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I 
За новую победу сталинского блока 

коммунистов и беспартийных! 
В нашей родине —Союзе Советских Социалистиче

ских Республик—проходит сейчас третья крупнейшая 
массовая политическая кампания, равной которой не знает 
история человечества. 

12 декабря 1937 года народы Советского Союза, на 
основе великой Сталинской Конституции, сплоченные 
в могучий сталинский блок коммунистов и беспартийных, 
избрали высший орган власти социалистического государ
ства рабочих и крестьян —Верховный Совет Союза Совет
ских Социалистических Республик. Из 94 миллионов из
бирателей приняли участие в выборах свыше 91 миллиона. 
Из них за блок коммунистов и беспартийных голосовало 
89 миллионов 544 тысячи человек, то-есть 98,6 процента. 
Это была блестящая демонстрация морально-политическо
го единства советского народа, его сплоченности вокруг 
партии большевиков и великого вождя народов товарища 
Сталина. 

26 июня 1938 года трудящиеся нашего многонацио
нального социалистического государства избирали Вер
ховные Советы союзных и автономных республик. Обо
гащенные опытом предыдущей избирательной кампании, 
наши партийные, советские и общественные организации 
провели эти выборы еще более организованно. Победа, 
одержанная сталинским блоком коммунистов и беспартий
ных, была еще более блестящей. За кандидатов этого 
нерушимого блока голосовало 99,4 процента всех избира
телей, участвовавших в выборах. 
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24 декабря 1939 года трудящиеся нашей страны в 
третий раз пойдут к избирательным урнам. На основе 
самого демократического в мире советского избиратель
ного закона, на основе всеобщего, равного и прямого из
бирательного права при тайном голосовании они изберут 
местные органы советской власти—краевые, областные, 
окружные, районные, городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся. Как и предыдущие выбо
ры в Верховные Советы СССР, союзных и автономных 
республик, эти выборы явятся единственными действи
тельно свободными и действительно демократическими 
во всем мире. Это будет „.. .действительно всенародный 
праздник наших рабочих, наших крестьян, нашей интел
лигенции" (Сталин).*) 

Избирательная кампания по выборам в местные Советы 
депутатов трудящихся имеет свои особенности, которые де
лают ее боле'е сложной, чем были выборы в Верховные 
Советы. Это видно хотя бы из того, что но всему Союзу 
предстоит избрать в местные Советы 1.300.000 депутатов, 
что превышает число жителей некоторых малых европей
ских государств. Огромное количество людей, исчисляемое 
цифрой в 7 миллионов, выдвинуто в состав избиратель
ных комиссий. По нашей области в местные Советы дол
жно быть избрано свыше тысячи депутатов, в то время 
как в Верховный Совет СССР мы избрали всего 7 депутатов, 
а в Верховный Совет РСФСР—одного депутата. В изби
рательных комиссиях по выборам в местные Советы по 
нашей области участвует 6.958 человек, вместо 1.166 че
ловек во время выборов в Верховный Совет РСФСР. 

Перед нами стоит задача первостепенной важности— 
провести эту сложную политическую кампанию четко, 
организованно, добиться стопроцентного участия всех из
бирателей в выборах, избрать в местные Советы депута
тов трудящихся лучших представителей народа, людей, 
преданных до конца великому делу Ленина—Сталина. 

Выборы в местные Советы депутатов трудящихся 
имеют огромное политическое и практическое значение. 
Они будут содействовать выполнению задач, поставлен

ной. С Т А Л И Н . Речь на предвыборном собрании избирателей 
Сталинского избирательного округа гор. Москвы. 



ных товарищем Сталиным в его историческом докладе 
на XVIII с 'езде ВКП(б): „Неуклонно проводить в жизнь 
нашу социалистическую Конституцию, осуществлять до 
конца демократизацию политической жизни страны, укреп
лять морально-политическое единство советского обще
ства и дружественное сотрудничество рабочих, крестьян, 
интеллигенции, укреплять всемерно дружбу народов 
СССР, развивать и культивировать советский патриотизм". 
Выборы будут содействовать улучшению работы местных 
Советов, они будут, по выражению товарища Сталина, 
хлыстом в руках населения против плохо работающих 
органов власти. 

Исключительно ярко охарактеризовал значение пред
стоящих выборов в местные Советы депутатов трудящих
ся тов. Молотов в докладе „XXII годовщина Октябрьской 
революции". 

„Мы не только не будем жалеть, —говорит тов. 
Молотов,—но будем приветствовать, если выборы прове
дут чистку советского аппарата от негодных и бюрокра
тически испортившихся элементов. На то и новые выбо
ры, чтобы провести хорошую работу по очистке наших 
органов от всякой бюрократической плесени. Для этого, 
между прочим, и нужно всячески укрепить блок комму
нистов и беспартийных. 

...На этих выборах должны занять главное место 
вопросы повседневной жизни трудящихся и улучшения 
работы местных Советов. Это, конечно, правильно. Но 
правильно также и то, что эти выборы во многом помо
гут поднять всю нашу политическую работу и сделать 
еще понятнее широким массам не только внутреннюю, но 
и внешнюю политику Советского Союза". 

„.. У нас есть. —говорит тов. Молотов,—полная уве
ренность в том, что новые выборы в Советы трудящихся 
будут новой мощной демонстрацией несокрушимого мо
рально-политического единства советского общества, 
сплоченного вокруг нашей партии"и правительства". 

Эта уверенность зиждется и на блестящем успехе 
предыдущих выборов в Верховные Советы, и на новых 
всемирно-исторических победах, одержанных нашей роди
ной под руководством партии и великого Сталина в пос-



следние годы и еще более сплотивших народы советской 
страны вокруг непобедимого знамени Маркса—Энгельса -
Ленина—Сталина. А успехи эти как внутри страны, так и 
во внешней политике поистине величественны. Одно лишь 
перечисление событий последнего периода заставляет 
трепетать сердце каждого советского патриота от горя
чего чувства гордости за свою родину, за родную боль
шевистскую партию, за мудрое советское правительств» 
и великого вождя народов товарища Сталина. 

За время, прошедшее со дня выборов в Верховный 
Совет СССР, шагнули далеко вперед наша социалистиче
ская промышленность, наше колхозное земледелие, побе
ды которого так ярко продемонстрировала Всесоюзная 
сельскохозяйственная выставка. Еще больше расцвела 
национальная по форме и социалистическая по содержа
нию культура народов СССР. 

Эти годы ознаменовались огромным ростом обороно
способности нашей родины, укреплением могущества Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского 
Флота. Именно в эти годы по всему миру прогремела с 
новой силой слава советского оружия. Ярчайшими стра
ницами входят в историю нашей родины бои против япон
ских захватчиков в районе озера Хасан и на границе дру
жественной нам Монгольской Народной Республики, по-
хо." Рабоче-Крестьянской Красной Армии на тер
риторию бывшего польского государства, поход, который 
по праву должен быть назван великим освободительным 
походом, ибо он разрешил историческую задачу освобо
ждения от ужасающего социального и национального гнета 
13 миллионов наших единокровных братьев—украинцев и 
белоруссов, задачу воссоединения украинского и белорус
ского народов под победным стягом власти Советов. К 
выборам в местные Советы наш советский народ из 170-
миллионного стал 183-миллионным, красное знамя Советов 
развевается над обширной территорией, где лишь недавно 
царил беспросветный мрак капитализма, свистел бич по
мещика и жандарма. Это величайшее достижение, напол
няющее невыразимой радостью сердца советских ,людей, 

В эти годы наш советский народ под руководством^ 
партии и великого Сталина разгромил осиные гнезда злей-у 



ших врагов социализма, подлейших агентов империали
стической буржуазии—троцкистск,о-бухаринских н бур
жуазно-националистических выродков. Этим расчищен 
путь для новых блестящих побед коммунизма в нашей 
стране. 

В эти годы происходил исторический XVIII с 'езд Все
союзной Коммунистической Партии (большевиков), под
ведший итоги грандиозным победам социализма в нашей 
стране и утвердивший на третью сталинскую пятилетку 
новый план великих работ по завершению строительства 
бесклассового социалистического общества и постепенно
го перехода от социализма к коммунизму. Известные 
постановления партии и правительства по вопросам укреп
ления трудовой дисциплины, о колхозном строительстве, 
о поднятии идейно-политического уровня наших кадров 
н по ряду других жизненных вопросов направлены на 
успешное выполнение всемирно-исторической задачи по
строения коммунистического общества. 

Минувшие годы со дня выборов в Верховный Совет 
СССР явились годами блестящего торжества мудрой 
внешней политики партии и советского правительства. В 
условиях второй империалистической войны, затеянной 
империалистами для нового передела мира и уже втянув
шей в свою кровавую орбиту больше половины населе
ния земного шара, народам советской страны усилиями 
партии и правительства обеспечены блага мирной жизни 
и мирного труда. Среди пожарища империалистической 
бойни лишь Советский Союз является оплотом мира во 
всем мире, направляя весь свой неизмеримо возросший 
международный вес и авторитет на то, чтобы извлечь 
трудящихся всех стран из_ бездны преступной братоубий
ственной империалистической войны. Делу укрепления 
безопасности нашей страны и делу мира служат догово
ры Советского Союза с Германией, Эстонией, Латвией , 
Литвой, с Финляндской Демократической Республикой. Все 
предпринятые и предпринимаемые советским правитель
ством шаги на международной арене основаны на хозяйствен
ном и военном могуществе чашей социалистической родины. 

Чтобы выполнить основную и решающую .задачу, 
стоящую перед нами в кампании по выборам в местные 
Советы депутатов трудящихся,—неустанно укреплять 



сталинский блок коммунистов и беспартийных,—наши аги
таторы и пропагандисты должны ярко и доходчиво рас
сказать широчайшим слоям трудящихся о всех этих побе
дах, одержанных нашей страной под руководством пар
тии Ленина—Сталина и советского правительства. Этвм 
самым мы повышаем политическую и производственную 
активность трудящихся, сплачиваем их еще теснее во
круг нашей партии, мобилизуем их на поголовное уча
стие в выборах,на борьбу за новые победы в социалисти
ческом строительстве. Пропаганда наших огромных до
стижений—лучшая агитация за блок коммунистов и бес
партийных, за кандидатов этого блока. 

Предвыборная агитация тем более ярка и доходчива, 
чем больше агитатор проявляет уменья показать общее 
на конкретном, на том, что близко и знакомо избирате
лям. Следовательно,большое значение имеет привлечение 
местных фактов, яркий рассказ о достижениях данной 
области, данного района, города, поселка и села. 

Победа социализма неузнгваемо преобразила нашу 
страну в целом и каждую область ее , каждый уголок, 
даже самый отдаленный. Особенно наглядно видны наши 
огромные достижения в тех краях и областях, которые 
возникли только после Октябрьской социалистической 
революции и в буквальном смысле слова являются дети
щами славных сталинских пятилеток. К этим областям 
относится и наша Еврейская автономная область. Мы 
знаем факты, когда в Москве, на крупных предприятиях и 
в беседах с домохозяйками на участках, агитаторы поль
зуются материалами о Еврейской автономной области, 
чтобы наглядно показать победы, одержанные в резуль
тате мудрой ленинско-сталинской национальной политики. 
Тем более необходимо рассказать о достижениях и пер
спективах области тем, которые в ней проживают, уча
ствуют в ее строительстве и будут избирать ее местные 
органы власти. 

Рассказ о Еврейской автономной области—это рас
сказ о том, как партия Ленина—Сталина и советская 
власть возродили еврейский народ, подвергавшийся столь 
жестоким гонениям в прошлом, в царской тюрьме народов. 

Рассказ о Еврейской автономной области—это рас
сказ о замечательных победах ленинско сталинской на-



циональной политики, о великой и нерушимой дружбе 
народов СССР. 

Рассказ о Еврейской автономной области—это рас
сказ о том, как социализм вызывает к жизни ранее за
брошенные окраины страны, как бурно развивает произ
водительные силы страны, ставя на службу народу века
ми остававшиеся нетронутыми огромные богатства; это 
рассказ о том, как под ярким солнцем Сталинской Кон
ституции расцветает молодая советская государственность 
одного из древнейших народов, который после вековых 
гонений и преследований обрел свою родину в братской 
семье народов великого Союза Советских Социалистиче
ских Республик. 

II 

Еврейская автономная о б л а с т ь -
детище Великой Октябрьской 
социалистической революции 

^ К о г д а ц ф с к о е самодержавие, использовав в своих 
грабительских колонизаторских целях храбрость русских 
открывателей новых земель, прибрало к своим рукам 
обширный Дальневосточный край, одним из первых его 
законодательных актов было—запрещение евреям селить
ся в этом крае. На Дальнем Востоке „...не только по
стоянное, но и временное пребывание евреям" должно 
быть запрещено"—так гласит решение первого съезда 
губернаторов Приамурского края Это решение было 
вполне"в духе всей варварски жестокой и подлой нацио
нальной политики царизма, ярко охарактеризованной в 
„Кратком курсе истории Всесоюзной Коммунистической 
Партии (большевиков)". 

„Цчрская Россия была тюрьмой народов. Многочис
ленные нерусские народности царской России были со
вершенно бесправны, беспрестанно подвергались всяче
ским унижениям и оскорблениям. Царское правительство 
приучало русское население смотреть на коренные народ
ности национальных областей как на низшую расу, назы
вало их официально „инородцами", воспитывало преэре- » 



нне и ненависть к ним. Царское правительство сознатель
но разжигало национальную рознь, натравливало один 
народ на другой, организовывало еврейские погро
мы, татаро-армянскую резню в Закавказьи. 

... Царское правительство стремилось задушить вся
кое проявление национальной культуры, проводило поли
тику насильственного „обрусения" нерусских национально
стей. Царизм выступал в качестве палача и мучителя не
русских народов" *). 

В нашем социалистическом государстве, основанном 
на полном равноправии и на братской дружбе населяющих 
его народов, нам кажутся дикими многочисленные антисе
митские законы, которые издавались в царской России 
еще во времена царствования Екатерины II и вплоть до по
следних дней бесславного владычества Николая кровавого* 
„Жидов, как мужского, так и женского пола, которые 
обретаются на Украине и других российских городах, тех 
всех выслать вон из России за рубежи немедленно и впредь 
ни под какими образы в Россию не впускать и того предо
стерегать" Так повелевала Екатерина II „манифестом" 
от 20 апреля 1727 года Не удалось императрице сплавить 
евреев „за рубежи", и тогда ее преемники устанавливают 
для еврейского трудового народа средневековые гетто, 
известные под названием черты оседлости. Чтобы прегра
дить детям еврейских трудящихся доступ в учебные заведе
ния, для них устанавливается пресловутая процентная норма. 

Так е в р е й с к и трудящиеся лишались всех челове
ческих прав на т р \ д , на образование, на самую жизнь. 
Желая отвлечь взоры от настоящего врага трудящихся 
—от капиталистов и помещиков,—царские власти устраи
вали кровавые погромы. Только за 12 дней октября 1905 
года было организовано 690 еврейских погромов, разгром
лено 660 еврейских местечек. 

Следует, однако, отметить, что по отношению к ев
рейской буржуазии политика царских властей была иной. 
ЕвретгапШ капиталистам и крупным купцам разрешалось 
проживать и вне черты оседлости, их сынки имели доступ 
в учебные заведения. И еврейская буржуазия, эксплоати-
ровавшая трудящихся еврейской и всех других националь-

*)История Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков). 
Краткий курс. Стр. 6. 
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иостей не менее жестоко, чем капиталисты русские, лакей
ски пресмыкалась перед царскими властями, служила им 
не за страх, а за совесть.. . То же следует сказать о злей
ших врагах еврейского народа—разных бундовцах, сиони
стах и прочих буржуазных националистах, которые впос
ледствии сомкнулись с бедогвардейщиной, с подлой троц-
кистско-бухаринской бандой в одну свору цепных псов 
капитала, истекающую бешеной слюной ненависти к Совет
скому Союзу. 

Таково было положение еврейских трудящихся масс 
в царской России. Но разве сейчас в странах капитала их 
положение намного лучше? Разве тюремщики недавно 
рухнувшей польской тюрьмы народов не перещеголяли 
кое в чем царских палачей и мучителей? Жестокие и без
дарные правители бывшего польского государства, угне
тая и истребляя трудящихся украинцев н белоруссов, сни
скали себе также подлую славу погромщиков-антисемитов. 
Вот какие черносотенные листовки еще совсем недавно 
распространялись в Польше, в том числе и на территории 
ныне навеки воссоединенных с Советским Союзом Запад
ной Украины и Западной Белоруссии: „Каждый ребенок 
иудея —это будущий иудей. Зачем ждать пока он вырас
тет? Сверните ему шею при рождении", „Не бейте их 
палками, —их этим не проймешь! Обливайте их керосином 
и поджигайте их!" 

Ироды, подобные сочинителям этих погромных ли
стков, имеются и поныне в ряде капиталистических стран. 
Зоологический шовинизм—неотъемлемая часть кровавой 
диктатуры, устанавливаемой буржуазией в целях подавле
ния все возрастающего протеста трудящихся масс против 
режима жестокой эксплоатации, беззастенчивого грабежа, 
кровавых империалистических войн. 

Только у нас, в великом Советском Союзе, оконча
тельно и навсегда покончено с национальным угнетением 
и неравноправием. В отличие от всех буржуазных консти
туций, которые в основе своей являются националистичес
кими, только наша Сталинская Конституция глубоко ин
тернациональна, она исходит из того, что все нации и 
расы равноправны, что все они должны пользоваться одина
ковыми правами во всех сферах хозяйственной, обществен
ной, государственной и культурной жизни общества. 



Сущность ленинско-сталинской национальной поли
тики, проводимой большевистской партией и советским 
правительством, состоит не только в провозглашении 
юридического равноправия наций, но в фактическом его 
осуществлении. Партия и правительство сделали и де
лают все для того, чтобы ранее отстававшие в своем 
экономическом и культурном развитии нации быстро до
гоняли передовых, чтобы язвы, нанесенные угнетенным 
нациям подлой шовинистической политикой царского само
державия, зажили окончательно, чтобы все нации во всю 
ширь развернули свои творческие силы. Это наглядно 
видно и на примере мероприятий партии и правительства 
по отношению к советскому еврейскому народу. 

В результате векового угнетения и бесправия, еврей
ская национальность не только не имела своей государст
венности, но и социальный ее состав был ненормальным. 
Почти не было еврейского крупно-промышленного проле
тариата, поскольку еврейским трудящимся запрещалось 
селиться в крупных промышленных центрах; не было 
фактически и еврейского крестьянства, поскольку евреям 
запрещалось заниматься земледелием; среди еврейского 
населения России был большой процент деклассированных, 
мелких торговцев и т. д. 

Сразу же после победы Великой Октябрьской социа
листической революции советское правительство приняла 
ряд мер по социальному оздоровлению еврейской нацио 
нальности, по улучшению жизни еврейских трудящихся 
масс. Началось вовлечение еврейских трудящихся в круп
ную промышленность, вскоре были выделены на Украине 
и в Крыму районы для землеустройства евреев. 

Идя дальше по пути полного фактического уравнения 
в правах еврейской национальности с другими нациями 
Советского Союза, Президиум ЦИК СССР принимает 
28 мая 1928 года следующее решение, имеющее для ев
рейского народа историческое значение: 

„1 . Закрепить ... для нужд сплошного заселения тру
дящимися евреями свободные земли в Приамурской полосе 
Дальневосточного края, включающие Бирско-Бнджанский 
район в следующих примерных границах: по реке Амуру, 
западнее гор. Хабаровска до устья реки Хннган, и по реке 
Хинган до железнодорожной линии, далее севернее желез-
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нодорожной полосы на восток до реки Урми и по рекам 
Урми и Тунгуске и на восток по линии, западнее Хаба
ровска. 

...5. При благоприятных условиях сплошного заселе
ния означенного в пункте 1-ом района трудящимися еврея
ми—иметь в виду возможность образования на территории 
указанного района еврейской национальной административ
но-территориальной единицы". 

Осуществление постановления ЦИК СССР началось 
в том же году. Уже в начале мая 1928 года на бывший 
раз 'езд Тихонькая, где ныне расположен центр Еврейской 
автономной области—гор. Биробиджан,- прибыли первые 
эшелоны переселенцев. К июню этого года их прибыло 
650 человек. Они сразу же приступили к освоению изоби
лующего несметными богатствами, но еще дикого, мало
заселенного и почти необжитого района. 

Так было положено начало историческому делу соз
дания советской еврейской государственности. 

По заданию советского правительства до выделения 
Бирско-Биджанского района для заселения трудящимися 
евреями было проведено тщательное обследование его. 
Это обследование показало, что хотя район этот мало 
обжит и не освоен, но естественные богатства его исклю
чительно велики и разнообразны, климатические условия 
благоприятны, следовательно, здесь имеются все возмож
ности для всестороннего развития как сельского хозяйст
ва, так и промышленности. Богатства этого района, где 
сейчас расположена Еврейская автономная область, еще 
до сих пор далеко не полностью исследованы. Однако, 
проведенные изыскательные работы уже позволяют при
вести некоторые более или менее точные данные. 

ров, то-есть больше, чем территория БелТгии, Голландии. 
Почти треть этой территории покрыта лесом. Лесные 

богатства области огромны. По далеко неполным данным, 
они исчисляются цифрой в 72.784 ООО кубометров В лесах 
области произрастают такие ценные породы, как корей
ский кедр, сибирская пихта, аянская ель, амурская листвен
ница, монгольский дуб, бархатное дерево, белая, желтая 
и черная береза и т. д. Все это—отличные строительные 
материалы, ценнейшее сырье для деревообрабатывающей 

Область занимает километ-
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и лесохимической промышленности. В лесах области 
водятся различные звери, охотничий промысел дает еже
годно на сотни тысяч рублей пушнины. 

Область омывает многоводный красавец—Амур, ее 
территорию пересекают реки Вира и Биджан и многочи
сленные мелкие реки. Общее протяжение рек составляет 
3.498 километров, из них могут быть использованы для 
лесосплава и судоходства 1.674 километра. В реках водит
ся в несметном количестве более 20 ценных пород рыб. 
На территории области, у Теплого озера, вблизи ст. Лон-
доко, и на реке Биджане действуют рыборазводные заводы, 
имеющие союзное значение. 

В недрах области скрыты разнообразнейшие полезные 
ископаемые. 

Золото добывается на Сутаре, Ашикане, Хлебном. 
Недавно в долине реки Сутары разведаны новые место
рождения золота, там же найдены отдельные экземпляры 
драгоценных камней: яшма, карбарунд, гранат. В золото
носных песках выявлены редкие металлы—касеитерит, 
вольфрамит. 

Около 30 месторождений железной руды выявлено в 
районе гор Малого Хингана. Ее геологические запасы со
ставляют около 2 миллиардов тонн. Руда залегает не на 
большой глубине, ее месторождения находятся неподалеку 
от железной дороги, Все это создает благоприятные ус
ловия для развития в будущем добычи железной руды в 
области. 

Обнаружено несколько месторождений каменного и 
бурого угля. На Малом Ушумуне запасы бурого угля ис
числяются в количестве 80 миллионов тонн. К восстанов
лению и эксплоатации заброшенных бирских угольных 
пахт приступаем уже сейчас. Имеются все основания пред
полагать, что дальнейшие изыскания приведут к откры
тию новых каменноугольных месторождений, поскольку 
наша область непосредственно соприкасается с угленос
ным буреинским районом. 

Сопки, богатые ценнейшим строительным и промыш
ленным материалом—белым, розовым и зеленым мрамо
ром,--имеются у поселка Биракан и по дороге на Кульдур. 
Мрамором, добываемым у нас в области, облицована стан
ция сБелорусский вокзал» московского метрополитена-*-од-
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ного из замечательнейших памятников сталинских пятиле
ток. Возможно, мрамор нашей области будет использован 
я на строительстве величественного памятника Сталин
ской эпохи—Дворца Советов в Москве. Образцы его уп
равлением строительства уже запрошены. 

Трудно даже приблизительно назвать количество за
пасов известкового камня в области. Только в одной „Из
вестковой сопке", откуда черпает сырье Лондоковский 
известковый завод, запасов сырья хватит на 50 лет бес
перебойной работы завода. Известняк имеется и на бере
гах Амура, и на Сутаре, и вдоль линии железной дороги 
по направлению к станции Лондоко. 

В области имеются также огромные запасы высоко
качественного графита. Месторождения этого ценного • 
ископаемого обнаружены в Бирском районе, в Сталинском 
районе вблизи села Союзное и в районе речки Переход
ной. 

Из других полезных ископаемых, обнаруженных на 
территории области, следует назвать магнезит, месторож
дения которого открыты в 1938 году в районе Малого 
Хингана; марганцевые руды, выявленные неподалеку от 
Волочаевки; коротковолнистый асбест, найденный на ле
вом берегу большой Биры, ниже устья реки Биракан, в 
сопке Уакчак; слюду, охру, тальку, кирпичные и гон
чарные глины, гранит, бальзат, гравий, кровельные слан
цы. Залежи торфа имеются в трех километрах от гор. 
Биробиджана, а также на площади в 16 тысяч га в районе 
от раз'езда Аур до станции Ин. 

Следует также указать на наличие многочисленных 
целебных источников. На территории области находится 
один из лучших дальневосточных курортов—Кульдур, зна
менитый своими радиоактивными горячими источниками, 
излечивающими от ревматизма, накожных болезней и т. д. 
Целебный источник имеется в селе Венцелево, Ленин 
ского района. Теплые источники, по своим целебным свой
ствам схожие с минеральными водами Железноводска, 
обнаружены в районе впадения реки Ту/ювской в Амур. 

О плодородии почвы и благотворности климата ярче 
всего говорят успехи, достигнутые за последние годы луч
шими стахановцами сельского хозяйства области. Все, что у 
произрастает в центральной части Советского Союза,—все 
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полевые, огородные и садовые культуры,—с успехом вне
дряются и в наши колхозы и совхозы. Если до последне
го времени кое-кто еще сомневался в возможности разви
вать в нашей области садоводство, то сейчас эти сомнения 
окончательно опровергнуты успешными опытами областной 
сельскохозяйственной опытной станции, колхоза „Валдгейм" 
и отдельных садоводов в других колхозах. Прекрасные 
урожаи зерновых и огородных культур достигнуты стаха
новцами социалистических полей нашей области. Так, в 
колхозе . .Тревога 1 ' , Ленинского района, с площади в 7 га 
убрали в 1939 году по 42 центнера пшеницы с га; в колхозе 
„Дальневосточный колхозник", Смидовичского района, 
звено тов. Маценко убрало по 200 центнеров картофеля с 
площади в 4 гектара, а в Покровском совхозе участник 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки тов. Шаров 
со своим звеном убрал с опытного стахановского гектара 
405 центнеров картофеля. Участник выставки тов. Бирю
ков (колхоз „Стали ндорф", Бирского района) убрал с гек
тара 250 центнеров ранней капусты. В колхозе им. Во
рошилова, того же района, собрали с гектара 350 центнеров 
арбузов. 

Таковы разнообразнейшие и несметные богатства тер
ритории, предоставленной партией и правительством со
ветскому еврейскому народу в качестве базы для его го
сударственности. „Край, где все обильем дышит" — так 
назвала „Правда" советский Дальний Восток. Это опреде
ление полностью применимо и к Еврейской автономной 
области. От нас, от жителей и строителей области, от 
партийных и непартийных большевиков, зависит превраще
ние этого обилия, заложенною в природе области, в изо
билие товаров и продуктов для удовлетворения все рас
тущих нужд строительства, промышленности и населения 
области и края. Многое нам дано партией и правитель
ством, многое с нас и спросится. 

Вернемся, однако, к нашему краткому экскурсу в 
историю Еврейской автономной области. 

Предусмотрев еще в 1928 году создание на террито
рии Бирско-Биджанского района, при благоприятных ре
зультатах его заселения и освоения, еврейской нацио
нальной административно-территориальной единицы, пар
тия и правительство сразу же приняли все меры, чтобы 
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обеспечить эти благоприятные результаты. По велнкпму 
пути из центра Союза на Дальний Восток, вслед за эше
лонами с переселенцами, двинулись эшелоны с различными 
машинами, с запасами продовольствия, со строительными 
материалами, со всем необходимым для освоения района. 
Из года в год партии и правительство отпускали Биро
биджану все более крупные Средства на раскорчевку н 
мелиорацию земель, на промышленное, жилишно - комму
нальное, бытовое и культурное строительство. Централь
ный Комитет партии и советское правительстве*, лично 
великий вождь народов товарищ Сталин пристально сле
дили за строительством Биробиджана и направляли его 
своими неоднократными указаниями и постановлениями. 

С первых же дней выделения Бирско-Биджанско о рай
она для еврейского переселения и по сей день огромную брат
скую помощь в его освоении оказывали и оказывают великий 
русский народ и народы союзных республик. Старые пересе
ленцы хорошо помнят, сколько раз крупнейшие предприятия 
Москвы, Ленинграда Минска, Киева, Харькова и других 
городов паеылали в Биробиджан своих передовых людей 
для оказании практической помощи на важнейших участ
ках работы, помогали машинами, оборудованием и денеж
ными средствами предприятиям-ц востпойкам, молодым 
неокрепшим еше' колхозам, культурно-бытовым учрежде 
ни м. Не менее ценной был.т моральная поддержка. Лю
бовная братская забота многонационального советского 
Йаро ;а вселяла в строителей социа шетического форпоста 
на берегах Амура бодрость, стремление по-большевистски 
преодолеть вс- трудности Область наша с первых же 
даей с г о м т с - силами всех народов Советского Союза, в 
бозтекоя единении трудящихся всех населяющих ее народ-
нос** й. 

В первые год ;л переселения трудящихся евреев а Биро-
битж.г. буржуазные националисты и троцкистско-бухарин-
скне выродки вку.че с желтой бульварной печатью загра
ницей попытались опоэочнть самую "идею создания еврей
ской Государствезнфй единицы на Дальнем Востоке и все 
врем.г стаэалясь всеми подлейшими мерами сорвать ее 
осуикс-в"сние Немало вреда причинили они, немало тор
мози «и строительство нашей области. Но приостановить 
и сорвать его они не Смогли. В борьбе с природной сти-



хией, с одной стороны, и с оголтелыми врагами народа, 
с другой,—еврейские трудящиеся совместно с трудящимися 
других национальностей шли под руководством партии 
от победы к победе, отвоевывая у тайги гектар за гекта
ром, осваивая шаг за шагом природные богатства. 

Уже в 1929 году переселенцами было поднято 2.100 
гектаров целины и засеяно 710 га различных культур. 
Начали строить новые села—Валдгейм, Амурзет и др., бы
ло организовано 5 промысловых артелей. В 1930 году воз
никают первые крупные переселенческие колхозы—в Валд-
гейме, Амурзете, Бирофельде, около раз 'езда Дежневки. 
Развернулось и строительство совхозов. Именно в те го
ды возникает Биробиджанский зерносовхоз на Амуре, Пок
ровский молочно-овощный совхоз. В 1ч31 году уже име
ются 3 машинно-тракторных станции. Посевная площадь 
расширяется до 29 тысяч гектаров Коллективизация дос
тигает до 78 процентов крестьянских хозяйств. В этом 
же году начинает работать первое среднее учебное заве-
дение—техникум механизации сельского хозяйства в Ста
лински Начинают выходить местные газеты: „Биробиджа-
нер штерн"—на еврейском языке и „Биробиджанская звез
да"—на русском языке. 

В августе 1930 го"да Бирско-Биджанский переселенчес
кий район, до этого принадлежавший к трем различным 
административным районам, выделяется в самостоятельный 
район с центром в селе Тихонькая. Бывший глухой 
раз 'езх Тихонькая быстро- растет, становится крупным 
промышленным поселком. В связи с этим он постанов
лением ВЦИК от 23 января 1931 года был переименован 
в город Биробиджан. 

В последующие годы идет дальнейшее освоение рай
она. Организуются новые переселенческие колхозы, новые 
промысловые артели, культурные учреждения. 

И вот наступил знаменательный день—7 мая 1934 
года, входящий яркой,радостной датой в вековую историю 
еврейского трудового народа. В этот день ЦИК СССР 
вынес следующее историческое решение: 

„Рассмотрев представление Всероссийского Централь
ного Исполнительного Комитета о преобразовании еврей
ского национального района в Еврейскую автономную 

- 1« -



область, Центральный Исполнительный Комитет Союза 
ССР постановляет: ходатайство удовлетворить, преобразо
вать Биробиджанский еврейский национальный район в 
Еврейскую автономную область в составе Дальневосточ- ] 
ного края". 

Вслед за тем территория молодой области была раз
делена на 5 административных районов: Биробиджанский, 
Бирский, Смидовичский, Ленинский и Сталинский. 

В 1934 году 18 декабря в гор. Биробиджане состоялся 
первый областной с'езд Советов. 

Так возникла Еврейская автономная область Это было 
подлинным торжеством ленинско-сталинской национальной 
политики по отношению к трудящимся массам еврейского 
народа. Еще и е щ е г р а з мир убедился в том, что только 
рабочий класс, взяв власть в свои руки, в силах разрешить 
все вопросы, неразрешимые при капитализме, в том 
числе и так называемый „еврейский вопрос". Радость ев
рейского народа, его признательность партии, советскому 
правительству, великому Сталину разделяли все народы 
Советского Союза. Постановление об образовании Еврей-

• ской автономной области наш то глубокий отклик и 5ереди 
еврейских трудящихся капиталистических стран. Они во
очию убедились, что только при советской власти возмож
но полное освобождение от социального и национального 
гнета. 

В 1936 гиду -Еврейская автономная область рукою 
великого Сталина, наряду с другими братскими респуб
ликами и автономными областями, была записана в Кон
ституцию Союза Советских Социалистических Республик. 
12 декабря I"ЗХГРДЯ...трудящиеся области избрали своих 
депутатов в Совет С^оза и Сонет Национальностей Вер
ховного Совета СССР, а 26 июня 1938>ода —в Верховный 
Совет Р С Ф С Р 

Создание административно-территориальной автоном
ной государственной единицы повело к еще более, быст
рому развитию экономики и культуры молодой области. 

- 19 -



Замечательные плоды двух сталинских 
п я т и л е т о к 

Еврейская автономная область, если исчислять ее 
историю со дня выделения нынешней территории дли за
селения трудящимися евреями,- ровесница славных сталин
ских пятилеток. Она—одна из грандиознейших социали
стических новостроек, начатых и осуществляемых но ини
циативе и под непосредственным руководством гениаль
ного фодчего социализма товарища Сталина. 

Большевистская смелость и решительность в поста
новке и решении великих созидательных задач, которая 
ярко проявилась в таких славных делах, как со
оружение Беломорского и Московско-Волжского каналов, 
освоение Советской Арктики, создание могучих очагов 
промышленности в ранее пустынных и диких местах—эта 
же большевистская смелость нашла свое воплощение и и 
создании 1 Еврейской автономной области на* Дальнем Во
стоке. 

Что представляла собою территория нашей области 
к началу ее освоения? Это было огромное пространство, 
где на один квадратный километр приходилось меньше 
одного человека. Лишь в малой мере здесь были освоены 
человеком две узкие полоски— одна вдоль линии железной 
дороги, другая—вдоль небольшой части амурского берега. 
На десятках тысяч квадратных километров между этими 
полосками царила таежная глушь и болотистая топь, где 
бродил лишь зверь да носились с жужжанием мириады 
так называемого „гнуса*. Здесь не было проезжих дорог. 
Лишь по еле видным тропам, через таежный бурелом 
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и крутые, норосшие кустарником сопки пробирался пеш
ком или на навьюченной лошади редкий охотник. Скрытые 
от глаз человека, нетронутые его рукою, таились здесь 
несметные богатства. 

И вот свершилось одно из многочисленных больше
вистских чудес —чудо возрождения дикого таежного края. 

То, что достигнуто в строительстве Еврейской авто
номной области до сих пор, лишь небольшая доля того, 
что должно быть и будет достигнуто для разрешения за
дач, поставленных перед нами партией и правительстном. 
Более того, нам, большевикам,—людям, отличающимся 
исключительной требовательностью к себе,—достигнутое 
кажется далеко недостаточным. Если бы мы более св е-
временно разглядели и обезвредили ряд вражеских махи
наций» нанесших немалый вред строительству области, 
если бы мы более эффективно использовали огромные 
«редства, вложенные партией и правительством в это 
«тиоительство, наши достижения были бы сейчас неизме
римо большими. Однако, и то, что достигнуто сейчас, 
неопровержимо подтверждает истину мудпых сталинских 
елов: нет таких крепостей, которых большевики не могли 
бы взять. 

Казавшаяся некоторым маловерам неприступной таеж
ная крепость большевиками взята и превращена в могучий, 
цветущий социалистический форпост на берегах Амура! 
Карта области, бывшая к началу сталинских пятилеток 
ночти сплошным, если можно так выразиться, зеленым 
таежным пятном, сейчас, к нччалу тоетьей сталинской 
•ятилетки, неузнаваемо преобразилась. 

Промышленность области сконцентрирована главным 
•бразом в железнодорожной полосе. Совершим же мыслен
но путешествие от Облучья до Амурского моста—от край 
ней западной до крайней восточной точки области. Так 
мы получим более наглядное представление о расцвете 
нашей промышленности как государственной, так н ко
оперативно-промысловой. 

Юный город Облучье по праву называют железно-
I' дорожным городом. Проживающее здесь многотысячное 

население почти все состоит из железнодорожников • 
членов нх семей. Облучье—центр 1-го отделения Дальне-
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восточой железной дороги Здесь имеется большое паро
возное депо, электростанция, кирпичный завод, несколько 
мелких подсобных предприятий. В городе два клуба, три 
школы, в том числе одна большая четырехэтажная; хоро
шо оборудованная больница с рентгеновским кабинетом; 
библиотека, насчитывающая 10 тысяч книг; 11 магазинов 
и ларьков, стадион, летний сад Имеется здесь также 
кооперативно-промысловая швейно-сапожная артель. 

Железнодорожное депо Облучье—одно из передовых 
по Дальневосточной дороге Здесь работает много славных 
стахановцев кривоносовцев, в том числе мастер-орденоносец 
т. Самолетов, токарь т. Калис^ратов, выполняющий нормы 
в среднем на 500 процентов, т. Чабанов, награжденный 
значком „Почетный железнодорожник", машинисты т. т. 
Рюма, Корж, Са'вчук—мастера вождения тяжеловесных 
поездов—и многие другие. 

Облучье—город молодой, но с большим будущим. Он 
растет с каждым днем. Строится социалистический городок 
для транспортников, ассигнованы средства на строительство 
новой мощной электростанции, запроектировано с т р о и т е л е 
ство большого кинотеатра. Многое еще предстоит сделать 
для благоустройства города. Это и будет первоочередной 
задачей городского Совета депутатов трудящихся, который 
будет избран 24 декабря 1939 года. 

Природа, окружающая Облучье, восхищает проезжаю
щих своей живописностью и поражает исследователей свои
ми' несметными богатствами. 

В 36 километрах от Облучья, в долине ключа Пере
ходного и реки Сутары, расположены Сутарские золотые 
прииски. Э т о - одно из богатейших месторождений золота 
на Дальнем Востоке. Золотодобыча на Сутаре большей 
частью механизирована. Установленная мощная гидравлика 
экономит огромное количество рабочей силы. Это видно 
наглядно на таком примере. В прошлом году гидравличес
ким способом —посредством водяной струи большого дав
ления—было- размыто 211.427 кубических метров породы. 
Чтобы произвести эту работу ручным способом, потребо
валось бы не менее 600 рабочих, а на гидравлике было 
занято всего 47 человек. 
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По-новому живут наши советские старатели—рабочие 
и служащие золотых приисков. В былые времена, когда 
на Сутаре хозяйничали капиталистические хищники, 
здесь даже поселка не было, были лишь землянки да 
один сарай, где помещался склад и контора. А сейчас 
ежегодно отпускаются сотни тысяч рублей на жилищное 
строительство. Рабочие приисков живут в хороших домах, 
к их услугам клуб с зрительным залом на 300 мест, с 
звуковой киноустановкой, с библиотекой, баня, медпункт 
и стадион. Их дети учатся в местной школе-семилетке; 
Для лучшего обеспечения продуктами создана собственная 
сельскохозяйственная база. В „Золотой долине" произрас
тают для нужд рабочих приисков и их семей овощи карто
фель, разводится скот для снабжения населения мясом и 
молочными продуктами. 

Из года в год Сутарские прииски перевыполняют 
производственные задания, обогащая золотой фонд социали
стического государства. Руководит приисками один из луч
ших большевиков-хозяйственников области орденоносец 
т. Соловьев. 

Мы уклонились в сторону от Облучья, чтобы заглянуть 
к нашим славным золотоискателям. Продолжим сейчас дви
жение по линии железной дороги с запада на восток. 

По широким долинам, поросшим лесом и кустарником, 
через каменистые ущелья между сопками пролегает наш 
путь. Еще совсем недавно от Облучья до Виры были лишь 
одни раз'езды и ни одной станции. Сейчас же не только то
варным, но и пассажирским поездам приходится довольно 
часто останавливаться на этом отрезке великого железно
дорожного пути. 

Станция Кимкан. Недалеко от станции—довольно 
крупный поселок. Он расположен в тайге. Этим и опреде
ляются занятия его населения. Здесь находится одно из' 
передовых^предприятий лесопромысловой кооперации—ар
тель им. Смидовича. Она заготовляет строительный лес, 
дрова, клепку для бочкотары. В Кимкане много охотников, 
промышляющих пушнину в богатой пушным зверем тайге. 

Раз 'езд Известковый. Само название говорит о харак
тере имеющихся здесь природных богатств. Их разработка 
сулит этому раз'езду большое будущее. О нем, как и ряде 
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других, сейчас еще малозаметных пунктов области, можно 
безошибочно сказать словами поэта: .Здесь будет город 
заложен". . . 

Следующи». крупный поселок—Биракан. Он сллвеи * 
своим мрамором Именно отсюда отходи ли составы с "ад-
пи:ью: „Биробиджан—Москва. Строительству мет >о" О 
том, что в окружающих сойках имеются .разноцветные 
камни", было давно известно маетным жителям, но лишь 
' е т ы р е I ода назад узнали, что это—ценный с т р о п и л ь н ы й 
и промышленный материал. Сейчас добычей белого ро
зово, о и зелено, о мр мора и его обработкой занят б >ль-
шой коллектив коопе ативно-промыслового завода „Биро
биджанский мрамор". Завод механизирова Он •роизводит 
мрамо ные плиты различных цветов, мраморную к ошку 
для мозаичных изделий, мрамо шую муку для строитель
ных целей. Работают здесь большей частью евреи пере
селенцы. Обучали ьх добывать и обраба ывать мрамор 
ме р о с р о е в ц ы , которых специально присылали сю.а- д <я 
этой цели из Москвы Сейчас уже поаготовлены местные 
кадры. Так, комсомолец-ш рес ленец Левинзон был осл-я 
в Москву а мраморо - обрабатывающий завод метрост роя, 
обучился там важнейшему в мраморном производ ттзе 
образивному делу (изготовлению специальных плиток для 
шлифовки мрамора). Сейча 7 он работает на Биракан-
ском мраморном заводе мастером образивного цеха. 

Кроме мраморного завода, в Бнракане имеются • 
другие кооперативно-промысловые предприятия. Крупная 
артель Л мая* производит известь Артель ° „Смолокур" 
занимается заготовкой строительной 1>евесины изготов
лением бочкотары, которая идет не только для нужд на
шей области, но и для пыб юй промышленности Дальнего 
Востока. Хртель также занимается лесохимией —гонко! 
смолы, дегтя. Имеется в иракане и арте »ь обслуживаю
щая бытовые нужды населения. * 

Бывший десять лет тому назад маленький, никому 
ие известный хутор Биракан, сейчас—большой, красивый 
поселок, насчитывающий около 5.000 жителей. Здесь име
ются три школы, четыре детских сада, детские ясли, не
сколько магазинов, больница, амбулатория. Перспективы 
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этого поселка огромны, они связаны с освоением его по
истине неисчерпаемых естественных богатств. 

Кроме перечисленных предприятий и учреждений, в 
Биракане есть еще гостиница. Здесь часто можно уви
деть , как отправляются по тракту ведущему в глубь 
тайги, автомашины с оживленными группами людей. Это 
трудящиеся области и края нуждающиеся в лечении, 
едут на курорт Кульдур. Последуем же и мы за ними и 
познакомимся более подробно с одной из лучших здрав
ниц Дальнего Востока. 

Курорт Кульдур расположен в 35 километрах от 
Биракана, в м -стности исключительно красивой. Порос
шие зеленью сопки, живописные пади, синеющие вдали 
отроги Малого Хингана —все это создает чрезвычайно 
своеобразную и надолго запоминающуюся панораму. 

Кульдур знаменит своими горячими источниками, 
которые кру1лый год, зимой и летом, сохраняют темпе
ратуру плюс 70 градусов. Таяшиеся в почве э т о ю преле
стного уголка запасы целег>ной воды неисчерпаемы. Сей
час используется лишь одна скважина, она дает в сутки 
170 тысяч литров воды. Если использовать все имеющиеся 
скважины, они дадут6С0 тысяч литров целебной веды и 
«утки На курорте ежемесячно лечатся 25° человек—трудя
щиеся Хабаровского и Приморского краев. На расширение 
курорта отпущены крупные средства. К концу третьей 
яятилетки он сможет обслуживать до тысячи больных 
ежемесячно. 

Продолжив далее наш путь по линии железной доро> 
ги, мы посетим еще одно достопримечательное место об 
ла ти— Теплое озеро. Здесь расположен рыборазводный 
завод. Назначение завода—сохранить стране миллионы 
рыб ценной породы—осенней кеты. Здесь, в специальном 
питомнике, растят мальков, а весной выпускают их в озе
ро . В июне они из озера выходят в Виру, а отсюда по 
Амуру попадают в Охотское море Через 4—5 лет они э 

я о свойственной им особенности, направляются большими 
косяками нерестовать „на родину"—в тот бассейн, где 
они выводились, то-есть в Теплое озеро. Здесь они от
кладывают икру, которая затем искусственно оплодотво
ряется. При нерестовании в естественных условиях гибель 
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икринок достигает 80—85 процентов, здесь же, на рыбо-
разводном заводе, отход составляет всего 15—25 процен
тов. Ежегодно завод откладывает на инкубацию свыше 
10 миллионов икринок. За последние 7 лет свыше 20 мил
лионов живых икринок вывезено в рыборазводные заводы 
центральной части Союза. Реки Вира и Биджан, по кото
рым идет на нерест осенняя кета,"об'явлены государствен
ными заповедниками. На Тепловском заводе работают 
подлинные энтузиасты своего дела, замечательные совет
ские рыбоводы—директор завЪда т. Васильев, техник 
т. Баскаков, молодой ихтиолог т. Парфенова. 

Тепловский рыборазводный завод находится вблизи 
другого крупнейшего промышленного предприятия нашей 
области—Лондоковского известкового завода. На терри
тории, где сейчас расположен завод и выросший вокруг 
него большой оживленный рабочий поселок, 10 лет назад 
не было ничего, кроме могучих сопок, состоящих 
сплошь из известняка. Фундамент завода был заложен в 
1930 году. Сейчас—это полностью механизированное 
предприятие с большим коллективом рабочих, инженер
но-технических работников, служащих. Много евреев-
переселенцев, приехавших в нашу область без определен
ных профессий, получили на Лондоковском заводе спе
циальности мастеров по добыче известняка и выжиганию 
извести. Своей продукцией завод снабжает, стройки не 
только области, но и всего края. 

Свои производственные возможности завод исполь
зует еще в далеко не полной мере. Однако, в последнее 
время он начинает выходить в ряды передовых предприя
тий области. В предоктябрьском социалистическом сорев
новании лучшие люди завода—стахановцы Панибратченко* 
Пунков, бригады т. т. Ефименко, Малинко и др.—доби
лись отличных успехов. Завод целиком начинает выпол
нять свои производственные планы. Перед его коллекти
вом стоит задача—в 1940 году полностью освоить завод,, 
дать области и краю 40 тысяч тонн извести. :;• 

Недалеко от известкового завода, на раз 'езде Теп
лое, начато строительство другого крупного предприя
тия—механизированного цементного завода. По плану за
вод должен быть пущен в эксплоатацию уже в будущем, 
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1940 году. Одновременно будет строиться рабочий посе
лок. Раз 'езд Теплое станет большо'й железнодорожной 
станцией. 

Неподалеку от рабочего поселка Лондоковского за
вода расположено село Лондоко. Здесь находится лесо
заготовительная и деревообрабатывающая артель „Красный 
Октябрь" . Продукция ее разнообразна и ценна: лес, дро
ва, клепка, сани, колеса, смола, древесный уголь. 

Центром обширного по территории и замечательного 
своими естественными богатствами района, по которому 
мы совершаем свое путешествие, является поселок Бира. 
Он расположен на высоком и сухом месте, окаймлен гря
дой живописных сопок. Здесь находятся все районные 
учреждения, имеется клуб, несколько школ, больница 
и т. д. В Вире—крупная железнодорожная станция, депо 
с большим коллективом рабочих и служащих. Других 
больших предприятий здесь нет, имеется только много-
промысловая артель для бытового обслуживания населе
ния. Но Бира в скором будущем станет ^первым п о с т а в 
щиком каменного угля для нужд местной и кооператив
ной промышленности района и области. Вблизи поселка 
и за рекой Лангара, в районе ключа Угольного, а также 
в некоторых других местах обнаружены довольно мощные 
пласты угля. Уже сейчас начаты практические работы по 
организации угледобычи. 

Час езды от Виры—и мы в гор. Биробиджане. 
Один из первых переселенцев т. Э Виленский так 

описывает впечатление, которое произвело на него и его 
товарищей место, где сейчас расположен центр Еврейской 
автономной области: 

„19 мая 1928 года. Поезд остановился на глухом по
лустанке Тихонькая. Приехали на место! 

Вышли из вагонов, осмотрелись. Знали, что едем 
осваивать тайгу, строить еврейский национальный район. 
Думали—приедем в город, оттуда нас отправят в таежные 
места. Оказалось, что поезд как раз доставил нас в тайгу" . 

Да, десять лет тому назад на месте нынешнего много
людного, оживленного города Биробиджана была тайга. 
Заболоченные кривые улички, маленькие избушки деревни 
Тихонькой терялись в зарослях кустов. Повсюду торчали 



пни недавно вырубленного леса. Было здесь всего 600 че
ловек жителей Никакой промышленности, никаких куль, 
турных учреждений, кроме маленькой школы и небольшого 
железнодорожного клуба. 

А сейчас, под'езжая к Биробиджану, ощущаешь еще 
за несколько километров до станции, что приближаешься 
к большому городу. Железнодорожный путь начинает все 
больше разветвляться все чаще вагоны громыхают на 
стыках р е л ь с . Издали видны многоэтажные каменные зда
ния, трубы фабрик и заводов. А вот уж у подножек вагонов 
бежит гладкий блестящий асфальт перрона, вот красивое 
каменное здание вокзала Пройдешь его—и перед глазами 
простирается обширная вокзальная площадь, дальше ров
ная мощеная улица с асфальтированными тротуарами, с 
двухэтажными домами, с разбитыми по бокам зелеными 
скверами. На вокзальной площади—остановка автобусов, 
по улицам мчатся грузовые и легковые автомашины. 

Биробиджан—один из молодых городов, выросших волей 
партии и советского правительства за годы сталинских 
пятилеток на почти пустынных ранее местах. Население 
его исчисляется солидной цифрой в 34 тысячи человек. 
В нем много крупных и мелких промышленных предприя
тий. Охарактеризуем кратко основные из них. 

Крупнейшим предприятием города является обозный 
завод Здесь много технически хорошо оборудованных це 
хов в К О Т О Р Ы Х работает многочисленный коллектив ра
бочих и инженерно-технических работников. В этом кол
лектив^ немало передовых т д е й ведущая роль которых 
в развитии стахановского движения и социалистического 
соревнования в области общепризнанна Назовем хотя бы 
инициаторов движения многостаночников в промышленно
сти нашей области т. т. Мендельсона, Лемперта Апатов-
ского. пе редовых женщин производственниц т. т Гутину, 
Шлюфман Ямсон, Мошевич и других. Коллектив обозног» 
завода является инициатором замечательного движения эа 
закрепление на предприятиях области. 

Обозный завод, с его богатым техническим оборудо
ванием и крепким коллективом рабочих и инженерно-тех
нических работников, имеет блестящие возможности стать 
не только самым крупным, но н самым передовым предпри-
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ятием области, показывающим пример выполнения задач» 
поставленных X V I I I с'ездм ВКП б). 

Вокруг обозного завода вырос за короткий срок боль- ' 
шой рабочий поселок почти городок Ровные озелененные 
улицы, двухэтажные до.\и с паровым отоплением, водо 
проводом, электричеством. В поселке—средняя школа, ам
булатория, почтовое отделение , универмаг, х о ю ш и й клуб с 
звуковой киноустановкой. Все это возникло в течение послед
них нескольких лет на ранее совершенно пу тынном месте. 

Второе крупное предприятие города—государственная 
швейная фабрика. Несколько лет тому назад ято была 
небольшая полукустарная мастерская, а сейчас—механизи 
рованная фабрика с количеством рабочих, инженерно тех
нических работников и служащих в 760 человек, с годо
вым производственным планом на 17.715.000 рублей. 

Основной состав рабочего коллектива фабрики—это^ 
женшины - переселенки, вчерашние домохозяйки. Среди 
них большое количество замечательных стахановок и удар
ниц Популярны в области мастер агрегата — хетагуровка 
т. Грачева, работница Романовская, выдвинутая кандидатом в 
депутаты областного Совета депутатов т р у д я щ и х с я ^ 
отлично работают т.т. Клейнер, Шмеркович, Сударикова, 
Элькина, Пейсахович, Капузо и десятки других. 

По почину передовых стахановцев на фабрике полу
чило широкое распространение совмещение процессов, что 
дает возможность при неполной обеспеченности рабочей 
силой перевыполнять производственные задания. К XXII го
довщине Великой ( ктиб рьской социалистической револю
ции коллектив швейной фабрики пришел с замечательными 
достижениями, досрочго выполнив 11-месячную программу, 
намного повысив птоизводительность труда и улучшив ка
чество продукции. План за октяб ть выполнен на 127 про
центов. Швейная фабрика получила переходящее Красное 
знамя горкома ВКП б) и горсовета 

Из построенных в городе предприятий государственной 
промышленности следует с ще назвать недавно пущенные 
в эксплоатацию. Х О Р О Ш О оборудованные механические мас
терские и колбасную фабрику. 

Много в Биробиджане предприятий кооперативно-про
мысловых. Существующая уже десятый год мебельная 
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фабрика им. Димитрова в последнее время значительно 
расширена и механизирована. В ней работает коллектив 
из 355 человек. Это крупнейшее мебельное предприятие 
в крае, которое в нынешнем году должно дать продукции 
на 3.463.ООО рублей, а в 1940 году на 3.499.000 рублей. Ме
бель, изготовляемая фабрикой им. Димитрова, идет далеко 
за пределы области. 

Производством мебели занята также небольшая по 
размерам, но передовая по выполнению производственных 
заданий артель „Мебельщик". Из общего количества 70 
членов этой артели 25 являются Стахановцами и 20—удар
никами, систематически перевыполняющими нормы. Свой 
годовой производственный план в сумме 388.1 тысячи 
рублей артель выполнила досрочно еще 1 октября. Руко
водит этим передовым кооперативно-промысловым пред
приятием один из старейших переселенцев области 
т. Черноброд. 

Крупным предприятием, входящим в систему лесо
промысловой кооперации, является биробиджанский фа
нерный завод. В этом году его производственный план 
•составляет 2600 кубических метров фанеры. Досрочным 
выполнением годового плана коллектив завода доказал 
наличие больших резервов для значительного увеличения 
выпуска продукции. 

Коллектив фанерного завода насчитывает 50 стаха
новцев, систематически выполняющих нормы на 150 и 
больше процентов. Следует отметить замечательную ра
боту женской бригады клейщиц в составе бригадира 
т. Ханюковой и членов бригады т. т. Кудиновой, Лебеден-
цевой и Р Ы Б К И Н О Й . Эта бригада выполняет производствен
ный план на 150 процентов. На заводе имеются большие 
возможности для еще более широкого вовлечения жен
щин в производство. 

Предприятиями, имеющими большое значение для 
строительства города, являются кирпичный завод, артель 
„Кирпичики", промыслово-кооперативная фабрика „Де
таль" , которая занимается распиловкой леса, изготовле
нием строительных деталей и частично также производ
ством мебели Изготовлением телег и некоторых метал
лических изделий занимается коллектив одной из етарей-
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ших в системе многопромысловой кооперации артели 
, ,Металлист". Кроме того, в Биробиджане имеется ряд 
более мелких кустарно-промысловых предприятий: артели 
„ Пищепром", „Химхозлрбдукт", „Свой труд" , „Работни
ца", „Ивер вег" , „Комсомолец", , .Лозоплетельщик". Они 
снабжают население города и области предметами широ
кого потребления, занимаются изготовлением и ремонтом 
-ежды, обуви и т. д. Большинство из них, включившись 

„'социалистическое соревнование имени Третьей Сталин
ской Пятилетки, уже выполнили свои годовые производ
ственные планы. 

Недавно закончено строительством и вскоре будет 
сдано в эксплоатацию еще одно крупное многопромысло
вое предприятие—галантерейная фабрика. 

Биробиджан—крупнейший культурный центр области. 
В городе 7 школ, из них 2 помещаются в отчичных четы
рехэтажных, а 3—в двухэтажных каменных зданиях; педа
гогическое училище, медицинское училище, железнодорож
ный техникум, музыкальная школа. Построено красивое 
здание кинотеатра на 400 мест. Ровесником области яв
ляется один из передовых еврейских театров в Советском 
Союзе—биробиджанский государственный театр им. Л. М. 
Кагановича, творческий коллектив которого все более 
совершенствуется. Театром выращены молодые режиссер
ские кадры—т т. Гельфанд, Розенфельд. Рейнгольд. В 
его составе—одаренные актеры и актрисы—т т. Гросс, 
Карлос, Аронес, Рубин и др. Репертуар театра все боль
ше обогащается, такие постановки как „Уриэль Акоста", 
„Тевье молочник", „Пир" , „Блуждающие звезды", „Павел 
Греков" , пользуются у зрителей большим и вполне заслу
женным успехом. Созданная в этом году русская группа 
также осуществила ряд постановок пьес русских и запад
но-европейских классиков 

В Биробиджане имеется группа талантливых писате
лей и поэтов. Издаются две областных газеты—на еврей
ском и русском языках, литературно-художественный жур
нал „Форпост" Недавно построена в Биробиджане типо
графия—одна из крупнейших в крае, после полного ее 
освоения областное издательство сможет значительно 
расширить свою деятельность. 



Благоустройство Биробиджана в последние два той 
года заметно двинулось вперед, город за эти годы резко 
изменил свое лицо. I ымошено 25 тысяч кв метров ка
менных мостовых, асфальтировано 14.5 тысячи кв метров 
тротуаров На площади в 108.600 кв. метров разбиты 
парк и скверы. Размеры ассигнований на строительство и 
благоустройство города видны хотя бы из того, что на 
нынешний год правительством было отпущено сначала 1.141 
тысяча рублей, а затем дополнительно 2.650 тысяч Ком
мунальный жилфонд в этом году увеличился на 8.729 кв. 
метров полезной плошади. Но это явно недостаточно. 
Строительство и благоустройство города оставляет же
лать много лучшего еред городским Советом депутатов 
трудящихся, который будет избран 24 декабря 1939 года, 
стоит первоочередная задача—обеспечить более эффек
тивное использование огромных средств, отпускаемых 
партией и правительством для этой цели. В частности, 
нужно закончить крупные новостройки города—механизи
рованный хлебозавод, мощную теплоэлектроцентраль, про
должить мощение и асфальтировку улиц, завершить проек
тировку водопровода и канализации, значительно расши
рить жилищное строительство. 

Город Биробиджан—административный и культурный 
центр Еврейской автономной области—должен стать,—и 
несомненно станет,—большим и образцовым социалистиче
ским городом. 

Продолжим От города Биробиджана наше мысленное 
продвижение далее на восток, и мы—в центре крупного 
района - в поселке Смидозичи (бывш. Ин). Это после г. 
Биробиджана наибольший населенный пункт области Пре
обладающая часть его многотысячного населения—желез
нодорожники, работающие на станции Ин, в железнодо
рожном депо. За последние годы станция и депо значи
тельно расширены. Недалеко от депо высятся корпуса 
недавно построенной электростанции. Построено также 
двухэтажное здание средней школы, замечательный клуб. 

В поселке имеется кооперативно-промысловая артель 
обслуживающая население. На ближайшие годы намечает
ся развернуть в Смидовичах строительство новых пред
приятий: завод по производству шлакоблоков на базе шла-
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ков депо, кирпичный завод, производство строительных 
деталей для переселенческого строительства. Намечается 
также построить Дом Советов, кинотеатр, новый вокзал, 
больницу, родильный дом, аптеку. 

В Смидовичах много знатных людей великой желез
нодорожной державы: награжденный орденом ,,3нак по
чета" стрелочник-стахановец т. Чагочкин, бригадир пере
дового в депо автоматного цеха т. Петренко, слесарь 
промывочного цеха т. Руденко, водитель тяжеловесных 
поездов т. Собовенко и многие другие. 

В центре поселка Смидовичи, в небольшом березо
вом скверике, высится скромный памятник. Здесь—брат
ская могила, в которой похоронены герои, павшие в исто
рическом инском сражении в декабре 1922 года—одном 
из славных боев за советскую власть на Дальнем Востоке. 

На территории нашей области, в частности Смидо-
вичского района, много таких памятников незабываемых 
героических лет отечественной войны против японских 
самураев и их белогвардейских ставленников. Наиболее 
знаменитое из этих исторических мест—Волочаевская 
сопка с видным на много километров вокруг и известным 
всей стране памятником героям волочаевского боя—нахо
дится по дороге от пос. Смидовичи к гор. Хабаровску. 

Неузнаваемо изменилась за годы сталинских пятиле
ток местность вокруг этой знаменитой сопки! Неподалеку 
от старой деревни Волочаевки появился и быстро растет 
поселок Новая Волочаевка. Это—узловая станция. Здесь 
начало железнодорожной магистрали Волочаевка—Комсо
мольск. В новом поселке построено много двухэтажных 
домов, электростанция, депо, вокзал, школа, амбулатория. 
Положение Волочаевки в качестве узловой станции важ
ной магистрали сулит ей большое будущее. 

С вершины Волочаевской сопки видны еще три на
селенных пункта, которых раньше здесь не было: пере
селенческий колхоз им. XVIII с'езда ВКП(б), один из пе
редовых в области колхоз „Дальневосточный колхозник" 
н Соцгородок, в котором находится крупное мебельное 
предприятие—кооперативно-промысловая фабрика ны. 
Чкалова. 
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Следующий большой поселок—Николаевна. Это один 
из старейших поселков на территории области, но за годы 
сталинских пятилеток он основательно обновлен. Населе
ние его увеличилось с 600 до 4000 человек, появились 
новые улицы с красивыми домами, построены больница, 
кинотеатр, хорошая столовая. В поселке имеются средняя 
школа, 4 магазина, радиоузел, детская консультация, дет
сад. Ассигнованы средства на постройку большого клуба. 
Жители Николаевки—это большей частью рабочие Тун
гусского лесозавода и члены их семей. Завод производит 
распиловку леса, заготовляемого Кур-Урмийским леспром
хозом. Он оборудован четырьмя пилорамами. Его продук
ция идет на стройки края. Имеется также цех предметов 
широкого потребления. В крепком, спаянном коллективе 
завода много евреев-переселенцев. Директором этого 
предприятия уже несколько лет подряд работает один из 
первых переселенцев нашей области, ставший здесь опыт
ным хозяйственником,-—т. Кац. 

За Николаевкой следует ст. Молотово. Вблизи нее 
расположен Покровский совхоз—участник Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки 1939 ю д а . В совхозе по
стоянно работает около 150 человек рабочих и служащих. 
Передовые люди этого крепко сколоченного коллектива 
добились за последние годы замечательных успехов. 
Обильный урожай картофеля и овощей убрали бригада 
т. Шарова, стахановки т. т. Патутина, Наретина, Медве
дева; высокой продуктивности скота добились своей ста
хановской работой доярка т. Перова, телятница т. Губа
рева. Всей душой предан своему делу агроном совхоза 
тов. Барский. Руководит этим передовым советским хо
зяйством т. Риц, бывший рабочий этого же совхоза, рабо
тающий здесь с 1931 года. 

Покровский совхоз снабжает своей продукцией рабо
чих-железнодорожников, основное его направление—мо-
лочно-овощное. Таково же направление почти всего сель
ского хозяйства железнодорожной полосы области. Д о 
1928 года в этой полосе земледелие и животноводство 
были чрезвычайно скудными. Не по силе было крестьяни
ну-единоличнику производить раскорчевку тайги, осуше
ние заболоченных мест, вспашку вековой целины. Лишь 
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началом сплошной коллективизации, с появлением в 
айге трактора, с притоком новых переселенцев началось 

широкое освоение таежных земель. Сейчас около горо
дов и рабочих поселков, расположенных вблизи желез
ной дороги, организовано немало колхозов, и число их 
по мере освоения новых земель будет все больше увели
чиваться. Эти колхозы призваны выполнить одну из бое
вых задач, поставленных XVIII с'ездом ВКП(б),—создать 
на Дальнем Востоке мощную картофельно-овощную базу. 

Подведем некоторые итоги сказанному о развитии 
промышленности. Это развитие идет, как мы видим, но 
линии дальнейшего под'ема железнодорожного транспор
та, расширения существующих и создания новых желез
нодорожных станций и предприятий; оно идет, далее, по 
линии освоения наших огромных естественных богатств. 

Крупнейшим и ведущим отрядом рабочего класса 
области являются железнодорожники. Успехи железно
дорожного транспорта, в том числе и нашего, облучьев-
ского отделения Дальневосточной железной дороги, от
мечены недавно Указом Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении передовых железнодорожников. 
По нашей области награждены: орденом Ленина —маши
нист-инструктор депо Ин т. Приданцев, орденом Трудо
вого Красного Знамени—бригадир депо Облучье т. Шан-
дыга, орденом „Знак почета"—начальник депо Ин т. Стель-
маченко, медалями „За трудовую доблесть" награждены 
машинисты депо Ин братья Москаленко Марк и Николай, 
машинист депо 'Облучье т. Савчук, медалями „За трудо
вое отличие"—начальник депо Облучье т. Залесский, со
ставитель поездов ст. Облучье т. Стукалов, машинист де
по Ин тов. Собовенко. 

Следует отметить одно весьма отрадное и важное 
явление — создание национальных кадров железнодорож
ников. Особенно много евреев-переселенцев работает на 
станциях Биробиджан, Облучье, Ин. Мы имеем евреев-
стрелочников, помощников машинистов, путевых обход
чиков, работников депо, вокзалов и т. д. Создание на
циональных кадров транспортников — большое дости
жение, и в этом огромную помощь • области оказывал 
и оказывает сталинский нарком железнодорожного тран-



спорта т. Л. М. Каганович. В обучении еврейских тру
дящихся работе на транспорте самое горячее участие 
принимали и принимают русские железнодорожники. Это 
— одно из проявлений нерушимого сотрудничества 
трудящихся всех национальностей, населяющих нашу 
область. 

Значительное место в промышленности области зани
мает промысловая кооперация, имеющая 35 предприятий. 
Ассортимент ее продукции и сейчас довольно обширный, 
однако, в дальнейшем его можно и необходимо расши
рить еще больше. Перед промкооперацией, как и перед 
государственной местной промышленностью области, стоит 
важнейшая задача, начертанная XVIII с'ездом ВКП(б), — 
дать трудящимся области и края больше товаров широ
кого потребления высокого качества, больше строительных 
материалов1 Возможности для выполнения этой задачи 
у нас самые благоприятные: сырьевые ресурсы области 
разнообразны и неисчерпаемы, а рабочую силу дает и бу
дет в дальнейшем давать в еще большей мере приток 
новых переселенцев. 

Наряду с развитием промышленности немалых успе
хов добились партийные и непартийные большевики обла
сти за годы сталинских пятилеток и в развитии социали
стического сельского хозяйства. 

I Упорным трудом, применением новейшей техники, 
которой в изобилии снабжает нас страна, отвоеваны у 
тайги тысячи гектаров плодородной земли Посевная пло
щадь увеличилась с 18.Й00 гектаров в 1928 году до 33.718 
гектаров в 1939 году. 

Колхозов в области 53, из них 18 переселенческих. 
1 Кроме того, имеется 8 рыболовецких колхозов. Из общего 

количества 26.375 га посевной площади колхозно-крестьян
ского сектора 99,9 процента засевается колхозами. Как 
велика возможность дальнейшего расширения посевных 
площадей, видно из того, что за колхозами закреплено 
на вечное пользование 206,5 тысячи гектаров земли. 

В области три совхоза. В нынешнем году приступили 
к организации четвертого совхоза для снабжения овощами 
и молочными продуктами населения г. Биробиджана. Наи
более крупным является Биробиджанский зерносовхоз. Он 



расположен в Сталинском районе, на широкой приамурской 
равнине, имеет четыре отделения, молочно-товарную фер
му, насчитывающую 700 голов крупного рогатого скота. 
Его посевная площадь в нынешнем году составила 7.500 
гектаров, а в недалеком будущем она будет расширена 
до 24.000 га. В минувшем сельскохозяйственном году 
коллектив совхоза успешно справился со всеми сельско
хозяйственными работами, сдал государству в несколько 
раз больше продукции, чем в прошлом году. В совхозе 
много замечательных стахановцев и ударников — комбай
неры т.т. Горенберг, Зайцев, Чарушин, Исаков, Плотни
ков, Фуртин, Бабич, трактористы т.т. Волков, Марченко, 
Васильцов, механики Ройтман, Димов, Сурин, Баранов, 
бригадир животноводческой бригады т. Черевко и ряд 
Других. 

Сельское хозяйство области насыщено богатой и 
разнообразной техникой. Колхозы обслуживаются 8 ма
шинно-тракторными станциями: Сталинской, Ворошилов
ской, Ленинской, Усть Сунгарийской, Бирской, Биробид
жанской, Волочаевской, Переселенческой. На колхозных /| 
;полях работают сотни тракторов, 122 комбайна и много |[ 
других сложных сельскохозяйственных машин. Еще в 
1934 году вся посевная площадь убиралась простыми 
сельскохозяйственными машинами, а в 1439 году 93,2 
процента зерновых культур убрано комбайнами. Многие 
колхозы имеют свои автомашины, электростанции. 

На территории области работает областная сельско- , 
хозяйственная станция, задача которой — содействовать\ 
колхозам и совхозам в овладении передовой агротехникой, г 
изыскивать лучшие способы выращивать различные с е л ь - | 
скохозяйственные культуры, внедрять новые ценные куль
туры, в том числе и плодо-ягодные. 

За последние годы получили широкое развитие раз
личные отрасли сельского хозяйства области. Выполняя 
решения X V I I I с'езда партии о создании картофельно-
овощной базы, колхозы области в 1939 году расширили 
площадь посевов картофеля до 1.429 гектаров, овощей — 
до 530 гектаров 

Успешно развивается животноводство. По сравнению 
с 1934 годом мы в 1938 году имели следующее увеличение 
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/ поголовья: лошадей на 170 процентов, крупного рогатого 

скота — на 229, свиней — на 224, овец — на 203, коз — 
! на 554 процента. В 1939 году, на основании постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) Ю мероприятиях по развитию 
общественного животноводства в колхозах», в социалиста- I 
ческом животноводстве достигнуты новые успехи. В кол
хозах области сейчас 58 молочо-товарных ферм, из них 5 
племенных, 52 свинофермы, 3 овцефермы. 

В лесах и лугах нашей области много медоносных 
растений, что создает блестящие возможности для разви
тия пчеловодства. Это чрезвычайно доходная отрасль 
сельского хозяйства, и многие колхозы уделяют ей боль- I 
шое внимание. В области имеется 48 пчеловодческих 
ферм, в них 87 пасек с 11.645 пчелосемьями. Один из 
наших совхозов — Бирский — является специально пче
ловодческим. 

Слабо развито в колхозах области птицеводство, 
хотя и для этого имеются благоприятные условия. Недавно 
созданная птицеводческая инкубаторная станция, имеющая 
уже сейчас ферму племенной птицы в количестве 600 
штук, должна будет содействовать в развитии и этой 
отрасли сельскохозяйственного производства. 

Таковы краткие данные, характеризующие достижения 
социалистического сельского хозяйства области. Эти до
стижения передовые колхозы и совхозы, лучшие стаха
новцы сельского хозяйства области демонстрировали на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. На этом заме
чательном смотре побед, одержанных колхозным крестьян
ством под руководством партии Ленина—Сталина, от на
шей области были представлены три колхоза — «Валд-
гейм», им. XVIII с'езда ВКП(б) и «Дальневосточный кол
хозник». В выставке участвовало 89 лучших стахановцев 
сельского хозяйства области. 

В 1939 году многие колхозы добились новых успехов. 
По области в целом все сельскохозяйственные работы 
были проведены раньше и высококачественнее, чем я 
прошлом году, что значительно повысило урожайность. 
Во всем этом огромную роль сыграли исторические реше
ния майского Пленума ЦК ВКП(б), которые, — как гово
рил тов. Молотов в докладе «XXII годовщина Октябрь-
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ской революции», — «проникнуты одной основной мыслью: 
устранить мелкобуржуазные извращения в практике кол
хозного строительства, в результате которых частные ин
тересы колхозников зачастую выступают впереди обще
ственных интересов колхозного хозяйства». Именно на 
основании выполнения этих мудрых сталинских решений, 
развернув решительную борьбу против частнособственни
ческих пережитков, за укрепление колхозной дисциплины, 
за всемерное развитие общественного колхозного хозяй
ства, мы в нашей области, как и во всей стране, в 1939 
году добились н о в щ в сельском 
хозяйстве и пойдем в дальнейшем еще быстрее вперед, .к 
осуществлению великогр сталинского лозу>1гТГ^Д(|^ать.все 
колхозы большевистскими, все х колхозников — зажи
точными. 

В минувшем сельскохозяйственном году намного 
увеличились ряды передовиков социалистического земле
делия и животноводства. Отбор кандидатов на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку 1940 года развернут у нас 
в области еще недостаточно, однако уже к началу ноября 
было подано 155 заявлений на право участия в выставке. За
явления поступили от 6 колхозов, 2 молочно-товарных ферм,. 
2 овощеводческих звеньев, 3 агрономов, 3 зоотехников, 
6 председателей колхозов, 35 трактористов, комбайнеров, 
колхозников и колхозниц. 

Еще больше улучшили свои производственные пока
затели многие участники выставки 1939 года, выросло 
также немало новых передовых стахановцев и стахановок 
сельского хозйства. Они заслуживают того, чтобы о них 
знала вся область; их достижения должны стать достоя
нием всех колхозников и колхозниц. 

Лучшими руководителями колхозов области по праву 
считаются председатели колхозов «Валдгейм» т. Фельд-
гендлер и «Дальневосточной колхозник» — т. Костя л. 
Благодаря их преданной работе и умелому руководству, 
колхозы справляются со всеми сельскохозяйственными ра
ботами, из года в год становятся все более крепкими, 
обеспечивая колхозникам зажиточную и культурную жизнь. 
Стличными организаторами и мастерами социалистического 
земледелия являются колхозные бригадиры т.т. Поляков-



<^кийЦ-4^алдгейм»), Зосич ^«Дальневосточный колхозник»), ] 
Абрамский и Кнопп (колхоз им. XVII I с 'езда ВКП(б), Би
рюков («Сталиндорф»). 

«Женщина в колхозе —- большая сила. Держать эту 
силу под спудом, значит допустить преступление. Наша 
обязанность состоит в том, чтобы выдвигать вперед жен
щин в колхозах и пустить эту силу в дело». — Гак го
ворил товарищ Сталин в своей исторической речи на 
первом Всесоюзном с'езде колхозников-ударников. Задача, 
поставленная товарищем Сталиным, успешно выполняется. 
Женщины-колхозницы творят замечательные дела и в кол
хозах нашей области. Своими стахановскими делами на 
благо колхозов, на благо родины прославили себя бывшая 
доярка колхоза им. Кирова, Биробиджанского района, де
путат Верховного Совета СССР т. Лишнянская, доярка 
колхоза «Ройтер Октябрь», Сталинского района, т. Нисен-
гольц, телятница этого же колхоза т. Лацман, тракторист- ! 
ка колхоза «Валдгейм» Вера Циб, колхозницы этого же 
колхоза т.т. Ручальская, Гельман, стахановки колхоза 
им. XVIII с'езда ВКП(б) т.т. Брейтермани Волковицкая, ста
хановка колхоза «Путь Ленина» т. Секисова и многие 
другие. Однако, нужно признать, что в нашей области ] 
сделано еще мало по выдвижению женщин на руководя
щую работу в колхозах- Это видно хотя бы по тому что 
у нас всего одна женщина — председатель колхоза, мало ] 
женщин трактористок и комбайнерок. Следовательно, в 
этом направлении нам нужно крепко поработать. 

По-стахановски овладевая новейшей техникой, кото
рой партия и правительство вооружают наше социалисти
ческое хозяйство, из года в год повышают производи
тельность труда лучшие трактористы и комбайнеры об
ласти. Трактористы т. т. Мендельцвей.г, Гуршман, Горелик, 
Гутник, Кривошеин, Козлов и другие вырабатывают 
(в переводе на мягкую пахоту) по 450—50Э и выше гекта
ров трактором СТЗ, по 90Э гектаров—трактором Ч Т З , при 
большой экономии горючего. Достойными водителями степ- | 
ных кораблей, подлинными мастерами комбайновой убор- 1 
кн показали себя т. т. Горенберг, Марков и ряд других. 1 

Среди названных стахановцев сельского хозяйства | 
нашей области много евреев-переселенцев. Это—передо- I 
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:вые представители нового еврейского колхознрго кре
стьянства, созданного в Еврейской автономной области 
при братской помощи русских и украинских колхозников. 
Сотни людей, приехавших в область без какой-либо опре
деленной специальности, стали знаменитыми людьми кол
хозов и совхозов, полюбили земледельческий труд, чест
ной и преданной работой обеспечили себе зажиточную н 
культурную жизнь. 

С развитием сельского хозяйства, с освоением новых 
земель и строительством переселенческих колхозов свя
зано возникновение новых сел и поселков в местах, где 
раньше была тайга и пустошь. Такими новыми населен
ными пунктами, выросшими за годы сталинских пятилеток, 
являются в железнодорожной полосе Валдгейм, селения 
колхозов „XX лет Октября", „Эмес", им. Кагановича, 
„Сталинский призыв", „Най лебн", им. XVIII с'езда ВКП(б); 
в приамурской полосе—Сталинск—центр Биробиджанского 
совхоза, Амурзет—центр Сталинского района. Разрослись 
н стали крупными селами ранее мелкие селения на бере
гах Амура. Там, где раньше и так называемая кольцевая 
почта бывала редким гостем, сейчас имеется телефон, 
релеграф, почтовые отделения, радио, издаются местные 
газеты. Где раньше царило бескультурье и единственными 
„общественными" учреждениями являлись церковь да ка
бак, сейчас построены клубы, открыты избы-читальни, 
магазины, разбиты парки. 

Рост культуры и благосостояния масс трудящихся об
ласти, в частности колхозного крестьянства, наглядно ви
ден из следующих данных. 

Розничный товарооборот за 9 месяцев 1939 года со
ставил 94.400.500 рублей. Из этого числа на долю сельской 
торговой сети приходится 52 640.ООО рублей. О большом 
спросе на книги и культтовары свидетельствует солидный 
оборот Когиза, составивший за это время более 700 тысяч 
рублей, и Союзпечати—более 200 тысяч рублей. 

На 1 января 1938 года по всем сберегательным кас
сам области насчитывалось 15.790 вкладчиков, общая сумма 
вкладов составляла 9.917.000 рублей, средний размер вклада 
—590 рублей. К 1 января 1939 года эти цифры резко воз-
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росли: вкладчиков имелось 19.495, средняя сумма вклада 
уже составляла 836 рублей. 

В области имеются 102 школы: 57 начальных, 31 не
полная средняя и 14 полных средних. В школах учатся 
14 938 учеников, работает 486 учителей. С 1930 по 1939 
год построена 21 новая школа. На это было израсходовано 
17.869 900 рублей. Имеются также четыре средних учеб
ных заведения: три в Биробиджане—педагогическое учи
лище, медицинское училище и железнодорожный техникум 
и одно в Сталинском районе—техникум механизации 
сельского хозяйства. Ассигнования на народное образование 
составляют в 1939 году 17.014.000 рублей. 

На нужды здравоохранения в 1939 году ассигновано 
10.610.000. руб. В области имеется 19 больниц, 6 родильных 
домов, 34 учреждения амбулаторного типа. 

В области насчитывается 28 библиотек, в будущем 
году будет достроено большое здание центральной библи
отеки в г. Биробиджане. Клубов и красных уголков имеет
ся 45, изб-читален 39. 

Расширяется киносеть. Всего по области мы имеем 57 
киноустановок, в том числе 26 сельских. Звуковое кино 
имеется в 6 селах, во всех железнодорожных клубах. 10 
звуковых автопередвижек обслуживают села области. 

Кроме двух областных газет и журнала „Форпост", 
которые издаются в гор. Биробиджане, мы имеем четыре 
районных газеты, газету политотдела Биробиджанского 
зерносовхоза, газету политотдела 1-го отделения Дальне
восточной железной дороги и многотиражку депо 
Облучье. 

В нашей области работает большой отряд советской 
интеллигенции: учителей, врачей, агрономов, инженеров, 
артистов, писателей, журналистов и т. д. Среди знатных 
людей области много представителей интеллигенции. За 
отличные успехи в обучении и воспитании детей, за актив
ное участие в общественно-политической работе правитель
ство наградило орденами и медалями СССР 8 лучших сель
ских учителей нашей области—т. т. Кузьмину, Лихтенштейна, 
Суровцеву, Шпиц, Юрьеву, Ведищева, Сапожникова, Кра-
веца. Наша новая, трудовая интеллигенция—плоть от плоти 
рабочего класса и колхозного крестьянства—с энтузиазмом 
участвует в выполнении больших задач, поставленных пе-
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ред нашей областью партией н правительством, и пользу
ется любовью и уважением всех трудящихся. Немало пе
редовых представителей интеллигенции ныне выдвинуто 
кандидатами в депутаты местных Советов депутатов 
трудящихся. 

Ряды нашей советской интеллигенции, отряд руково
дящих кадров на всех участках народного хозяйства и 
культуры беспрерывно пополняются за счет передовых 
людей предприятий и колхозов, которых наша партия лю
бовно и заботливо растит. 

Вот бывшие 1 рядовые колхозники первых переселен
ческих колхозов — ныне руководящие работники в сель
ском хозяйстве области: Шапиро—директор Переселенчес
кой МТС, Фельдман—директор Биробиджанской МТС, Хал-
фин—начальник машинно-технического отдела облзо.Руко
водящими партийными работниками стали старые колхоз
ники-переселенцы т. т. Виленский, Степанский. Можно 
привести десятки таких примеров. 

Так идет увеличение золотого фонда области, так 
возрастает самый ценный наш капитал—наши кадры. 

Таковы замечательные плоды двух славных сталинских 
пятилеток, ровесницей которых является Еврейская авто
номная область. 

IV. 
План великих работ в третьей 

сталинской пятилетке 
Исторический XVIII с'езд Всесоюзной Коммунисти

ческой Партии (большевиков) поставил перед партией, пе
ред всем советским народом грандиозные задачи: 

„...Догнать и перегнать также в экономическом от
ношении наиболее развитые капиталистические страны 
Европы и Соединенные Штаты Америки, окончательно 
решить эту задачу в течение ближайшего периода вре
мени". 
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„... Обеспечить такой рост народного дохода и раз
витие товарооборота, чтобы за годы третьей пятилетки 
поднять народное потребление в полтора-два раза". 

В осуществление этих исторических задач внесет 
свою долю и наша Еврейская автономная область. 

В третьей сталинской пятилетке развитие промышлен
ности, сельского хозяйства и культуры области пойдет 
еще более быстрыми темпами, чем до сих пор. Неисчер
паемые естественные богатства области в еще большей 
мере будут поставлены на службу социализма, на удовлет
ворение все возрастающих потребностей населения. Об 
этом убедительно говорят основные наметки третьего 
пятилетнего плана области, которые целиком и полностью 
исходят из задач, поставленных XVIII с 'ездом ВКП(б). 

„На Дальнем Востоке предусмотреть быстрые темпы 
развития добычи угля, а также цемента в размерах, обес
печивающих полностью его потребности". В осуществле
ние этой задачи намечается освоить в третьей пятилетке 
крупнейшее в области ушумунское месторождение бурых 
углей близ села Степное, Биробиджанского района. Добычу 
угля мы должны здесь начать уже в 1940 году, заложив 
первую эксплоатационную шахту и одновременно развер
нув дальнейшие работы по доразведке этого месторожде
ния. Из Ушумунской шахты намечено получать ежегодно 
не менее 70 тысяч тонн угля. Одновременно будет итти 
освоение другого месторождения угля—в Бирском районе, 
около поселка Виры. 

Большим подспорьем для решения топливной проб
лемы явится добыча торфа. Намечено организовать торфо
разработки вблизи г. Биробиджана, доведя его добычу до 
10 тысяч тонн в год. 

Цемент для строек области и края в третьей пятилетке 
будет давать мощный цементный завод, строительство ко
торого, как уже было сказано, началось в нынешнем году 
в Бирском районе, близ Теплого озера. 

XVIII с 'езд ВКП(б) требует в своих решениях „по
кончить с отставанием лесной промышленности." По 
Союзу в целом намечено к 1942 году увеличить вы
возку деловой древесины на 80 процентов по сравнению с 
1937 годом. В нашей области, с ее огромными лесными бо-



хатствами, намечен еще более высокий рост лесозаготовок. 
В 1942 году мы будем заготовлять 310,0 тысячи кубомет
ров против 145,5 тысячи в 1937 году—рост на 112,3 процента. 
Будут созданы новые и значительно расширены действую
щие предприятия деревообрабатывающей промышленности. 

Из поставленной XVIII с'ездом партии задачи— 
развернуть работу по поднятию производства товаров 

широкого потребления и пищевых продуктов"—исходят на
метки по развитию легкой и пищевой промышленности в 
нашей области, Продукция швейной фабрики в 1942 году 
возрастет в 4,5 раза по сравнению с 1937 годом. Наме
чается строительство трикотажной фабрики в г. Биробид
жане с ежегодным выпуском продукции на 12 миллионов 
рублей. Проекты и сметы для этого об'екта уже разраба
тываются. 

Намечено значительное расширение производства 
пищевкусовых продуктов. В третьей пятилетке заканчи
вается строительство механизированного хлебозавода в 
г. Биробиджане. Намечается строительство пивоваренного 
завода производительностью в 1 миллион литров в год. 
Закончится строительство мясокомбината, будет построен 
мощный холодильник. 

В производстве пищевкусовых продуктов займет зна" 
чительное место многощюмысловая кооперация. Валовая 
продукция ее пищевкусовой отрасли возрастет к концу 
пятилетки в 3 раза. Будет освоено производство кедрово
го масла, к концу 1942 года выпуск этого ценного продук
та намечено довести до 20 тонн. В с. Головино, Биробид
жанского района, и в г. Биробиджане" будут созданы две 
новые артели для изготовления томатов и варенья из 
дикорастущих ягод, имеющихся в области в несметном 
количестве. 

„Всемерно развивать местную промышленность и 
промкооперацию, являющиеся крупным источником удовле
творения растущих потребностей трудящихся. Считая недо
статочным теперешний темп их роста, добиться в течение 
пятилетия увеличения выпуска продукции местной промыш
ленности и промкооперации не менее, чем в два раза, а 
также расширения и улучшения ассортимента". Из этого 
указания XVIII с 'езда ВКП(б) целиком и полностью исхо-
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дят наметки по развитию местной промышленности обла
сти в третьей пятилетке. 

Важнейшее значение имеет для нашей области про
изводство строительных материалов. Выпуск основных 
видов этого рода продукции в 1942 году составит: кирпич 
34 миллиона штук—в 5—6 раз больше, чем в 1937 году ; 
известь—91 тысяча тонн—увеличение в 3,5 раза; бутовый 
камень—21 тысяча кубометров—увеличение в 4,6 раза. 
8 1940 году в гор. Биробиджане начнется строительств* 
мощного механизированного кирпичного завода, оборудо
ванного гофмановскими печами. Завод рассчитан на кругло
годовую работу, с производительностью 20 миллионов штук 
кирпича в год. 

В третьей пятилетке будет положено начало разви
тию местной промышленности в районах области. Наме
чено построить кирпичные заводы в Бирс, Облучье, Сми-
довичах, Биракане и других пунктах области. Каждый из 
этих заводов рассчитан на выпуск 200—300 тысяч штук 
кирпича в год. Здесь же будет освоено производство 
черепицы и гончарных изделий. Будет также создан ка
менный карьер в Облучье. Общие капиталовложения за 
третью пятилетку в местную районную промышленность, 
намечаются в сумме 48 миллионов рублей. 

Промысловая кооперация должна будет в третьей пя
тилетке значительно расширить все уже освоенные ею 
виды производства, а также освоить новые. 

По обллесхимсоюзу к концу 1942 года должно быть 
создано 12 новых артелей, в том числе: мебельные арте
ли в пос. Бире и в гор. Облучье, лесозаготовительные 
артели в пос. Биракане и в гор. Облучье, артель по лесо
пилению, производству мебели и мелкому судостроению 
в с. Биджане и т. д. Будут значительно расширены дей
ствующие предприятия—фабрика им. Димитрова, фанер
ный завод, фабрика „ Д е т а л ь " , артель „Мебельщик" . 
Будут освоены новые виды культурно художественных 
изделий, мебельные полуфабрикаты, разные виды лесохи
мии. Выпуск валовой продукции по обллесхимсоюзу наме
чается к концу 1942 года в 25 миллионов рублей, против 
9 миллионов в 1937 году, —увеличение в 2,6 раза. 
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Многопромысловая кооперация, кроме указанных вы
ше пищевкусовых изделий, должна будет в третьей пя
тилетке значительно увеличить производство строитель
ных материалов, расширить выпуск различных товаров 
широкого потребления и улучшить свою работу по бы
товому обслуживанию трудящихся, особенно в приамур
ской полосе, где сейчас еще чрезвычайно слабо развер
нута сеть пошивочных и ремонтных артелей, парикмахер
ских и т. д. Намечено создать две новые кирпичные арте
ли в Бабстбво и Волочаевке, освоить производство чере
пицы, шлакоблоков на базе шлаков инского депо, гончар
ной посуды. Проектируется также строительство промы-
слово-кооперативного кожевенного завода в г. Биробид
жане. Об'ем валовой продукции по облпромсоюзу в 1942 
году составит 32 миллиона рублей, против 10 миллионов 
в 1937 году—увеличение в 3,2 раза. 

Валовая продукция по трем видам кооперации—много
промысловой, лесохимической и инвалидной—в 1942 году 
составит 57,5 миллиона рублей, против 19,8 миллиона в 
1937 году—рост за пять лет в 2,8 раза, 

Необозримые перспективы имеет развитие сельского 
хозяйства области. Ведь до сих пор наша посевная пло
щадь составляет только один процент территории обла
сти, следовательно, посевы различных культур могут быть 
расширены в десятки раз. Основываясь на опыте передо
вых стахановцев сельского хозяйства, нужно неустанно 
работать над повышением урожайности. На огромных про
сторах наших лугов и пастбищ можно и нужно широко 
развить общественное животноводство. В третьей сталин
ской пятилетке мы, несомненно, сделаем решительный 
шаг вперед, к разрешению всех этих задач, к созданию; 
изобилия сельскохозяйственных продуктов в области. 

Посевную площадь к концу третьей пятилетки намечено 
увеличить на 16 тысяч гектаров. Наряду с расширением 
посевов зерновых культур, особенное внимание будет уде
лено картофельно-овощным и кормовым культурам. Посев
ная площадь под картофель к 1942 году будет расширена 
на 336 процентов, под овощи—на 265 процентов, под бах
чевые культуры—в 16 раз по сравнению с 1937 годом. 



По животноводству намечается следующий рост пого
ловья: л о ш а д е й — н а 131,4 процента, крупного рагатого 
скота —на 177 процентов, свиней -на 194 процента, овец 
—на 220 процентов. 

В третьей пятилетке будут созданы два новых совхо
за: овоще-животновоаческий в Биробиджанском районе 
на площади в 18 тысяч га и овощный в Бирском районе на 
территории в 2.000 га. 

Этим мы осуществим задачу, поставленную XVIII с 'ез-
дом ВКП(б): создать местные картофельно-овощные и жи
вотноводческие базы, обеспечивающие полностью снабже
ние трудящихся овощами, картофелем и, в значительной 
степени, молоком и мясом 

В третьей пятилетке еще более возрастет техничес
кая оснащенность сельского хозяйства области, будут соз
даны новые очаги распространения передовой агротехники. 
К концу пятилетки у нас будет 9 МТС, 14 технических 
участков, 14 ветеринарных участков, 19 хат-лабораторий. 

Успешное выполнение задач, стоящих перед нами в 
третьей пятилетке как в промышленности, так и в сельском 
хозяйстве, во многом зависит от организации переселен
ческого дела. Вопрос о переселении на Дальний Восток 
поставлен XVIII с'ездом ВКП(б), а вслед затем майским 
Пленумом ЦК ВКП(б), как вопрос огромной государствен
ной важности. Результаты этого мы ощущаем уже теперь. 
В 19 9 году к нам в область переселилось свыше 250 
семей, в результате чего мы имеем возможность значитель
но укрепить ряд колхозов. 

Тысячи советских патриотов—колхозники малоземель
ных районов, еврейские трудящиеся многих городов и мес
течек, красноармейцы, заканчивающие срок службы в рядах 
РККА,—из'являют желание переселиться на Дальний Вос
ток, в Еврейскую автономную область, крепить обороно
способность дальневосточных рубежей. Задача приема и 
устройства новых переселенцев является одной из основ
ных и решающих задач, стоящих перед партийными и не
партийными большевиками области в третьей сталинской 
пятилетке. Для успешного выполнения этой задачи, а так
же для дальнейшего улучшения культурно бытовых ус
ловий нынешнего населения области, намечается обшир-
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ные работы по жилищно-коммунальному и культурно-быто
вому строительству. 

В третьей пятилетке в колхозах области будут стро
иться сотни новых домов и хозяйственных построек для 
новых переселенцев. Будет построено 12.750 квадратных 
метров коммунального жилфонда. В городах и рабочих 
поселках будет осуществлен решительный переход от де
ревянного к кирпичному, огнестойкому строительству. 
Программа стройконторы „Биробиджанстрой" к концу 
пятилетки увеличится до 20 миллионов рублей, против 
3.580 тысяч к 1937 году. В 1941 году вступит в строй пер
вая очередь строющейся в г. Биробиджане теплоэлектро
централи. В 1942 году должна быть закончена первая оче-
речь канализации города. Начнется проектировка и стро
ительство водопровода. Намечается строительство но-
«ой бани, прачечной, новой гостиницы. Автобусный парк-
города увеличится в 5 раз. 6 миллионов рублей будет 
израсходовано на строительство дорог и на благоустройст
во города. Большие капиталовложения предусмотрены так
же на благоустройство районных центров. 

По линии здравоохранения намечено в третьей пяти
летке расширить на 31 процент сеть больниц. Будут пост
роены новые больницы в е. Ленинском, в пос. Смидовичи, 
поликлиника в гор. Биробиджане, новые детские ясли в 
Вире, Биджане, Амурзете и ряд других учреждений 
здравоохранения. 

План культурного строительства в третьей пятилетке 
также обширен. Намечается построить новые школы на 
2.520 человек в городе и 3.560 человек в селе. К концу 
1942 года в школах области будут обучаться 17.000 детей. 
Капиталовложения на народное образование увеличиваются 
с 5.637,5 тысячи рублей во второй пятилетке до 17.622,2 
тысячи в третьей. В Биробиджане в третьей пятилетке 
будет построен педагогический институт, новое здание 
государственного театра, Дом пионеров, краеведческий 
музей, стадион на 5.000 человек. В поселке Смидовичи 
и гор. Облучье будут построены новые кинотеатры. 

В связи с ростом благосостояния трудящихся и прие
мом новых переселенцев на третью пятилетку намечается 
большой рост товарооборота. Вели по Союзу товарооборот 
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к концу третьей пятилетки возрастает на 63 процента, 
то по нашей области—на 136 процентов, в том числе по 
городу на 132,9 процента и по селу на 140,4 процента. 

Оборот потребительской кооперации к концу третьей 
пятилетки возрастет на ^10 процентов; оборот столовых 
и ресторанов—на 202 процента. Розничная торговая сеть 
за третью пятилетку увеличится на 136 процентов. 

Таковы в общих и кратких чертах имеющиеся намет
ки третьего пятилетнего плана. Они еще уточняются и не 
являются окончательными. Нет сомнения, что в процессе 
самой работы инициативой и творчеством самих масс тру
дящихся будет создано много нового и прекрасного. 
Еще более счастливой и радостной, зажиточной 
и культурной станет жизнь рабочих, колхозников, интелг-
лигенци. Наша молодая Еврейская автономная область 
-гдетище ленинско-сталинской национальной политики—еще 
больше расцветет, станет еще более несокрушимым фор
постом нашей любимой родины. 

Будем же, не покладая рук, работать над осуществле
нием грандиозного и захватывающего плана великих работ 
третьей сталинской пятилетки! Окрыленные всемирно-ис
торическими задачами, поставленными XVIII с'ездом партии^ 
озаренные солнцем Сталинской Конституции, под руковод
ством партии и великого Сталина пойдем вперед, к сияю
щим вершинам коммунизма! 
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