предметы, которые требовались 
первым колхозникам. 

Конкретные указания правительства 
Советское правительство, непосред

ственно руководящее и реально по
могающее строительству Биробиджа
на, вынесло ряд постановлений о 
всестороннем развитии социалистиче
ского строительства района. 30 сен
тября 1931 года Президиум Всерос
сийского ЦИК предложил Госплану 
РСФСР и Далькраиисполкому: «...При 
разработке контрольных цифр исхо
дить из имеющихся возмояшостой 
значительного усиления темпов хо
зяйственного роста района на базе 
развития крупных промышленных 
предприятий на местном сырье (же
лезо, графит, лес, стройматериалы), 
кустарного производства, совхозного 
и колхозного строительства, соответ
ственных дорояшых п мелпоративпых 
мероприятий, равно, как особо преду
смотреть мероприятия по обеспече
нию надлежащих темпов жилищного 
строительства». 

7 апреля 1932 года Президиум 
ЦИК Союза ССР по докладу Комзета 
дал четкую директиву, что «важней
шей ц особо ударной задачей Комзета 

является содействие возможно быст
рому хозяйственному освоению и 
ускорению темпов промышленного, 
совхозного и колхозного строительст
ва в Биробиджане на базе использо
вания его круппых~богатс,тв...» В по
становлении Президиума ЦИК в осо
бенности подчеркивалась необходи
мость развития кустарно-промысло
вой кооперации, принимая во внима
ние наличие разнообразнейших бога-' 
тейших запасов сырья и большого 
•оптингента евреев-переселенцев, мо
гущих быть использованными в ку
старном производстве. 

Особо важное значение для раз
вертывания всего социалистического 
строительства в области, в том чи
сле государственной и кооператив
ной промышленности, имело поста
новление Совнаркома СССР от 1-го' 
октября 1934 года «О культурном и 
хозяйственном строительство Еврей
ской автопомпой области». Это по
становление дало развернутую про
грамму социалистического строитель
ства в области на ближайшие годы. 



Первые предприятия 
Уже среди первых еврейских пе

реселенцев, приехавших в 1928 го
ду, было значительное количество 
кустарей различных профессий. При
родные богатства области с первого 
же дня обратили па себя внимание. 
Потребность в различных промыш
ленных изделиях, как сказано было, 
дали себя чувствовать. И уже в 
1928 году были созданы первые ар
тели на базе местного сырья; кир
пичная артель в Тихонькой, давшая 
уже в 1929 году для строительства 
100 тысяч штук кирпича, известко
вая артель в Вире и смолокуренная 
артель в Раздольном, обозная артель 
«Колесо революции» в Биробиджане, 
портняжная и сапожная артели и 
другие. 

С ростом переселения, с развер
тыванием работы по освоению обла
сти, после вышеприведенных конкрет
ных директив и указаний и при 

большой помощи партии и правитель
ства промышленность области начи
нает развиваться гораздо быстрее. , 

С 1930 года восстанавливается за
консервированный лесозавод в Нико
лаева. В том лге году начинает 
строиться лесозавод в г. Биробиджа
не (нынешняя промысловая фабрика 
«Деталь»). 

В 1931 году начинается строи
тельство государственного известко
вого завода в Лопдоко. В конце 1932 
года начинает работать в Биробид-; 
и. а но иоболыная швейная фабрика. 

Еще быстрее растет промысловая 
промышленность. В 1929 году было 
в области 5 артелей и в них 54 чле
на, в 1930 году —10 артелей и 315 
членов, в 1932 году — 14 артелей 
и 850 членов. В 1934 году продук
ция артелей уже достигла значитель
ной суммы в 9 миллионов рублей. 

Г о с у д а р с т в е н 
Евроиеной а 

ая промышленное 
ономной области 

План широкого строительства го
сударственной промышленности в об
ласти был намечен в упомянутом 
уже постановлении Совнаркома СССР 
от 1 октября 1934 года, Но далеко 
не весь план выполнен. Враги наро
да, троцкистско-бухаринскке шпио
ны, диверсанты и вредители, долгое 
время орудовавшие в руководстве об
ласти и на различных строительных 
об'ектах, нанесли много вреда стро
ительству государственной промыш

ленности, тормозили строительство и 
пуск новых предприятий. Несмотря 
на это, область к 10-летию Биробид
жана приходит со значительной 
сетью государственной промышлен
ности. 

Пущена первая очередь швейной 
фабрики в гор. Биробиджане. 

Пущена первая очередь и закапчи
вается строительством вторая оче
редь известкового завода в Лопдоко. 

• Пущена первая очередь обозного 
завода в Биробиджане.»' 



Работает лесозавод НаркомлегёЕ в 
Николаевне. 

Заканчивается главный корпус рс-
монтпо-мехаиического завода. Значи
тельно выросла золотодобыча в об
ласти. 

Подготовлены площадки и проект
ные материалы для строительства 
обувной фабрики, трикотажной фаб
рики и механизированного кирпично
го завода. 

За 3 года, прошедшие после по
становления Совнаркома СССР, в 
строительство государственной про
мышленности области вложено 38 
миллионов 700 тысяч рублей. 

Число рабочих в гбсударственпой 
промышленности, не считая лесного 
хозяйства, составляет около 4 тысяч 
человек. 

Общий фонд заработной платы ра
бочих, служащих п кустарей дости
гает в 1937 году 156 миллиопов руб
лей, что составляет ежемесячно па 
трудящегося 325 рублей 50 коп. Эта 
цифра говорит о высоком материаль
ном уровпе трудящихся Еврейской 

Автономной области. Чтобы стал! 
ясна огромная разница между мате
риальным благосостоянием трудя
щихся в области и жалким сущест
вованием еврейского трудящегося в 
царской России, достаточно сказать, 
что в старой России заработок ев- • 
рейского трудящегося составлял от 
4 до 16 рублей в месяц или 34,5 ко
пеек в день. И на эти гроши должна 
была жить семья! 
• Государственная промышленность 
в Еврейской автономной области на
чинает лишь создаваться. Но благо
приятное географическое положепие 
— располозкение области вдоль же-
лезнодорояшой линии и вдоль такой 
большой водной магистрали, как 
Амур, наличие у нас огромнейших за
пасов различного сырья, приток в 
область людей — еврейских трудя
щихся, энтузиазм строителей соци
ализма, — все это является гаран
тией будущего быстрого расцвета 
широкой, мощной и разнообразной го
сударственной промышленности в 

I Еврейской автономной области. ' 

Промыслово-кооперативкая промышленность 
в Еврейской автономной области 

Промыслово-коопсратпвная про
мышленность на территории области 
начала развиваться раньше государ
ственной. Как сказано было, уже в 
.1928 году возникли первые артели. 
К первому с'езду советов Еврейской 
автономной области в декабре 1934 
года в области узке работали две 
системы промысловой кооперации — 
система мпогопромыслового союза и 
система лсшгапромсоюза, об'единяв-
•0 

шие по 1027 кустарей и давшие ва
ловую продукцию в неизменных це
пах на 6.100 тысяч рублей. После 
постановления Совнаркома СССР от 
1 октября 1934 года, обязывавшего 
Всскопромсовет и Всеколеспромсогоз 
усилить их работу в Еврейской авто-1 

помпой области, после того, как пра
вительство открыло специальные и 
долгосрочные кредиты на жилищпоо 
строительство и на домообзаводство 



для переселенцев кустарей, — рас
ширилась сеть промысловой коопера
ции, освоены новые отрасли про
мышленности, быстрее росла валовая 
продукция и количество членов в ар
телях. 

В системе леспромсоюза в 1934 
году было 6 артелей и в них 544\ 
члена; артели дали продукцию в не
изменных цепах на 3.360 тысяч руб
лей. В 1937 году было 10 артелей, 
1834 члена, артели дали продукции 
па 9.291,8 тысячи рублей. 

В системе многопромыслового сою
за в 1934 году было 10 артелей, 
483 члена; артели дали продукцию 
в неизменных ценах на 2641 тысячу 
рублей. В 1937 году было 22 артели, 
1657 членов; артели дали продукцию 
на 10.483,2 тысячи рублей. 

Среди промыслово-кооперативных 
предприятий в области мы имеем та
кие большие и значительно механи
зированные, как мебельная фабрика 
им. Димитрова, фанерный завод, фаб
рика «Деталь» и другие. 

Промысловая кооперация произво
дит такую важную продукцию, как 
кирпич, известь, мрамор, строитель
ные детали, мебель, смолу, скипидар., 

бондарные изделия, различные пище
вые продукты и другие. 

И в области промысловой коопера
ции паши успехи были бы горазда 
больше, если бы пе подлая деятель
ность врагов парода, пытавшихся за
держать рост промысловой коопера
ции, освоение различных сортов ме
стного сырья, которое мы имеем в 
области, закрепление пореселеицов-
кустарей в области. 

Промысловая кооперация имеет 
неограниченные местные ресурсы 
для своего развития в Еврейской 
автономной области: лес твердых и, 
мягких пород, глина, известь, мра
мор, богатая волокном дальневосточ
ная осока, кедровый орех, дикорасту
щие ягоды, виноград и т. д. Требова-. 
кия па продукцию промысловой коо
перации бурно растет как по линии 
строительства, так и по лннии удов
летворения все более растущих пот
ребностей населения области и края 
на предметы широкого потребления. 

Так шло в течение 10 лет строи
тельство и развитие государственной 
и промыслово-кооперативной про
мышленности области. 



I. Социалистическое сельское хозяй
ство Еврейской автономной области 

Постановление Президиума' ЦИК 
СССР от 28 марта 1928 года имело 
в виду в первую очередь сельскохо
зяйственное освоение свободных зе
мельных фондов Биробиджанского 
района. Если впоследствии получило 
широкое развитие также и промыш
ленное освоение естественных бо
гатств, все же сельское хозяйство и 

на сегодня остается важнейшей от
раслью хозяйства' в области. Партия 
и правительство в своих многократ
ных указаниях и директивах о со
циалистическом строительстве обла
сти непрестанно подчеркивали необ
ходимость и важность создания в об
ласти своей продовольственной базы. 

На полях области 10 лет назад 
Когда первые переселенцы прие

хали в Биробиджанский район, сель
ское хозяйство здесь концентрирова
лось, главным образом, в приамур
ских казачьих станицах. Посевная 
площадь составляла 15900 гектар, 
из них только 188 гектар колхозных 
посевов. Здесь было немало кула
ков, имевших по 100—200 га, зани
мавшихся экснлоатацией переселен
цев из центральных русских райо
нов и Украины, а также голодных 
китайских крестьян, приходивших с 
той стороны Амура, Земледелие ве

лось самым примитивным и хищни
ческим способом, без всякой агротех
ники, с ничтожным количеством ма
шин. Такой же примитивный харак
тер имело и животноводство. 

Начало еврейского переселения | 
Биробиджан совпало с началом пер
вой сталинской пятилетки, с развер
тыванием коллективизации, с лик
видацией кулачества как класса. И 
5же тогда начинается коренная пе
рестройка сельского хозяйства в об
ласти. '4У>-

О е р о ^енчеокие Колхозы 
Сельскохозяйственное переселение 

в Еврейскую автономную область с 
самого начала шло по колхозному пу
ти. Правда, первые переселенческие 
карликовые • «созы» и «коммуны» 
мало походили на наши теперешние 
большевистские колхозы, но еврей-
12 

свих крестьян-единоличников почти 
не было. 

Государственные ассигнования на 
колхозное переселение и на строи
тельство переселенческих колхозов 
росли из года в год. В 1928 году воз
вратные и невозвратные ссуды со-



ставили 830 тысяч рублей, в 1929 
году —1.436 тысяч рублей, в 1930 
году—1.955 тысяч рублей в 1934 
году — 4.500 тысяч рублей, в 1936 
году—12.740 тысяч рублей. Ассиг
нованы были значительные средства 
на жилищное строительство и хо
зяйственное устройство колхозников 
-переселенцев, на корчевку и мелио
рацию и т. д. Из года в год росла 
техническая вооруженность сельско
го хозяйства в области. 

Ц Неудовлетворительный ход строи
тельства переселенческих колхозов 
в области при этой колоссальной по
мощи государства об'ясняется тем, 
что в переселенческом колхозном 
строительстве особенно много навре
дили троцкистско-бухаринские . вы
родки и их сподручные—буржуазные 
националисты. Шовинистическая «те
ория» о том, что «из еврея крестья
нина не будет» сопровождалась под
рывной работой по преступному раз
базариванию средств, ассигнованных 
государством для переселенческих 
колхозов, по извращению принципов 
колхозного строительства, по искус
ственному созданию отсева из кол
хозов, воспрепятствованию их орга
низационно-хозяйственному укрепле
нию и т. д. 

Враги народа нанесли много вреда, 
но сорвать переселенческое колхоз
ное строительство им но удалось. 
Сотни еврейских трудящихся прео
долели все трудности и образова
ли крепкое ядро нового еврейского 
колхозного крестьянства в нашей об
ласти. Сейчас у нас 17 еврейских! 
переселенческих колхозов, насчиты
вавших к 1 января 1938 года 516 
колхозных семой. Посевная площадь 

переселенческих колхозов составляла 
в 1937 году 7147 гектар. Для ос
воения переселенческих фондов за 
прошедший период мелиорированы и 
раскорчеваны значительные земель
ные площади. При братской помощи 
русских и украинских колхозников 
области еврейские колхозники, про
делав школу тялгелой борьбы с при
родой, освоили сельскохозяйственный 
труд, боролись и борются за высо
кую урожайность полей и продук
тивность скота. 

Честный, преданный колхозный 
труд обеспечил зажиточную жизнь 
десяткам и сотням переселенцев-
колхозников области. Вот некоторые 
из наших зажиточных колхозников-
ударников, знатных людей области. 
Кузнец амурзетского колхоза «Рой-
тер Октябрь» тов. Зильберварг за 
1937 год выработал 1203 трудодня, 
заработал 140 пудов хлеба, около 
двух пудов меду, 409 рублей деньга
ми. Свиновод колхоза «Икор» т. Аб-
рамский вырастил свыше 16 поросят 
на свиноматку, он выработал 900 
трудодней, получил 100 пудов пше
ницы, 2700 рублей денег, из своего 
личного хозяйства получил 15 тыс. 
руб. дохода, Тракторист колхоза 
Валдгейм т. РашковскиЙ выработал в 
1937 году на ЧТЗ 503 га, заработал 
450 трудодней, получил 1000 рублей, 
75 пудов картофеля, кроме зерна, 
Тракторист колхоза «Ройтер Ок
тябрь.» т. Солидор давал на пахоте и 
севе 150-200 проц. нормы, вырабо
тал 750 трудодней. Доярка т. Нисен-
гольц из колхоза «Ройтер Октябрь» 
в прошлом году выработала 800 
трудодней, 12 раз премирована. Каж
дая корова дает у нее 1350 литров 
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молока, можно еще назвать таких 
знатных колхозников и колхозниц-
переселенцев, живущих культурно и 
зажиточно, как т. т. Поляковский И 
Резник в Валдгейме, Родберг и Фин-
кельберг в Икорс, Полур и Лишпян-
екая в Бирофельдо и десятки других. 

Немало колхозников-переселенцев, 
накопивших богатый опыт, много
летним ударным трудом доказавших 
свою преданность партии и совет
ской власти, колхозному строю, вы
двинуто па руководящую работу. 
Колхозница-—доярка из колхоза им. 
Кирова (Бирофельд) т. Лншняиская 
избрана депутатом Верховного Сове
та СССР и работает теперь замести
телем председателя колхоза. Окончи
ли вузы и техникумы и теперь ра
ботают на руководящей работе в 
сельском хозяйстве области т. т. 
Степапский, Халфип, Бродский, Ра-

гинский, Шапиро. Председателями 
колхозов работают рядовые колхоз
ники Бакмая и Гройсман. На руково
дящей работе в МТС работают: быв
ший чернорабочий Дворкин, быв
шие колхозники Шварцман и Левин. 
Бывший кузнец МТС т. Обсушный, 
работает директором Ворошиловской 
МТС. Тракторист Ильницкий рабо
тает старшим механиком в Блюхе-
ровской МТС и т. д. 

Пример еврейских трудящихся, 
много сделавших для сельскохозяй
ственного освоения области и создав
ших на плодородной биробиджанской 
почве культурную и зажиточную 
жизнь ^ будет служить образцом для 
тысяч новых еврейских трудящихся, 
которые приедут работать в со
циалистическом сельском хозяйство 
области. 

За 10 лет социалистического труда 
Братская семья русских, украин

ских и еврейских колхозников нашей 
области, под руководством партии 
большевиков, при огромной помощи 
советского правительства, за 10 лет 
добилась значительного расцвета 
сельского хозяйства области. 

В 1937 году фактическая посевная 
площадь в области достигла 36.776 
га, т. е. за 10 лет еврейского пере
селения в область посевная площадь 
выросла больше чем вдвое. Это зна
чит, что последовательно проводя со
циалистическую реконструкцию сель
ского хозяйства, упорно борясь про
тив кулака, против врагов народа, 
мы в области за 10 лет достигли 

большего расширения посевных пло
щадей, чем это было достигнуто за 
70 лет единоличного хозяйства. 

Количество коллективизированных 
дворов, достигавшее в 1928 году 1,8 
вроц. общего числа хозяйств, в 
1934 году достигло уже 78 процен
тов и в 1937 году — 95 процентов. 

В области работает также большой 
зерносовхоз в Сталипске, созданный", 
главным образом, на вновь освоенных 
землях. 

Колхозы засеяли в 1937 году 
97,8 проц. всей посевной площади, 
колхозники в своих приусадебных;.; 
хозяйствах---2 проц. и только ОЩ 
нроц. посевной площади принадлежа-; 
ла единоличникам. 
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Значительно выросли посевы техни
ческих культур сои, картофеля и 
овощей. Посев сои занимал в 1928 го
ду 1УУ га, а в 1937 году—4.925 г а — 
рост на 2.480 проц. Партия и прави
тельство в этом году особенно ста-, 
вят перед нашим краем, в том числе 
перед областью, задачу расширения 
посевов картофеля и овощей, повы
шения урожайности этих продуктов, 
чтобы перестать ввозить их из цент
ральных областей страны. 

Социалистическое сельское хозяй
ство нашей области оспащспо бога
той техникой, которая растет из го
да в год. В 1934 году было 3 МТС, 

1 обслуживавшие 30 колхозов, теперь 
|: имеется 8 МТС, обслуживающие 53 

колхоза. 
В 1934 году на социалистических 

полях области работало 8 тракторов 
ЧТЗ и 53 трактора СТЗ. В 1937 году 
работало 106 ЧТЗ и 111 СТЗ. Бурно, 
растет комбайнизация колхозных по
лей. В колхозах, обслуживаемых 
МТС, уборка комбайнами составляла 
в 1937 году 66 проц. зерновых куль

тур, а в зерносовхозе—97 проц. 
Хищпическнй, примитивный спо

соб обработки земли давно ушел в 
прошлое. Вспашка пара, зяби, ярови
зация, сортовой посев, удобрение 
полей—все это глубоко внедрилось 
в сельское хозяйство области. Если в 
1932 году было всего вспахано 689 
га пара, то в 1937 году вспахано 
11.660 га; зяби было поднято в 1932 
году 5606 га, а в 1937 году 22,475 
га. В 1937 году впервые было засея
но 590 га яровизированными семена
ми и 3.609" сортовых посевов. 

Передовые колхозы области на 
практике доказали, какой богатый 
урожай по различным культурам мо
жет давать наша земля, если ее об
рабатывать, соблюдая все правила 
агротехники, если обработка земли 
организована действительно по-боль
шевистски. 

У нас есть все возможности соз
дать богатую продовольственную ба
зу. Такую задачу поставили перед на
ми партия и правительство, и мы 
должны ее выполнить. 

Социалистическое животноводство 
Саботаж и активная борьба кулака 

против коллективизации сельского 
хозяйства в нашей области, как и во 

'Всем Союзе, сопровождались массо
вым уничтожением скота, Однако 
после ликвидации кулачества, после 
расцвета коллективизации количест
во скота начинает быстро расти. 
Этому в большой мере способствова
ли большие государствеппые креди
ты, полученные областью на ввоз 
лошадей и рогатого скота для пере

селенческих колхозов и для снабже
ния коровами колхозпиков и членов 
промысловых артелей в области. С 
1933 до 1937 года мы получили та
ких кредитов на сумму 3.896,6' ты
сяч руб. 

Начиная с 1934 года в области 
почти удвоилось количество рогато
го скота, почти утроилось количест
во свипей, почти в 5 "раз увеличи
лось количество коз. Рост животно
водства в целом сопровождается бы-
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№ рым ростом оообщеетвленного жи
вотноводства—растет число колхоз-
пых товарных ферм и количество 
скота в них. К 1 января 1934 года в 
области была 21 колхозная молоч
ная ферма и в ней 1776 голов ско
та, и 7 свиноводческих ферм, з них! 
---593 свиньи. К 1 января 1937 го
да в области уже было 52 молочных 
фермы и в них 3.077 голов скота, и 
26 свиноферм и в них 1.571 свинья. 

Принимаются также меры для 
улучшения породы скота. 

Но также', как в других отраслях, 
хозяйства, мы и в животноводстве 
могли и должны были достигнуть го
раздо больших результатов. Здесь 
тоже много навредили враги народа. . 
Ликвидировать последствия вреди
тельства в животноводстве, добиться 
еще большего под'ема как количест
ва скота, лошадей и свиней, также и ' 
более высокой продуктивности,—это 
теперь одна из важнейших задач 
сельского хозяйства области. 

Биробиджанский мед 
Леса и луга нашей области бога-* 

ты растениями, являющимися прек
расной базой для развития такого до
ходного хозяйства, как пчеловодство.. 
Уже в 1930 году в области было 
6538 пчелосемей, в том числе в кол
хозах 6512. А в 1936 году мы уже 

имели в области 19.395 пчелосемей, 
в том числе 12.111 в колхозах. 

Перспективы пчеловодства в об
ласти огромны. Биробиджанский мед 
может и должен стать известным 
всему краю. 

Хозяйственное строительство со-1строительством советской еврейской 
провождалось значительным культур
ным строительством, в том числе 

национальной культуры. 
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IV. Цветущая культурная 
и зажиточная жизнь 

Сталинская забота о людях, строи
телях социализма, которая находит 
свое отрал{ение и воплощение в 
каждом решении партии и в каж
дом декрете нашего советского пра 
вительства, нашла свое ярчайшее во
площение в великой Сталинской 
Конституции. Эта сталинская забота 
также отраясепа в исторических де
кретах о выделении Биробиджанского 
района для еврейского переселения и 
об образовании Еврейской автоном-
юй области, во всех мероприятиях, 
•сущеотвленных партией и прави

тельством для развития сооналисти-
,г,'*ого строительства нашой об

ласти. 
о богатейшем краю, выделенном 

для советского еврейского трудового 
народа, благодаря великой заботе я 
вниманию со стороны партии и пра
вительства1 и лично товарища 
Сталина к пашей области, все более 
расцветает радостиая и счастливая 
культурная и заяситочная, творче
ская жизнь еврейских трудящихся и 
трудящихся всех других националь
ностей. 

Так ж и л и когда-то еврейские трудящиеся 
Всероссийская перепись 1897 го-

§да—за 20 лет до Октябрьской Социа-
. диетической революции—рисует со

став еврейского населения по роду 
занятий в таких округленных циф
рах: 

• Щ Частные службы, прислуги и по-
ждеиные рабочие—6,5 проц. 
| Общественные службы и свободные 

.^профессии — 5,2 проц. 
Транспорт и связь—4 проц. 
Промышленность—35 проц. 
Торговля—38,6 проц. 
Неопределенные профессии — 5,5 

проц. 
Вооруженные силы—1,1 проц. 
Сельское хозяйство—3,5 проц. 
Стоит только назвать настоящим 

именем то, что скрывается за пере
численными категориями, чтобы яс-

но себе представить, в какой ужас-
ой нужде пребывало подавляющее 

большинство еврейского трудового 
народа в царской России. «Частная 
служба»—это означало: прислуги и 
конюхи—самая забитая и униженная 
часть местечкового населения. «Об
щественная служба»—означало мелс-
ду прочим и святых отцов, всех этих 
казенных раввинов и им подобных. К 
государственным службам евреи, ко
нечно, не допускались. А как мог ев
рей достигнуть свободной профессии 
— с т а т ь врачом, адвокатом и т. п . — 
тоже хорошо известно. Процентная 
норма в учебных заведениях закры
ла еврейским трудящимся путь к об
разованию, и только сквозь малень
кую щель изреда»::«рав*яэга в Шк-
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шую школу—и то только б большин
стве дети богачей. 

«Транспорт и связь»—это еврей
ский извозчик на полудохлой кляче. 
На железную дорогу, почту, телеграф 
еврейские трудящиеся не имели до
ступа. 

«Вооруженные силы»—это еврей
ская беднота, загнанная в царскую 
армию и терпевшая двойной гнет: 
зверскую палочную дисциплину и на
циональные преследования и издева
тельства. 

Главная масса еврейского населе
ния относилась к «промышленности» 
и «торговле». В категорию «промы
шленность» здесь вносится, кроме 
кучки еврейских эксплоататоров — 
Бродских и Поляковых, масса .рабочих 
ремесленников различных профессий, 
колоссальная масса сапожников, 
портных, шапочников и др., перепол
нявших местечки проклятой царской 
«черты оседлости». О материальном 

уровне еврейских ремесленников вы
разительно говорят такие данные за' 
1904 год. Заработок столяра в быв-! 
шей Подольской и Волынской губер
ниях составлял 120—200 рублей в 
год, сапожника—100 рублей, портни
хи—25—50 рублей в год. На эти ни
чтожные средства должна была про
жить целая семья. 

В категорию «торговля» вместе с 
крупными еврейскими купцами вклю
чалась таюке огромная масса мелких 
местечковых торговцев, торговавших 
всем и ничем, меиахем мснделей, 
умиравших с голоду семь раз на 
день. 

В выше приведенной таблице ни
чтожно число евреев в сельском хо
зяйстве, так как к земледелию ев
рейский трудовой народ в царской 
Госсии доступа пе имел. 

Таков был материальный уровень 
еврейских трудящихся в царской 
России—тюрьме народов. 

А как живут еврейские трудящиеся 
в стране социализма 

Просто несравнимо это кошмар
ное прошлое с счастливой жизпью 
еврейских трудящихся в братской 
семье народов в нашей стране. Со
ветов. 

За 20 лет советской власти ко
ренным образом изменился соци
альный состав еврейского населе
ния. К 1936 году он был прибли
зительно таким: 

Рабочих крупной промышленно
сти и строительства—30 проц. 

Запятых в кустарной промыш
ленности—2,7 проц. 

Служащих и работников просве
щения, науки и искусства—30 
проц. 

Колхозников—6,7 проц. 
Свободных профессий—0,3 проц. 
Учащихся молодежи, стипенди

атов, пенсионеров — 4,8 проц., 
Торговцев—0 проц. 
И как во всей советской стране, 

так и в Еврейской автономной об
ласти, еврейские трудящиеся ак
тивно участвуют в социалистиче
ском строительстве, занимаются 
радостным и творческим трудом,' 
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живут культурной и зажиточной 
жизнью. 

Еврейское население области па 
1 января 1938 года по роду заня
тий в различных отраслях хозяйства 
можно разделить примерно так: 

Сельское хозяйство—16,2 проц. 
Государственная промышленность 

и строительство—21,7 проц. 
Промкооперация—37,8 проц. 
Транспорт—3,8 проц. 
Связь—2,7 проц. 
Кадры просвещения и здравоохра

нения и др.—5,4 проц. 
Советский и партийный аппарат 

—6,4 проц. 
Торговые учреждения—5,4 проц. 
Студенты—1,6 проц. 
О том, как растет благосостоя

ние населения и области, говорят! 
хотя бы такие цифры: ' 

На 1 января 1933 года—6.855 
трудящихся имели вклады в сбе-

ригательных кассах, а на 1 января 
1938 года —15.790; сумма вкладов 
составляла в 1933 году 715.371 
рубль, а в ,1938 году—9.316.745 
рублей. Средний вклад составлял в 
1933 году 142 рубля, а в 1938 году— 
590 рублей. 

Тысячи еврейских трудящихся, 
приехавших в область с отметкой 
в переселенческом билете: «черно
рабочий», «грузчик», «домашняя 
работница», «извозчик» — здесь в 
области переквалифицировались и 
стали трактористами, шоферами, 
комбайнерами, агрономами, инже
нерами, педагогами, железнодорож
никами, связистами, стахановцами, 
знатными людьми предприятий и 
социалистических полей. Вся об
ласть гордится своими славными сы
нами, находящимися в рядах Крас
ной Армии и Красного Флота, в том 
числе и сотнями еврейских юношей 
—бойцов и командиров ОКДВА. 

Здравоохранение в области 
В 1928 году на всей территории 

области было две больницы с 25 
постоянными койками, двумя вра
чами и четырьмя фельдшерами. С 
тех пор сеть здравоохранения не
сравненно расширилась. Особенно 
значителен этот рост за 1934— 
1938 годы. Мы имеем сейчас в об-, 
ласти 17 больниц и 32 фельдшер
ско-акушерских пунктов. Сейчас в 
области открыты две бактериологи

ческие лаборатории, 2 рентгенов-
екпх кабинета, 2 кабинета физио
терапии, 2 зубоврачебных кабинета.. 

Сильно, выросло также число! 

медицинских кадров в области. В 
1937 году врачей было 57, средне
го медперсонала—143. 

Большое значение для охраны 
едоровья детей и для того, чтобы 
дать женщине возможность актив
но включиться в производственную 
и общественную жизнь, имеет раз
витие сети яслей. В 1934 году бы
ло в области 12 постоянных яслей 
на 250 коек и 22 сезонных яслей 
на 490 коек; на" 1938 год утверж
дено по плану 19 постоянных дет
ских яслей на 438 коек и 50 щ 
зонных на 768 коек. 
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Родильных домов и дотских кон
сультаций в 1934 году еще не-' 
было, а в 1938 году мы будем 
иметь 8 родильных домов в колхо
зах, 7 родильных домов в рабочих 
поселках, 4 детских консультации 

с молочными кухнями для детей. 
Как и во всем Советском Стщ 

у нас в области здоровье трудящих 
ся дорого, мать и ребенок окруже-
иы особой заботой и вниманием. 

На пути к превргщению Биробиджана 
в центр советской еврейской культуры 

Сталинская Конституция гараптн-
рует всем гражданам советской стра
ны великое право на образование, на 
культуру. Лешшско-сталииская на 
цяональная политика обеспечивает 
чудесный расцвет культуры всех на
циональностей, широкое развитие 
образования на родном языке трудя
щихся. 

За 10 лет Биробиджана сильно вы
росла школьная сеть в области. В 
1928 году здесь было всего 4 семи
летки и 49 начальных школ; в 1934 
году мы уже имели 52 начальных 
школы, 25 неполных средних школ 
и 3 средних школы с общим коли
чеством детей 10090; в 1937—1938 
году мы уже имеем 67 начальных 
школ, 32 неполных средних школы 
и 13 средних школ с общим коли
чеством детей 15.834. Мы имеем 
сейчас в области 12 еврейских школ 
и еврейские классы при 12 общих 
школах, 

В области готовятся собственные 
кадры. Работает педагогическое учи
лище, медицинская школа, железно
дорожный и сельскохозяйственны!! 
техникумы, насчитывающие вместе 
около 600 студентов. 

Расширилась также сеть детских 
садов в области. В 1928 году таких 
20 

учреждений здесь не было; в 1931 
году мы имели только 2 еврейских 
детских сада с 95 детьми и одни 
русский сад с 45 детьми. А в 1937! 
году мы уже имели 50 детсадов. 

Начиная с 1934 года, если вклю
чить также план 1938 года, в об
ласти построена 21 новая школа на 
6780 детей, и расширено 7. школь-; 
пых зданий на 770 детей. 

4 года существует уже и рабо
тает такое значительное учреждение 
культуры, как еврейский гостеатр 
им. Л. М. Кагановича, имеющий спо
собный актерский коллектив и худо
жественным руководителем которого 
является один из виднейших совет
ских еврейских мастеров искусства 
— заслужённый артист республики 
т. Гольдблат. 

Мы имеем в области группу спо
собных писателей и поэтов, часть 
которых выросла в нашей области. 

Мы имеем около 20 кружков ху
дожественной самодеятельности. В 
Биробиджане работает детская музы
кальная и балетная школы. 

За эти годы развилась печать в 
области. Издаются две областных га
зеты на еврейском и русском язы
ках. 4 районных газеты, газета по-



литотдела отделения железной доро
ги. Издается журнал «Форпост». 

Партия и правительство постави
ли, перед нами задачу — превратить 

;-Еврейскую автономную область в 
5 центр советской еврейской культу

ры для всех еврейских трудящихся 
. СССР. Мы идем к осуществлению 

. !* этой задачи, по надо прямо сказать, 
> — слишком медленно. В области 

культурного строительства и осо
бенно национального культурного 

строительства особепно сильно на
вредили подлые враги народа, долгое 
время здесь орудовавшие союзники 
врагов — буржуазные националисты 
и шовинисты. 

Наша задача — гораздо интенсив
нее, чем до сих пор развивать все 
формы культурного строительства' в 
области, добиться подлинного рас
цвета советской еврейской культуры 
— национальной по форме и соци
алистической по содержанию. 

С радостными итогами и с еще. 
более радостными перспективами 
вступаем мы во второе десятилетие 
Еиробиджапа. Под руководством пар
тии Ленина—Сталина, под солнцем 
Сталинской Конституции наша об

ласть еще чудесней расцветет Как 
национальное государственное обра
зование в великом многонациональ
ном социалистическом государстве 
рабочих и крестьян, - »- » ' 
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