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Уникальным, живым свидетель-

ством эпохи начала становления 

Еврейской автономной области 

стали публикации американского 

журналиста Давида Брауна, посе-

тившего Биробиджан в 1932 году. 

Давид Абрахам Браун родился 3 

ноября 1875 года в многодетной 

семье. Его родители Шарлота и 

Моррис Брауны иммигрировали из 

Шотландии в США, когда Давиду 

было пять лет.  

Давид А. Браун одним из первых стал профессионально за-

ниматься деятельностью по сбору средств для различных фон-

дов. В 1917 году Браун руководил кампанией по сбору средств 

для помощи евреям – жертвам войны (в Палестине и Европе). В 

1921 году он возглавил кампанию по сбору средств для амери-

канского распределительного комитета «ДЖОЙНТ». В 1924 го-

ду Давид Браун стал руководителем финансового комитета Сою-

за американских еврейских общин. С 1928-го по 1933 год он был 

председателем Американского фонда помощи голодающим в 

Китае. По инициативе Брауна осуществлялся сбор средств для 

еврейского переселения в Биробиджан. 

Давид А. Браун также увлекался журналистикой, являлся пре-

зидентом и издателем еженедельной американской еврейской 

газеты «The American Hebrew and Jewish Tribune». Путешествуя 

по миру, он черпал из своих поездок идеи и впечатления для 

публикаций. Одной из таких поездок стало посещение Биробид-

жана в 1932 году. 

Давид Браун, талантливый журналист, прекрасный рассказ-

чик описывает свою поездку на Дальний Восток России ярко и 

эмоционально. Он пытливо всматривается в жизнь первострои-

телей Биробиджана и выплескивает свои впечатления на страни-

цы публикаций. Очень чутко Браун вникает во все события, 

происходящие в Биробиджане. Его волнует буквально все – как 

здесь живут люди, как устроен их быт, как идет строительство 
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города, области. Браун пытается понять, какой же она будет – 

социалистическая еврейская республика, будет ли в ней место 

для еврейского языка, еврейской культуры, Традиции. 

Браун как будто завязывает временной диалог с читателем, 

делает прогнозы относительно будущего Еврейской автономной 

области, задает вопросы, на которые, по его выражению, может 

ответить только время…  

 

 

Елена Сарашевская. 
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Д.А. Браун, Нью-Йорк 

10 апреля 1933 года 

 

Мой дорогой бургомистр Рашкес! 

Возможно, Вы уже видели статьи, которые я написал о Биро-

биджане. На всякий случай я посылаю их Вам, как и обещал, бу-

дучи Вашим гостем. 

Я приехал в Биробиджан преисполненным надежд и был 

очень огорчен, что мне пришлось писать больше негативного. 

Но в то же время я хочу выразить Вам свою благодарность за 

Ваше дружелюбное и гостеприимное ко мне отношение, в осо-

бенности Вашей доброй супруге, одной из самых милых дам, 

которых мне доводилось встречать. 

Я был бы также очень признателен Вам, если бы Вы передали 

слова благодарности моим хозяину и хозяйке, которые так гос-

теприимно распахнули для меня двери своего дома, несмотря на 

большие неудобства для них самих. 

 Я буду очень рад оказаться Вам полезным, если мне предста-

вится случай отблагодарить Вас или Ваших друзей. Обращай-

тесь ко мне обязательно. Пожалуйста, передайте мои приветы 

всем, с кем мне довелось встретиться в вашем городе. 

С наилучшими пожеланиями Вам и Вашей жене, остаюсь ис-

кренне Ваш 

Д.А. Браун. 
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«Америкэн Хибрю энд Джюиш Трибьюн» 

23 декабря  1932 года 

БРАУН ИССЛЕДУЕТ БИРОБИДЖАН 

СОВЕТСКАЯ МЕЧТА О ЕВРЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Давид А. Браун 

 

Когда президент Михаил Калинин в сентябре 1926 года офи-

циально провозгласил, что движение евреев к земле приведет к 

созданию еврейской автономии, это вызвало огромный интерес 

у евреев Советского Союза. Более того, когда это известие обле-

тело весь мир, повсюду разгорелись дискуссии о статусе еврей-

ской автономии внутри государства, чья политическая филосо-

фия одинаково отрицает какую бы то ни было религию. 

Президент Калинин в своем обращении к Конгрессу ОЗЕТа 

подчеркнул, что политика Советского правительства направлена 

на то, чтобы «дать всем национальностям Советского Союза 

полную свободу и все возможности для культурного и экономи-

ческого развития». Сионисты подвергли критике заявление Ка-

линина, назвав его антисионистским выступлением со стороны 

правительства в связи с постоянными гонениями сионистов со-

ветской властью и сказав, что разговор о еврейской республике – 

не что иное, как еще один пример советской пропаганды. 

Религиозных евреев всего мира, принадлежащих к разным 

группам и разным течениям, радует любое решение, способное 

улучшить положение евреев в России, но, несмотря на это, они 

настороженно восприняли новость о создании еврейской рес-

публики в этой стране. Еврейская республика без иудаизма, тер-

ритория, которая будет заселена евреями, не имеющими воз-

можности исповедовать свою религию, никогда не может стать 

еврейской – таково было общее мнение, высказанное в еврей-

ской и англо-еврейской прессе. 

Итак, мнение евреев в целом, сионистов и несионистов, было 

таково, что вся эта затея – только жест. Тот факт, что за полтора 

года советские власти не предприняли никаких действий, утвер-

дил эту уверенность, особенно среди сионистских групп. Они 

были уверены, что это всего лишь советский блеф. 
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То, что евреи всего мира сильно ошибались, и что президент 

Калинин говорил вполне серьезно, выяснилось в марте 1928 го-

да, когда Биробиджан был выбран местом новой еврейской рес-

публики.  

Новую еврейскую республику решено было назвать Биро-

биджаном, и этот российский уголок устремились обживать ев-

реи из США и других стран. Новая республика находится в той 

части Сибири, которая называется Дальневосточным краем Со-

ветского Союза. Она занимает приблизительно 18 тысяч квад-

ратных миль (10 миллионов акров), что, по словам Смидовича, 

руководителя КОМЗЕТа, больше площади Голландии и Бельгии 

вместе взятых. 

Выбор места для еврейской колонизации и в конечном итоге 

для еврейской республики был сделан не случайно. Государство 

с помощью КОМЗЕТа провело исследование этой части терри-

тории России и только потом приняло свое решение. Были на-

дежды на то, что выбор падет на часть территории Украины или 

Крыма, но там не оказалось достаточно свободной  земли. Кроме 

того, десятки тысяч еврейских семей уже построили колонии на 

Украине и в Крыму с помощью «Агро-Джойнта». 

Евреи всего мира пребывали в сомнении, каким образом уда-

стся обеспечить массовое переселение  в этот Богом забытый 

уголок Сибири – более 8 тысяч километров от Москвы, почти 

девять дней дороги по скорой Транссибирской магистрали. Од-

нако евреи России на массовых собраниях выразили свое согла-

сие на переселение.  

Были тысячи заявлений от желающих стать первыми 600 пе-

реселенцами, которые требовались в Биробиджан. Энтузиазм 

был настолько велик, что менее чем за два месяца после приня-

тия правительством решения нашлись первые поселенцы для 

новой земли. 

Мой личный писательский интерес к развитию новой еврей-

ской республики начинается с момента первого заявления Кали-

нина в 1926 году и с того времени не иссякает. Я только что вер-

нулся из России, где был свидетелем кампании в 15 миллионов 

долларов. Большая часть этих денег предназначена для обуст-
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ройства евреев из маленьких местечек и деревень на земле. Я 

понял, что как бы ни были мы успешны, в наших силах помочь 

лишь сотням, в то время как в помощи этой нуждаются тысячи. 

С чувством глубокой благодарности к Советам я слушал об их 

планах сделать все возможное, чтобы облегчить тяжелое поло-

жение деклассированных евреев. 

Я разочаровался, узнав, что еврейская республика будет стро-

иться в Сибири, но это ни в коей мере не повлияло на мое жела-

ние, чтобы евреи России вырвались наконец из нужды, посели-

лись на земле и получили возможность стать частью российско-

го народа со всеми правами и привилегиями, которых у них, как 

у деклассированной группы, не было.  

Я воспользовался первой же возможностью посетить буду-

щую еврейскую республику. Но прежде я побывал в других 

странах, где положение евреев было весьма неудовлетворитель-

ным и таковым остается и сегодня. Румыния, Польша, Латвия – 

страны, в которые евреи Америки вкладывают большие средства 

и которым они очень симпатизируют. 

Моя предстоящая поездка в Биробиджан вызвала большой 

интерес со стороны еврейских руководителей, с которыми я там 

встречался, и они жаждали услышать потом мое мнение. 

После прибытия в Россию я направился прямиком в еврей-

ские колонии на Украине и в Крыму, чтобы увидеть успехи в 

развитии, достигнутые с момента своего последнего визита сюда 

семь с половиной лет назад. В то время еврейское переселение 

на эту территорию только начиналось. Колоний было немного. 

Существовали планы, реализация которых, однако, зависела от 

американских евреев. В свой нынешний визит я увидел мечту, 

воплощенную в реальность – более 150 цветущих колоний, мил-

лион акров застроенной земли, тысячи добротных домов в селах 

колоний и почти 250 тысяч евреев на земле. Колоссальная рабо-

та, аналогов которой нет в еврейской истории. Идея одного че-

ловека, д-ра Йозефа Розена, дух великой организации, комитет 

«Джойнта» и неоценимое великодушие американских евреев 

сделали возможным все это. 
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Существовало грандиозное столкновение мнений, особенно 

среди американских евреев, относительно будущего российского 

еврейства. Каким оно будет? Во время своей поездки в Россию я 

искал ответ на этот вопрос, постоянно расспрашивая евреев, что 

играет ведущую роль в сельскохозяйственной, промышленной и 

социальной жизни трех миллионов евреев.  

До приезда в Биробиджан я выслушал мнения моих россий-

ских друзей. Один из них, бывший в царские времена мелким 

ремесленником, освобожден сегодня от всех притеснений старо-

го режима благодаря новой политической философии, в которой 

работа стала правящим фактором. Россия, исторически сельско-

хозяйственная страна, предоставляет подобным бывшим мелким 

торговцам возможность перейти к труду на земле. И количество 

людей, которые когда-то испытывали на себе гнет власти и ко-

торые хотят теперь приехать в Биробиджан, значительно боль-

ше, чем здесь могут принять.  

 

Трудности строительства новой жизни, работа, к которой пе-

реселенцы не привыкли, тяжелая жизнь пионеров, которая вы-

пала на их долю в первые годы колонизации, не испугали их. 

Были такие, для кого этот путь оказался слишком трудным, и 

они сошли с него, но большинство выстояло. Сто пятьдесят или 

более колоний доказывают, что у российского еврея есть муже-

ство, самоотверженность и желание превратить пустые земли 

Украины и Крыма в сельскохозяйственный рай. 

Двенадцатая часть еврейского населения России уже занята 

на земле, и это не предел. Колонии могут принять еще тысячи 

евреев, интенсивно развивая объемы сельского хозяйства, кото-

рое играет большую роль в жизни колонистов. 

Всему миру пора избавиться от ошибочного мнения, что ев-

рей не умеет обрабатывать землю – он уже научился это делать и 

заставил ее цвести. Однако как этот факт повлияет на мировое 

мнение о евреях, особенно там, где они страдают так, как еще 

недавно страдали мы, может показать только время. 

В России впечатление, вызванное счастливым превращением 

людей воздуха в отличных крестьян, привело к стремлению дать 
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евреям землю. Биробиджан – это плод тяжелейшего труда тех 

евреев-пионеров, которым пришлось доказать миру, особенно 

советскому правительству, что они могут вписать свою страницу 

в великую летопись сельского хозяйства.  

Правда, пока еще не совсем ясно, каким будет сельскохозяй-

ственное будущее Биробиджана, но, несмотря на тяжелые усло-

вия, делу положено прекрасное начало, и если планы правитель-

ства осуществятся, новая республика в течение следующих деся-

ти лет даст возможность устроиться на земле еще 250 тысячам 

человек.  

В ходе первой пятилетки Россия сделала такой мощный ры-

вок в развитии промышленности, какого мир никогда раньше не 

видел, и в этой почти невероятной программе евреи сыграли не-

маловажную роль. Сотни тысяч еврейских мужчин и женщин 

влились во все отрасли промышленного процесса. Будь то сфера 

высоких технологий или нелегкая работа на фабрике – евреи 

трудятся здесь бок о бок с русскими.  

Евреи представлены во всех профессиях. Доктора, хирурги, 

зубные врачи – квота выполнена с лихвой. Вузы и школы дают 

евреям возможность для реализации своего педагогического та-

ланта на разных уровнях – от профессоров до учителей младших 

классов. 

Советский Союз занимает ведущее положение в сфере тор-

говли в мире. Объемы товарооборота здесь оцениваются в бил-

лионы рублей в год, и товары продаются в тысячах, а возможно, 

и в сотнях тысяч магазинов. В этой напряженной работе занято 

большое количество евреев. Пресса, книгоиздание, искусство 

предоставляют евреям широкое поле  деятельности, и тысячи 

евреев заняты в этих сферах. Государство, в котором миллионы 

трудящихся заняты чисто государственной деятельностью, не 

делает различий между евреем и русским, поэтому и среди руко-

водящего звена немало евреев. Евреи заняты на службе в армии, 

милиции, на почте, телеграфе, железной дороге, они управляют 

трамваями, автобусами и другими транспортными средствами. 

Еврей в Советском Союзе – часть российской жизни, он быстро 

вошел в эту жизнь и работу. 
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Евреев Америки всегда беспокоили проблемы евреев России. 

Сегодня это касается религии – в России евреи, как и православ-

ные, лишены религии. Россиянам дана новая религия – религия 

работы. 

Меня заверили, что в Биробиджане я найду еще меньше рели-

гии, чем в любом другом городе России. В большинстве круп-

ных городов все же можно найти синагоги, но в новой еврейской 

республике нельзя положиться на еврейских коммунистов, кото-

рые занимают здесь руководящие должности, в том, что они 

смогут сохранить какое-нибудь религиозное развитие.  

Наверное, это и есть ответ на вопрос: «Каково будущее трех 

миллионов евреев России?» Ответ неутешительный с точки зре-

ния религии. Не такой, я уверен, какой евреи приняли бы без 

дальнейших дискуссий.   

Образ еврея без религии так же неприемлем, как и образ пра-

вославного без религии. Уезжая из еврейских колоний в Москву, 

а затем и в Биробиджан, я часто вспоминал слова моего хороше-

го друга: «В Биробиджане ты найдешь еще меньше религии, чем 

в других городах России». 

 

«Америкэн Хибрю энд Джюиш Трибьюн» 

30 декабря 1932 года 

 

СМИДОВИЧ РАССУЖДАЕТ О СОВЕТСКОЙ МЕЧТЕ – 

ЕВРЕЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

            

 Экскурсия по еврейским колониям прошла без особых собы-

тий. Во время недолгого пребывания в Киеве, я отметил, что 

здесь евреи широко заняты в сфере индустрии. Этот факт важен 

в связи с размышлениями о Биробиджане, так как новая еврей-

ская республика должна привлечь переселенцев из киевской и 

харьковской секций Украины.  

Вся Украина быстро становится на промышленные рельсы, и 

евреи устремляются в города на работу, которой здесь более чем 

достаточно. Пройдет еще года два, и каждый трудоспособный 

еврей будет привлечен к работе в сфере промышленности. Я за-
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даюсь  вопросом: оставят ли они свою работу в городах и станут 

ли первопоселенцами новой земли? 

 Когда я приехал в Москву, КОМЗЕТ предоставил к моим ус-

лугам всю свою организацию, стараясь информировать меня о 

развитии Биробиджана и ответить на множество  вопросов, ко-

торые я для них подготовил. 

Руководитель КОМЗЕТа Петр Смидович (крепкого телосло-

жения, в годах), хоть сам и не еврей, - один из больших друзей 

евреев с того самого дня, когда КОМЗЕТ начал свою деятель-

ность. Он радушно приветствует меня, задерживает взгляд на 

моей теперь почти седой голове, проводит рукой по своей седи-

не и замечает, что оба мы постарели с момента нашей последней 

встречи в мае 1925 года. Смидович интересуется моей поездкой 

в Биробиджан и искренне желает, чтобы я увидел этот край, 

встретился с народом, узнал условия его жизни, сделал свои вы-

воды и опубликовал их.  

Смидович предупреждает меня, что я увижу совсем иную ме-

стность, отличную от той, откуда я только что вернулся. Он го-

ворит о том, что в отличие от еврейских переселенцев колоний 

Украины и Крыма с их плодородными землями,  люди должны 

обладать поистине сильным духом первопроходцев, чтобы об-

жить Биробиджан.  

Он подчеркивает искреннее желание советского правительст-

ва создать еврейскую республику и напоминает, что в большей 

степени это зависит не от государства, а от силы духа россий-

ских евреев. 

Я спрашиваю: «Насколько серьезны планы государства в 

смысле образования еврейской республики?» Свой ответ Сми-

дович выражает в миллионах, тысячах миллионов, даже биллио-

нах рублей. «Вы должны знать, что Биробиджан, – говорит мой 

собеседник, – это не маленькая территория. Она способна при-

нять большое население. По своим размерам она сравнится с 

Бельгией и Голландией. Почти половину этой территории зани-

мает  пользующийся спросом на рынке строевой лес. Там име-

ются большие залежи ценных минеральных богатств. Уголь – 

твердый и мягкий, железо, графит, мрамор, гранит, золото, ас-
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бест, базальт, глина и другие материалы для кирпичного произ-

водства. Наш лес – самого высокого качества, в нем растут такие 

деревья, как пихта, орех, красное дерево и пр. 

У нас пока недостаточно освоенной территории для того, что-

бы принять многочисленное население, но на земле и в ней дос-

таточно материалов для строительства жилья, учреждений, фаб-

рик, железной дороги и всего прочего, необходимого для циви-

лизованной жизни. Возможности Биробиджана стать значитель-

ной промышленной территорией велики, потому что у нас есть 

не только все необходимые природные ресурсы, но и рынок 

сбыта для нашей продукции». 

Смидович, человек немногословный, говорит сейчас вооду-

шевленно и серьезно: «Россия сама по себе такой рынок, какого 

не сыщешь больше нигде в мире, но с нами еще граничит Мань-

чжурия и дальше на Восток – Япония и Китай. Территория охва-

тывает более трети населения Земли, и она – с нами по соседст-

ву.  

Первые переселенцы прибыли в Биробиджан в первой поло-

вине 1928 года. С того времени государство выделило более 

14 миллионов рублей только на обустройство евреев и от 40 до 

50 миллионов рублей – на строительство. Бюджет на вторую пя-

тилетку требует 1 миллиарда 400 миллионов рублей, таким его 

сформировали ответственные работники из Биробиджанского 

района. Так как эта сумма еще не утверждена государством, то, 

возможно, она еще увеличится». 

Простота человека и те цифры, которые он называет, не гар-

монируют: заработная плата, которую он получает, по достовер-

ным данным, составляет 275 рублей в месяц. Это приблизитель-

но 137,50 $.  

Я задаю ему вопрос: «По пропагандистским сообщениям, ко-

торые к нам поступают, Биробиджан заселяется только евреями. 

Это правда?» 

«Мы не в ответе за такую пропаганду. Биробиджан должен в 

итоге иметь население, состоящее на 60 процентов из евреев и 

на 40 процентов – из представителей других национальностей. 

На сегодняшний день – перевес в другую сторону, и соотноше-
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ние представителей других национальностей и евреев составляет 

примерно три к одному. В настоящее время в районе всего про-

живает 45 тысяч человек, из них от 9 до 10 тысяч – евреи. Точ-

ные цифры прибывших в Биробиджан и покинувших его вам да-

дут на месте, в КОМЗЕТе города Биробиджана, который станет 

столицей новой республики».  

Я очень хочу знать, сколько же переселенцев уехало из рай-

она, потому что ходят слухи, что лишь малая часть из них, не 

испугавшись сурового климата и трудностей освоения новой 

земли, осталась. Задавать этот вопрос не было нужды – проница-

тельный собеседник прочел его в моих глазах. 

«Да, – продолжил Смидович, – многие уехали оттуда. Не все 

из приехавших смогли приспособиться, кроме того, вначале бы-

ла огромная спешка, и мы сами ко многому не были готовы. Не 

было жилья и многого другого, необходимого для переселенцев. 

Более 35 процентов из тех, кто приехал в Биробиджан, уехали, 

вернулись на прежние места проживания или осели в других на-

селенных пунктах Дальнего Востока. Самый большой процент 

оттока переселенцев – 66 процентов – наблюдался в 1928 году, и 

затем в 1932 году, когда 40 процентов прибывших не сочли воз-

можным остаться здесь. 

15 800 евреев – мужчин, женщин, детей – приехали в Биро-

биджан с лета 1928 года, а осталось от 9 до 10 тысяч. Мы не мо-

жем этим гордиться и чувствуем в связи с этим свою ответст-

венность. Были ошибки в отборе переселенцев, мы также позво-

лили, чтобы приезжало больше человек, чем мы могли принять. 

Все эти ошибки мы учтем в будущем. 

Находясь в Биробиджане, вы увидите и другие промахи, до-

пущенные в нашей работе. Но вы сами сможете избежать огром-

нейшей ошибки, если в своих выводах будете исходить из бу-

дущих возможностей новой земли, из попыток и естественных 

неудач, которые присущи строительству новой страны». 

Я обещал Смидовичу, что постараюсь смотреть на Биробид-

жан и его развитие с точки зрения завтрашнего дня, тысячи зав-

трашних дней. Я напомнил ему, что видел еврейские колонии в 

то время, когда первопоселенцы жили во времянках, и что я 
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предвидел возможности стремительного развития колоний, из 

которых я только что вернулся, увидев мечту, воплощенную в 

реальность. 

«Биробиджан – это тоже мечта. Думая о ней, я иногда допус-

каю мысль, что эта мечта ошибочная. Но, как человек, хорошо 

знакомый с евреями, я говорю вам, мой друг, что если в земле 

кроются возможности, то евреи доведут ее развитие до высокого 

уровня.  

Советский Союз не пожалеет о том, что выделил евреям соб-

ственную территорию, а также о биллионах рублей, запланиро-

ванных на реализацию этого проекта». 

Смидович, как председатель КОМЗЕТа, известен евреям 

Америки. Его имя часто упоминалось в связи с кампанией по 

увеличению фондов для российской колонизации. Все члены 

комитета «Джойнт», посещавшие Россию, встречались с ним и 

были высокого мнения о его открытости, искренности, деловых 

качествах. Он очень скромный человек. В просьбе сфотографи-

роваться для публикации Смидович отказывает, делая резкое 

движение рукой. Обстановка его кабинета очень проста и гово-

рит о его любви к различным садовым цветам. В чашках, мис-

ках, даже разбитом стеклянном сосуде и в другой старой посуде 

– повсюду цветы. Он спрашивает, люблю ли я цветы, а затем 

рассказывает, что эти – из его сада, что он вырастил их сам. 

В течение двухчасового интервью он сидит, положив руки на 

скромный старый письменный стол. Взгляд его спокоен и не от-

пускает вас, пока он говорит. В речи – мягкие интонации рус-

ского интеллигентного человека, он никогда не повышает голос, 

во время беседы меняется лишь выражение его лица. Он завое-

вывает ваше внимание искренностью, с которой говорит с вами. 

Его лицо интересно изучать. Он очень похож на президента Со-

ветского Союза Михаила Калинина, а если бы у него была боро-

да Авраама Линкольна, он был бы похож на великого освободи-

теля.  

Во время беседы в кабинет вошли некоторые сотрудники 

КОМЗЕТа, и так как Смидович познакомил меня с каждым из 
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них, начались расспросы о моей персоне и о моем решении по-

сетить Биробиджан. 

Я упомянул, что недавно вернулся из поездки по Румынии, 

Польше и Латвии, во время которой познакомился с положением 

евреев в этих странах. Это вызвало шквал вопросов, на которые 

мне было трудно отвечать.  

Я спросил, какова политика государства по отношению к ев-

реям, приехавшим из других стран, и услышал, что никто не 

предпринимал никаких мер, чтобы заставить их ехать в Биро-

биджан. 

«Многие выразили желание поселиться в Биробиджане, и 

часть из них уже там, заняты на производстве. Даже из вашей 

страны были обращения от тех, кто хочет стать пионерами но-

вой земли, и я уверен, что кто-то из них уже приехал туда». 

Были названы страны, откуда евреи приехали в Биробиджан. 

Я был ошеломлен, услышав, что более одиннадцати сотен прие-

хали из следующих стран: Латвии, Литвы, Румынии, Голландии, 

Франции, Германии, Бельгии, стран Южной Америки, Палести-

ны, Канады, Африки, Польши и Соединенных Штатов. Самое 

большое число переселенцев прибыло из Литвы, на втором мес-

те – страны Южной Америки. 

Я сообщил, что моя поездка в Биробиджан вызвала огромный 

интерес со стороны еврейских лидеров из других стран в связи с 

возможностью массового переселения евреев на эту новую зем-

лю. Смидович сказал: «Мы ничего им не обещаем и не принуж-

даем их ехать. Если они думают об этом серьезно и готовы пере-

носить трудности колонизации, мы поможем им обустроиться». 

«Что требуется от нового переселенца из другой страны в 

смысле денег и оборудования?» 

«Очень мало. Как только они пересекают российскую грани-

цу, заботу о них берет на себя КОМЗЕТ. Он обеспечивает их 

жильем и всем необходимым для обустройства, выдает кредит, 

достаточный для того, чтобы прожить до первого урожая, если 

они работают на земле – всем в определенном размере и в зави-

симости от бюджета КОМЗЕТа». 
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Завершая интервью, я обращаюсь к Смидовичу с последним 

вопросом: «Почему российский еврей должен ехать в Биробид-

жан, если он может найти себе работу везде, где только пожела-

ет?» 

Смидович пожимает плечами и задумчиво улыбается: «Евреи 

столетиями стенали и молили о собственной земле. Это касалось 

и российских евреев в царские времена. Если в них есть еще на-

циональный дух и если они готовы принести необходимые 

жертвы, они поедут в Биробиджан, несмотря на самые привлека-

тельные возможности в других уголках России. Увидим!» 

Остаток дня я провел, встречаясь с разными сотрудниками 

КОМЗЕТа и ОЗЕТа, чтобы выяснить все относительно моей по-

ездки в Биробиджан. Если энтузиазм людей, которые руководят 

работой по строительству новой страны, это своего рода мера 

будущих возможностей, то Биробиджану предстоит стать значи-

тельной страной. 

Практически все они мужчины, евреи, коммунисты. Это ква-

лифицированные агрономы, инженеры, специалисты в разных 

областях строительства и развития новой страны, новой еврей-

ской республики. 

После дня разговоров, вопросов и ответов я готов к своему 

путешествию через Сибирь – к девятидневной поездке и 8 тыся-

чам километрам пути – в новую страну, которая может истори-

чески стать первой еврейской страной в диаспоре. 

 

«Америкэн Хибрю энд Джюиш Трибьюн» 

6 января 1933 года 

Транссибирская магистраль, по которой трижды в неделю от-

правляются поезда сообщением Москва-Владивосток (конечная 

станция находится приблизительно в дне пути после моего 

пункта назначения, Биробиджана), вызывает интерес по разным 

причинам. Это самый длинный железнодорожный путь во всем 

мире, его протяженность – 9 250 километров (почти 5 тысяч 

миль). От начала и до конца поездки в составе, не меняясь, сле-

дует полный штат проводников, рабочих, носильщиков и друго-

го обслуживающего персонала. Хотя  поездка рассчитана на де-
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вять дней, иногда она длится десять, а то и двенадцать дней. Ес-

ли бы можно было составить список пассажиров такого поезда, 

то в нем можно было бы найти представителей разных нацио-

нальностей со всех уголков мира. В интернациональном вагоне, 

в котором я получил место, кроме нескольких русских ехали 

немцы, японцы, датчане, англичане и американцы. Нам придется 

жить вместе в ограниченном пространстве почти десять дней, и 

это станет своего рода испытанием нашего терпения и доброду-

шия. 

КОМЗЕТ присылает ко мне своих людей, чтобы помочь и об-

судить последние приготовления к моей поездке в Биробиджан. 

Поезд не спеша отходит от станции, и мы начинаем свое путе-

шествие. Признаюсь, что после всего сказанного мне я чувствую  

большую ответственность и внутреннее желание отнестись к но-

вой еврейской республике с пониманием и симпатией. 

С собой у меня много статистических и исторических мате-

риалов о территории, на которой строится новая страна. К сожа-

лению, единственная карта этой местности, которую мне уда-

лось получить, –  на русском языке, и мне трудно разбираться с 

пометками, указывающими на местонахождение сопок, лесов, 

минеральных ресурсов и прочих данных, так необходимых для 

моего исследования.  

Позже, уже в городе Биробиджане, бургомистр Рашкес был 

так добр, что дал мне копию отчета американской комиссии 

ИКОРа по изучению Биробиджана и его колонизации. Эти дан-

ные, из которых я получил массу полезной информации, мне 

очень помогли!  

Эта смешанная комиссия в августе-сентябре 1929 года прове-

ла шесть недель в Биробиджане, исследуя промышленные, а 

главным образом сельскохозяйственные возможности террито-

рии. Руководителем этой комиссии был Беньямин Браун, коопе-

ратор из штата Юта, его помощниками – профессор Франклин 

Стюарт Харрис, председатель университета Юты, профессор 

Джон Фри Дэвидсон и молодой одаренный сельскохозяйствен-

ный инженер С. Кипер. В комиссии также работал известный 
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социолог, профессор Чарльз Кунц, вице-председатель ИКОРа 

Ватенберг и генеральный секретарь Леон Толмий.  

Дни следуют один за другим, время летит быстро, потому что 

ландшафт лишен монотонности и все время меняется. Мы едем 

через страну, богатую лесом, и он предстает перед нами в богат-

стве красок – зеленый, золотой, коричневый… Я надолго запом-

ню красоту солнечного света в ярком разноцветье леса.  

Мы все время двигались на восток, но стрелки часов пока не 

переводили, поэтому солнце вставало каждый день раньше на 

40-50 минут, а по прибытии в Читу заход солнца мы наблюдали 

почти сразу после обеда.  

На каждой станции – а их было множество на протяжении 

этого долгого пути – нас встречали одетые в разнообразные 

одежды русские люди. Они стояли как на параде: транссибир-

ский поезд – это событие дня, и население приходит приветство-

вать его, посмотреть на иностранцев, едущих вагонами первого 

и второго классов.  

Повсюду – солдаты, солдаты, солдаты... Они приезжают и 

уезжают на всех поездах, их много на каждой станции. «Какая 

армия в этой стране!» – приходит мне в голову мысль. Расходы 

на эту армаду людей ложатся на плечи народа. Здесь не хватает 

людей на производстве, на селе, здесь не хватает продуктов и 

многих жизненно важных  вещей – и вдруг огромная, ничего не 

производящая армия, состоящая из молодых россиян! «Она не-

обходима для безопасности своего народа, или здесь есть другой 

мотив?» – спрашиваю я себя. 

Мне говорили, что транссибирский  скорый поезд так же хо-

рош, как поезда на континенте, а кто-то даже сказал, что он 

лучше американских. По своему опыту скажу, что достоинства 

этого поезда немного преувеличены. Скорость движения его не 

велика, он очень грязный внутри и снаружи, в нем нет отопления 

даже в холодную погоду, нет хороших одеял, а постельное белье 

здесь меняют всего один раз в три-четыре дня. Обслуживание в 

вагоне-ресторане плохое, а в нем самом грязно. Если бы не все 

эти недостатки, поезд действительно можно было бы назвать хо-

рошим. Он привозит нас к месту назначения, в Биробиджан, все-
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го на пятнадцать часов позже. Здесь этим гордятся и говорят, что 

это рекордная скорость, так как иногда на пути из Москвы во 

Владивосток поезд опаздывает на 24-72 часа. 

Но все это мелочи, которые мне ничуть не мешают, потому 

что день мой заполнен событиями, раздумьями, созерцанием си-

бирского калейдоскопа. 

Уже два часа мы едем по территории новой еврейской рес-

публики. Слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть, и я го-

товлюсь покинуть поезд. Надеюсь, что на станции меня кто-

нибудь встретит. В КОМЗЕТ были отправлены телеграммы о 

моем приезде и даны указания принять меня хорошо. Но теле-

граммы иногда приходят не вовремя, а приехать посреди ночи в 

чужую страну, где говорят на чужом языке – не самая приятная в 

мире вещь. На чужом языке? Это не так! Это будущая еврейская 

республика, и ее язык – идиш! Я знаю, что мой идиш, хоть он и 

не так хорош, никогда не подводил меня в трудную минуту. 

Биробиджан, наконец-то! Поезд останавливается на две мину-

ты, меня практически выталкивают из вагона, и я слышу, как 

кто-то зовет меня по имени. Никогда раньше не замечал, как 

сладко звучит имя «Браун», покуда не услышал его в мертвой 

тишине сибирской ночи.  

Меня встречает делегация во главе с бургомистром Биробид-

жана Рашкесом – известным в царские времена революционе-

ром, а сегодня – стопроцентным коммунистом. Рашкес хорошо 

известен в Америке, где жил долгое время. Он говорит на анг-

лийском и многих других языках, включая идиш. Он светит мне 

в лицо своим американским фонариком, внимательно смотрит, 

узнает, говорит, что видел меня во время одной из его поездок 

по Штатам. Вокруг нас стоят люди, мне объясняют, что это би-

робиджанская делегация, которая пришла меня приветствовать в 

новой еврейской республике. Два крепких еврейских парня под-

хватывают на спины мой багаж. Мне не позволяют нести даже 

мой портфель, который я никогда не выпускаю из рук, и процес-

сия двигается в неизвестном мне направлении. 

Предупреждение смотреть под ноги звучит слишком поздно. 

Я проваливаюсь в грязь до гамаш. Шел дождь, и болотистые 
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улицы города были в плохом состоянии. Бургомистр берет меня 

под руку, его фонарик освещает дорогу, рядом еще идут люди с 

фонарями, и так мы добираемся по деревянному тротуару до до-

ма, хозяева которого приютят меня на время моего пребывания в 

Биробиджане. Это небольшой скромный деревянный дом на две 

комнаты. Теперь в доме должны будут жить четыре человека, и 

меня это удивляет, так как здесь две женщины, а я должен жить 

в комнате, которая оказывается единственной спальней.  

В Биробиджане я узнал, что невозможное возможно, так как 

позже увидел бараки, в которых жили сразу по несколько семей. 

В некоторых не было даже окон, зато вентиляции – хоть отбав-

ляй: бараки были построены из сырой древесины, и в процессе 

ее усыхания образовались щели, сквозь которые внутрь свобод-

но пробирался холодный октябрьский ветер.  

Бургомистр Рашкес производит хорошее впечатление. Ему 

около пятидесяти, но он  по-юношески напорист, у него пре-

красное чувство юмора, глаза улыбаются, он обладает красивым 

музыкальным голосом и умением легко общаться. Мы не теряем 

времени: часы показывают уже 2 ночи, а мы до сих пор не спим 

– настолько захватила нас беседа. Рашкес – дипломат: вначале 

он показывает оборотную сторону медали, перечисляя одну за 

другой трудности, с которыми сталкиваются люди,  руководя-

щие проектом колонизации. 

«Положение трудное, – говорит он, – потому что недавно мы 

пережили ужасное наводнение, которое уничтожило 15 процен-

тов урожая – трагедия для новых переселенцев и особенно для 

развития нашей территории. Река Амур, которая является погра-

ничной линией между Биробиджаном и Маньчжурией, подня-

лась на высоту 21 фута. Вы обнаружите в Биробиджане недоста-

ток жилья и, на взгляд американцев, более чем примитивные ус-

ловия жизни. Большое количество семей живет в общем поме-

щении наскоро построенных бараков. Личная жизнь в таких ус-

ловиях невозможна. Санитарные условия плохие, но мы неус-

танно трудимся, делая все возможное, чтобы исправить эту си-

туацию. Когда вы пройдете по городу и его окрестностям, вы 

увидите, что мы строим много домов. Мы строим новую столицу 
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еврейской республики на месте старой русской деревни со всеми 

ее недостатками в планировании. Улицы размыты и разбиты, 

тротуары деревянные, освещение плохое либо его вовсе нет, во-

доснабжение и санитарные условия плохие – все это вызовет не 

самые лучшие впечатления у человека, приехавшего из страны, 

достигшей высокого уровня развития. Но через пять лет здесь 

будет совсем другая история».   

Обещания о том, что здесь произойдет в течение следующих 

пяти лет, мне повторяли вновь и вновь на протяжении всего мое-

го визита.  

Бургомистр Рашкес продолжал: «На улицах вы увидите сви-

ней, коров, беспорядок. Мы молодой, быстро растущий город в 

молодой стране, и мы переживаем все связанные с этим  трудно-

сти роста. Здесь вы увидите множество маленьких фабрик, мно-

гие из них не больше деревянного барака. Вы увидите множест-

во производимых там вещей, но большинство из них примитив-

ны. Вы увидите, что здесь вручную делается то, что в Америке и 

других странах производится с помощью машин. Но мы строим  

новую жизнь с новыми людьми, которые прежде всего должны 

научиться работать. У нас здесь нет «Агро-Джойнта», который 

снабдил бы нас  необходимым оборудованием и машинами, что-

бы производить хорошую продукцию, и производить ее дешево. 

У нас нет проблем с продажей нашей продукции – как прави-

ло, спрос всегда превышает предложение. Мы делаем все воз-

можное, чтобы удовлетворить все требования, и таким образом 

мы помогаем строить новую Россию. 

Евреи России хорошо обрабатывали земли под руководством 

той же организации, которая ведет работу в Биробиджане, пото-

му что КОМЗЕТ, через который идет развитие территории, нес и 

несет ответственность за еврейские колонии на Украине и в 

Крыму. И хотя есть большая разница в рельефе и климатических 

условиях этих территорий, нет ничего, что нельзя победить с 

помощью КОМЗЕТа и духа евреев, которые приезжают сюда, 

чтобы помочь в создании новой республики. Нет ни одной при-

чины, по которой сельскохозяйственное развитие Биробиджана 
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не может стать таким же успешным, каким оно является в Кры-

му». 

Близился рассвет, и нужно было хоть немного поспать перед 

тем, как начать знакомство с Биробиджаном. Понадобилось не-

сколько часов, чтобы сказать то, о чем читатель услышал за пару 

минут – долгий рассказ о трудностях и проблемах, моральных и 

физических. Последние слова бургомистра Рашкеса должны бы-

ли привлечь мое внимание к тому факту, что девять с лишним 

тысяч евреев остались здесь, чтобы пережить самый трудный 

период, который придется преодолеть молодой еврейской рес-

публике. 

Я внимательно слушал интересный рассказ о более чем четы-

рехлетней борьбе. Надо сказать – не очень радостная картина. Я 

заснул лишь с первыми лучами солнца, потому что мой мозг пы-

тался собрать воедино впечатления о первых годах в истории 

строительства еврейской республики. 

 

 

«Америкэн Хибрю энд Джюиш Трибьюн» 

13 января 1933 года 

Эту статью, четвертую в серии, посвященной Биробиджану, я 

пишу на японском корабле, который плывет из Владивостока в 

Кобе (Япония). Сначала я решил ехать в Китай через Маньчжу-

рию, но она воюет с Японией из-за своих симпатий к Китаю, по-

этому связь с Харбином и Мукденом на китайской границе пре-

рвана. Поездка в Китай через Японию равносильна путешествию 

из Нью-Йорка в Албанию через Вашингтон, Кливленд и Буффа-

ло.  

Я воздержался от творческой работы в Биробиджане по двум 

причинам. Во-первых, царила безрадостная атмосфера, во-

вторых, меня окружали неисправимые оптимисты. Мне потре-

бовалось время, чтобы избавиться от влияния того и другого.   

Еще в первые дни моего пребывания в Биробиджане мне объ-

яснили, что его развитие пойдет главным образом в сфере инду-

стрии. Вначале, однако, были планы по развитию сельского хо-

зяйства, что соответствовало обращению президента Калинина 
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на Конгрессе ОЗЕТа в сентябре 1926 года. В своем заявлении он 

говорил о том, что евреям дали землю, и делал вывод, что в со-

ответствии с политикой СССР о предоставлении всем нацио-

нальностям полной свободы и возможностей для культурного и 

хозяйственного развития успешная коллективизация евреев 

должна естественно привести к созданию еврейской автономной 

области.  

Тем самым Калинин следует принципу Ленина: все нацио-

нальные группы должны иметь автономное правительство, а так 

как у евреев не было земли, принимается решение обеспечить их 

ею.  

Летом 1929 года Биробиджан рассматривали как сельскохо-

зяйственный проект, потому что в отчете комиссии ИКОРа мы 

читаем следующее: «Биробиджан можно рассматривать местом 

для колонизации почти исключительно благодаря его сельскохо-

зяйственным возможностям. Позже здесь появятся и фабрики, и 

другие производства, но будущее – за сельским хозяйством». 

Хотя советская власть признает все национальные группы и 

поощряет их развитие и повышение уровня собственной культу-

ры, собственного языка и собственной политической жизни в 

рамках Советского Союза, нет сомнений в том, что на мысль о 

скорейшем создании еврейской республики  Калинина натолк-

нула успешная коллективизация евреев на Украине и в Крыму 

под руководством «Агро-Джойнта» и с помощью КОМЗЕТа. 

И в заявлении Калинина в 1926 году, и в заявлении КОМЗЕТа 

в марте 1929 года, которое указало, что Биробиджан – самое 

подходяще место в России для создания там еврейской респуб-

лики, говорится о том, что ответственные официальные лица  

рассматривали развитие республики не иначе как через еврей-

скую колонизацию.  

Я снова цитирую отчет комиссии ИКОРа: 

«На основе решений КОМЗЕТа и резолюций, принятых ОЗЕ-

Том и рядом конференций и собраний в разных еврейских горо-

дах, советское правительство приняло 28 марта 1928 года офи-

циальное решение передать КОМЗЕТу Биробиджан для еврей-
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ской колонизации  в полном объеме и для создания там админи-

стративной единицы». 

Решение изменить курс в сторону развития промышленности 

как основной задачи строящейся территории явилось полной не-

ожиданностью, так как в течение пяти лет, на протяжении кото-

рых осуществляется строительство Биробиджана, пропаганда 

призывала евреев к освоению земли. 

Внимательное изучение отчета, сделанного американской ко-

миссией ИКОРа в 1929 году, анализ проблем, возникших у тех, 

кто пытался заниматься землеустройством, большое количество 

людей, которые вынуждены были уехать из строящейся области 

после того, как они преодолели путь в тысячи миль, покинув 

обжитые дома, наводнение 1932 года – все это позволяет объяс-

нить причины изменения политики. 

Во время пребывания комиссии в Биробиджане его еврейское 

население насчитывало 1300 человек, а во время моего визита – 

9-10 тысяч человек. Прирост составил 8 тысяч человек за почти 

три с половиной года, приблизительно 1 600 семей, то есть 

меньше чем 500 семей за год.  

Переселение в Биробиджан началось в 1928 году, в течение 

этого года сюда прибыло 850 человек. 66 процентов уехало в 

том же году, осталось только 270 человек. В 1929 году приехало 

1200 человек, из которых 33 процента уехало, осталось 804 че-

ловека. В 1930 году приехало 1500 новых переселенцев, уехало 

30 процентов. В итоге прирост населения от 1050 человек в 1930 

году достиг 1250 человек в 1931 году. 20 процентов из них уеха-

ло, осталось 2600. В 1932 году приехало 9 000 человек, 40 про-

центов из них убыло, таким образом, чистый прирост составил 

5 400 человек. 

Цифры эти достоверны и получены из КОМЗЕТа. Согласно 

им из 15 800 приехавших осталось 10 124 человека. 5676 человек 

(36 процентов) уехало. Почти 10 000 человек еврейского населе-

ния – это очень мало для проекта, предусматривающего гораздо 

большие пропорции.  

План второй пятилетки для Биробиджана – только что со-

ставленный и уже утвержденный Дальневосточным краем, но 
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еще не санкционированный Москвой – предусматривает пересе-

ление сюда 250 тысяч человек, из которых 190 тысяч должны 

быть евреями, то есть увеличение переселения должно составить 

почти 2 тысячи процентов. 

Новый пятилетний план подразделяет все население в 

300 тысяч человек на несколько категорий: 1) население, занятое 

сельским хозяйством; 2) население, занятое в промышленности; 

3) госслужащие; 4) население, занятое на лесозаготовке. 

Согласно этому плану ожидается, что 82 тысячи человек бу-

дет занято на земле, 108 тысяч – в промышленности, 80 тысяч 

человек будут заняты государственной работой и 10 тысяч – на 

лесозаготовке. Получается, что больше 27 процентов населения 

будет занято на земле, менее 73 процентов – в промышленной, 

государственной и лесной сферах.  

Но нельзя с уверенностью сказать, что в России, которая до 

революции была на 90 процентов сельскохозяйственной стра-

ной, а по сегодняшним оценкам, от 75 до 80 процентов ее насе-

ления занято на земле, есть какая-нибудь чисто промышленная 

территория.   

Ясно, что КОМЗЕТ, который осуществляет контроль над ев-

рейской республикой, окончательно решил, что будущее этой 

территории должно быть за промышленным развитием, как бы-

ло сказано в отчете американской комиссии ИКОРа в 1929 году, 

а не так, как было указано в официальном решении советского 

правительства в марте 1928 года: «…передать КОМЗЕТу Биро-

биджан для еврейской колонизации  в полном объеме…».  

Было бы хорошо вникнуть в мотивы такого изменения поли-

тики, которое, по мнению автора, играет важную роль в буду-

щем Биробиджана как еврейской республики. Просматривая 

свои заметки, сделанные на одной из конференций КОМЗЕТа в 

Москве, я нахожу записи, в которых говорится о том, что эта ме-

стность сильно заболочена, но после постройки здесь системы 

каналов земля будет пригодна для сельского хозяйства. Я нахо-

жу также свои пометки: «Осушить миллионы акров земли – до-

рогостоящее дело, которое к тому же потребует много времени и 

сил, также в большую сумму обойдется осуществление контроля 
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над тающими снегами в весенний период и разливом реки в се-

зон дождей, летом. Содержание каналов, очистка их от загрязне-

ний – это дополнительные затраты. Таким образом, чтобы по-

крыть эти расходы, урожаи сельхозкультур должны стоить очень 

дорого. Кто будет осуществлять эту работу? Кто за нее запла-

тит? Кто понесет расходы?» 

Эти вопросы, записанные в течение длительной конференции, 

были связаны с рядом вопросов к ответственным лицам из Би-

робиджана. Один из них – об острой необходимости строитель-

ства каналов для отвода воды. Было запланировано, что эти ка-

налы будут отводить воду в реки, которые пересекают мест-

ность. Это привело к дискуссии о наводнении, которое нанесло 

большой вред в 1932 году. Во время дискуссии часто цитировал-

ся отчет комиссии ИКОРа, так как она тщательно изучила во-

прос осушения почвы.  

Вот что сказано в отчете комиссии: «Во время сезона дождей 

верхний слой земли сильно увлажняется по причине относи-

тельно медленного просачивания воды сквозь почву. Большая  

проблема с почвой в Биробиджане носит скорее не химический, 

а физический характер – необходимо контролировать влажность 

почвы в сезон дождей, чтобы в       ней не собиралась лишняя 

вода, что губительно для многих сельскохозяйственных куль-

тур». 

Комиссия делает вывод: «Мы можем сказать, что почвы Би-

робиджана в основном плодородны, но существуют некоторые 

серьезные проблемы, которые надлежит решить прежде, чем эта 

земля сможет превратиться в плодородные поля, – осушить, 

очистить,  обработать и обеспечить контроль за природной веге-

тацией».  

Далее говорится: «…даже поверхностный осмотр Биробид-

жана мог бы показать, что первостепенной проблемой является 

осушение земли. Во многих местах низины и равнины, которые 

имеют сельскохозяйственную ценность, чрезвычайно увлажне-

ны из-за вод, попадающих в почву с окружающих сопок и гор». 

Комиссия говорит также о том, что правильное осушение может 

сделать культивацию полей весьма продуктивной. 
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Напрасно искал я в отчете дискуссию о средствах по разви-

тию этой земли до ее продуктивного состояния. О том, как близ-

ко подошла комиссия к хозяйственным возможностям террито-

рии, свидетельствуют несколько параграфов в отчете, которые 

озаглавлены «Практика осушения в особом отношении к Биро-

биджану». В них говорится: 1) о выравнивании рек во избежание 

затопления окружающих земель в период ливней и таяния сне-

гов; 2) об использовании системы каналов для быстрого отвода 

лишней воды; 3) о необходимости откачивать помпами лишнюю 

воду  с полей и т.д. 

Комиссия считает, что невозможно будет применить дорого-

стоящие способы осушения в Биробиджане на ранних стадиях 

колонизации, но она хочет подчеркнуть, что те работы, которые 

запланированы, должны стать систематическими и методичны-

ми: «Комиссия хочет подчеркнуть, что осушение земли, подле-

жащей колонизации, - дело первой важности». 

До этого пункта общая картина перспектив Биробиджана вы-

глядит невесело, но не следует воспринимать ее как окончатель-

ный вывод автора публикации относительно возможностей Би-

робиджана как территории для создания еврейской республики. 

Она лишь дает частичный ответ на вопрос, почему был изменен 

курс политики от сельскохозяйственного на индустриальное 

развитие Биробиджана. 

 

«Америкэн Хибрю энд Джюиш Трибьюн» 

20 января 1933 года 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ О СОВЕТСКОЙ МЕЧ-

ТЕ – СТРОИТЕЛЬСТВЕ БИРОБИДЖАНА 

 

Изучать такой обширный и важный не только для евреев Со-

ветского Союза, но и для еврейского населения всего мира во-

прос о проекте колонизации, как называют Биробиджан, необхо-

димо исходя из статистических и других данных, а также ис-

пользуя информацию, полученную из первых рук от тех, кто 

планирует проект, или тех, кто руководит работой по колониза-

ции. Чтобы исследовать и изучить всю территорию, которая за-
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нимает площадь в 18 000 квадратных миль (10 000 000 акров), 

понадобился бы многомесячный труд специальных экспертов. У 

автора этих строк не было ни лишнего времени, ни экспертов. 

Однако, к счастью, весной и летом 1929 года исследователь-

скую работу проделала комиссия, состоявшая из агрономов, 

сельхозинженеров, торговых администраторов, социологов, а 

также сельскохозяйственных и кооперативных специалистов по 

рынку. Эта комиссия, имена и должности членов которой были 

указаны в одной из предыдущих статей, была организована и 

составлена ИКОРом – американской организацией коммунисти-

ческой направленности, первой еврейской организацией, соз-

данной  в помощь работе по колонизации в Биробиджане.  

Членам этой комиссии, видным ученым и специалистам из 

Америки, удалось составить основательный, научный, верный 

отчет. Внимательный читатель этого отчета, напечатанного и 

распространенного ИКОРом, видит ясную картину этой новой 

земли и ее возможностей.  

Исследования комиссии охватили историю этой территории и 

ее населения начиная с  Х – ХII веков и до времени их посеще-

ния Биробиджана. В течение шести недель были проведены 

тщательные полевые исследования. Передвигаясь вначале в спе-

циальном железнодорожном вагоне, который использовался как 

база для операций, а позже на лошадях, двигаясь вдоль Амура, 

комиссия проделала основательную работу, о чем свидетельст-

вуют следующие предметы исследования: география и геология, 

климат, природные богатства, запасы угля и минералов, водные 

ресурсы, сельское хозяйство, сельхозмашины, производство, 

транспорт и транспортные связи, торговля и рынок, жилищные и 

санитарные условия и отдельные трудности и т.д. 

Американская организация ИКОР, которая помогала колони-

зации Биробиджана с самого начала, посылая туда дорогостоя-

щие машины, организовала эту специальную комиссию для со-

ставления мнения евреев Америки и других стран о ценности 

этой территории в плане колонизации.  Другим мотивом, со-

гласно отчету, было «проведение полного исследования с целью 

оценить возможности Биробиджана и изучить, каким образом 
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ИКОР, как американская организация, может наилучшим спосо-

бом помочь ходу колонизации…». 

На основе отчета, который я цитировал в этой и предыдущих 

статьях, а также исходя из открытых данных о земельных усло-

виях, представленных КОМЗЕТом в Москве и ответственными 

лицами в Биробиджане, невозможно сформулировать другое 

мнение, кроме следующего: территория, на которой располага-

ется Биробиджан, не соответствует той «еврейской колонизации 

в широком масштабе», о которой говорилось в официальном по-

становлении советского государства в марте 1928 года, когда 

территория Биробиджана была передана в распоряжение КОМ-

ЗЕТа.  

Заключительное слово комиссии озаглавлено так – «Перспек-

тивы». Американская комиссия ИКОРа, заканчивая свой инте-

ресный и ценный отчет, говорит: «Комиссия еще раз хочет ска-

зать о том, что верит в возможности Биробиджана и российского 

Дальнего Востока. Эта бескрайняя территория обладает боль-

шими природными богатствами, которые могут обеспечить зна-

чительное сельскохозяйственное и промышленное благосостоя-

ние. Эта территория имеет все для того, чтобы превратиться в 

развитую зону с хорошим уровнем жизни населения. Комиссия 

говорит это с уверенностью, которую внушают ей результаты 

серьезного и очень тщательного исследования. 

Естественно, в Биробиджане, как и на любой другой только 

обживаемой территории, есть много серьезных проблем, кото-

рые необходимо изучать внимательнейшим образом. Комиссия 

считает своим долгом обратить внимание на эти трудности и в 

своем отчете подчеркнуть их. В то же время комиссия утвержда-

ет, что она не нашла в Биробиджане ни одной проблемы, с кото-

рой нельзя было бы справиться в ходе упорной работы и с ис-

пользованием современных технических организационных ме-

тодов. 

Несмотря на все трудности, будущие еврейские переселенцы 

смогут превратить Биробиджан в развитый, цветущий край и та-

ким образом воплотить в реальность мечты и желания, связан-

ные с успешной реализацией этого проекта».  
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Если Советский Союз действительно хочет создать еврей-

скую республику, которую евреи назовут своей, если для того, 

чтобы превратить Биробиджанский район в территорию, подхо-

дящую для еврейского переселения, Советский Союз готов за-

тратить миллионы, а то и биллионы рублей, которые необходи-

мы для достижения цели и – тогда и только тогда выбранная 

территория будет иметь возможности для колонизации. 

Начать даже минимальную колонизацию – такую, которая 

предусмотрена в будущем пятилетнем плане, согласно которо-

му, как ожидается, в Биробиджанский район переселится более 

10 тысяч семей, сделать это прежде, чем подготовить землю к 

переселению, – значит поступить несправедливо с будущими 

переселенцами.  

Помня свое обещание, данное председателю КОМЗЕТа Сми-

довичу во время интервью в Москве, я пытался рассматривать 

будущее Биробиджана как сельскохозяйственной территории и с 

точки зрения «завтра и тысячи завтрашних дней». 

То, что я не смог увидеть ситуацию глазами тех, кто отдает 

свои жизни за строительство еврейской республики, особенно 

тех, кто уделял мне большое внимание во время моего пребыва-

ния в Биробиджане, было для меня большим разочарованием. Но 

мне очень ясно дали понять во время многочисленных встреч с 

ответственными лицами в Биробиджане, что они ни в малейшей 

степени не будут обеспокоены тем, что я скажу или напишу. 

Было бы хорошо, если б темпы колонизации были значитель-

но замедлены до тех пор, пока не решатся пресловутые пробле-

мы с почвой в Биробиджане. А говорить в настоящий момент о 

сегодняшней попытке строительства индустриального Биробид-

жана – значит рассуждать почти полностью в будущем времени. 

Из 10 000 000 акров этой территории почти 50 процентов за-

нимают леса, которые имеют и возможности для переработки, и 

рынок сбыта. Несмотря на удаленность лесных массивов от же-

лезной дороги, лес можно сплавлять по многочисленным рекам, 

протекающим на территории района, и доставлять на фабрики 

для дальнейшей обработки. Кроме собственного рынка, имеются 

рынки сбыта в Японии, Китае и даже на Филиппинских остро-
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вах. Как сообщается, к концу следующей пятилетки примерно 

2 500 семей будут иметь средства к существованию благодаря 

лесной промышленности. В плане также сказано о строительстве 

ряда деревообрабатывающих фабрик, которые начнут выпуск 

различной продукции – стульев, кроватей, письменных столов и 

др. Но кроме сырья, есть много других факторов, которые явля-

ются составляющими успешного развития промышленности. 

Говорить о них можно опять же только в будущем времени. 

В беседах с представителями КОМЗЕТа в Москве и Биробид-

жане часто говорилось о здешних минеральных ресурсах и воз-

можностях промышленных и производственных предприятий на 

этой территории. Бесспорно, Биробиджанский район богат таки-

ми минералами, как железная руда, графит, гранит, мрамор и 

уголь. Но до настоящего времени здесь не начата добыча этих 

минералов, кроме небольшой добычи золота на реке Сутаре. В 

то же время в новом пятилетнем плане говорится о 80 тысячах 

человек (из 300 тысяч, которые должны приехать сюда до 1938 

года), которые будут заняты в горнодобывающей отрасли.  

Тот, кто видел достижения советского государства в сфере 

промышленности, не станет отрицать, что у страны есть воз-

можности для выполнения этой части плана. Но для его вопло-

щения в жизнь требуется большое число переселенцев. Приедут 

ли они в этот отдаленный край – вот вопрос, ответить на кото-

рый может только время. По моему мнению, возможности раз-

вития в указанных сферах так же велики и в тех частях России, 

где евреи жили сотни лет, и потребуются более привлекательные 

условия для того, чтобы привлечь пионеров-переселенцев в ев-

рейскую республику, снять их с обжитых мест, провезти через 

тысячи миль, через Сибирь, в Биробиджан.  

Земля привлекает еврея – история заселения на Украине и в 

Крыму показала, что он готов терпеть лишения и преодолевать 

трудности жизни пионера ради возможности и привилегии стать 

крестьянином. Возможность получить землю в Биробиджане 

плюс возможность помочь строительству собственной респуб-

лики могут действительно привлечь многочисленных пересе-

ленцев.  
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В Биробиджане на меня пытались произвести сильное впе-

чатление, демонстрируя уже работающие в городе промышлен-

ные предприятия. По этой причине и если б я был более друже-

любен, я должен был бы обойтись без комментариев. Однако, 

принимая во внимание то, как высоко оценивают здесь эти так 

называемые фабрики, а также тот факт, что большая часть пере-

селенцев Биробиджана работает на них, считаю необходимым 

высказаться по этому вопросу хотя бы коротко. 

Биробиджанские фабрики производят, как здесь с гордостью 

говорят, двадцать семь видов продукции: кирпич, известь, теле-

ги, запчасти к телегам, мыло, пасту для обуви, скипидар, дрова, 

корзины, плетеную мебель, стулья, письменные столы, платяные 

шкафы, чемоданы, обувь, одежду и т.д.  

Я посетил те предприятия, на которых работает большее ко-

личество мужчин, женщин, девушек и парней. Эти фабрики на-

ходятся в семи или восьми рабочих поселках Биробиджанского 

района и представляют собой кооперативы, начальный капитал в 

которые вложен правительством, а большая часть машин пре-

доставлена американским ИКОРом. 

В 1931 году ими было произведено продукции на сумму 

448 000 рублей, за первые шесть месяцев 1932 года – на сумму 

978 000 рублей. По некоторым оценкам, во второй половине го-

да будет произведено продукции на сумму 2 531 000 рублей, или 

в итоге на конец 1932 года – 3 509 000 рублей. Никаких проблем 

со сбытом товара нет, так как в России на любой товар спрос 

превышает предложение.  

Находятся фабрики в основном в старых зданиях или плохо 

построенных новых помещениях. В большинстве случаев в этих 

же помещениях находятся квартиры рабочих – печальная ситуа-

ция, потому что каждой семье предоставляется лишь по одной 

комнате барачного типа, в которой нет воды и других условий. 

Положение это улучшается по мере  строительства нового жи-

лья, о котором я скажу чуть позже. 

Качество работы здесь плохое (примитивное) из-за нехватки 

оборудования и хорошего сырья, недостатка знаний и плохой 

организации производства. Есть и другие причины – плохой 
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контроль, недисциплинированность, отсутствие желания выпол-

нить работу лучше: и так все купят, ни одной вещи еще не вер-

нули. Да и условия, в которых работают эти люди, мягко говоря, 

плохие и отрицательно сказываются на здоровье людей.  

Посетив разные мастерские, я сделал вывод о том, что такая 

промышленная деятельность не была хорошо спланирована, а 

была  наспех начата для создания рабочих мест для переселен-

цев, которые надеялись заняться  в Биробиджане сельским хо-

зяйством.  

Сказать о том, что лучше бы она не начиналась – значит зайти 

слишком далеко, но продолжать производство на такой слабой 

базе означало бы прийти к печальным последствиям – это всего 

лишь вопрос времени, и, я думаю, недолгого времени: россияне 

захотят приобретать качественный товар, и фабрики Биробид-

жана, в том состоянии, в котором они находятся сейчас, окажут-

ся неконкурентоспособными.  

В настоящее время город Биробиджан, будущая столица ев-

рейской республики,  – это город с заболоченными улицами, де-

ревянными тротуарами, плохими санитарными условиями. Если 

это в тысячу раз лучше по сравнению с тем положением, когда 

КОМЗЕТ только приступил здесь к работе, то половина из того, 

что мне сказали о старом городе, должна быть правдой. Благо-

даря умелому руководству бургомистра Рашкеса, который гра-

мотно распределяет средства, за короткое время Биробиджан 

превратился в город, который заслуживает этого названия. Тем 

не менее, в настоящий момент здесь не хватает очень многого 

для здоровой и полноценной жизни людей. 

О жилищных условиях я уже немного говорил в этой и пре-

дыдущих статьях. Как могут люди жить в таких тесных, темных, 

холодных помещениях, в антисанитарных условиях, не сможет 

понять человек, который долгое время прожил в тех странах ми-

ра, где жилищный стандарт высок.  

Надо сказать, что здесь была предпринята попытка для улуч-

шения сложившейся ситуации – об этом свидетельствуют строй-

ки по всему Биробиджану. Тем не менее, пока еще каждая семья 

имеет лишь по одной комнате. А прирост населения, пусть и 
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скромный, заставит вновь эксплуатировать жилье, которое по-

кинут его нынешние обитатели. 

К чести бургомистра Рашкеса нужно сказать, что он и его лю-

бимая супруга живут тоже в одной комнате четырехкомнатного 

домика. И хотя их комната – это образец чистоты и порядка, ее 

санитарные условия ничем не лучше, чем у остального населе-

ния.  

По планам следующей пятилетки, население Биробиджана 

составит от 50 до 70 тысяч жителей, а это означает строительст-

во от 10 до 12 тысяч домов, улучшение состояния улиц, тротуа-

ров, строительство каналов, школ, больниц, пожарной станции, 

обеспечение электричеством и другими важными вещами, кото-

рые предусматривает достойная, счастливая жизнь в большом 

городе. 

Много раз, пользуясь случаем, я спрашивал о наличии плана 

по ведущейся застройке города. И хотя всякий раз меня уверяли, 

что такой план имеется, четкого ответа я так и не получил. Если 

судить по тому, что я видел в Биробиджане своими глазами, то 

налицо все признаки того, что такого плана нет.  

Строительство в Биробиджане не ограничивается возведени-

ем жилых домов. Строятся трехэтажные дома из кирпича и кам-

ня, деревянное двухэтажное здание почтовой службы, здание из 

кирпича и камня для новой, на 300 кВ, электростанции, которая 

обеспечит энергией фабрики, даст освещение в городе и свет в 

жилых домах. Это, конечно, не много, но по сравнению с уви-

денной мной временной станцией на 35 кВ это большое дости-

жение. 

«Приезжайте снова через пять лет, тогда и увидите наши дос-

тижения!» - был единогласный ответ на мою не очень мягкую 

критику, которую я время от времени высказывал. И я надеюсь, 

что у меня будет такая возможность. 

Приближался Йом-Кипур,  и я спрашивал у многих евреев, с 

которыми встречался, знают ли они, в какой день он будет отме-

чаться. Большая часть из них призналась, что не знает даты. Ни-

кто из них не знал также, что Рош а-Шана уже прошел. Каждый 

день здесь проходит «под знаменем» Советов. Шестидневная 
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неделя – самый умный из шагов,  предпринятых ими, чтобы по-

губить религию. Можно соглашаться или нет с тем, преследова-

ли ли они действительно эту цель, - в любом случае здесь боль-

ше не соблюдают шаббат, здесь нет воскресных дней, здесь не 

отмечают другие религиозные праздники, потому что каждый 

шестой день – это и так праздник.  

Естественно, вопрос религии был постоянной темой дискус-

сий во время моего пребывания в Биробиджане. Для нееврейско-

го мира еврейская республика будет означать страну, где будет 

соблюдаться еврейская религия. Евреи всего мира не могут 

представить, что республика, которую назвали еврейской, будет 

развиваться без глубокой религиозной жизни. 

Я обнаружил, что люди, ответственные за строительство Би-

робиджана, не религиозны, и даже более того – антирелигиозны. 

В большинстве своем эти люди хорошо образованы и стыдятся 

воспоминаний о том, что в своей прежней жизни они были сту-

дентами ешив и получили религиозное воспитание. Сегодня они 

смеются над религией своих отцов, и делают это с таким удо-

вольствием, что просто невозможно поверить в то, что они ро-

дились в еврейских семьях и выросли в еврейской среде. 

Что делает их евреями или почему они так рвутся построить 

еврейскую республику – этот вопрос остался без ответа, хотя 

они и отвечали мне, приводя аргументы атеистов. 

Биробиджан называют еврейской республикой, и советское 

правительство признает евреев как один из своих народов, одна-

ко евреи, живущие в этой республике, не более евреи, чем лю-

бые другие, рожденные от нееврейских родителей граждане. Би-

робиджанцев призывают стать менее религиозными, чем евреи в 

других частях советской России.  И хотя занятия в школах будут 

вестись на идише и идиш является здесь одним из официальных 

языков, я позволю себе предположить, что еще до окончания 

второй пятилетки русский будет в Биробиджане единственным 

языком, которым будут пользоваться как дома, так и в общест-

венной жизни. 

Мужчины и женщины, которых я встречал в Биробиджане, 

говорят на русском языке и думают на русском языке. Когда же 
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я замечал им, что они – граждане будущей еврейской республи-

ки, где языком евреев должен быть идиш, они подчеркивали, что 

он будет-таки языком народа, каковым и является. Однако уже 

через пару минут они снова бегло говорили на русском языке, 

забыв, очевидно, что идиш был их национальным языком. 

Я, может быть, не писал об этом в моих прежних статьях о 

России, но на меня произвел сильное впечатление тот факт, что 

когда я проезжал через еврейские колонии, я слышал почти ис-

ключительно русский язык. То же самое происходит и в Амери-

ке, и в других странах, где евреи имеют все гражданские права – 

языком евреев становится язык страны их проживания. Это про-

исходит очень быстро даже в тех странах, где антисемитизм яв-

ляется частью государственной политики. 

Советская Россия не станет исключением. Предполагать, что, 

изучая в школе идиш, дети всегда будут помнить этот язык, бу-

дут развивать еврейскую культуру, что у них навсегда останется 

осознание их еврейства – ошибка, которую здесь осознают уже в 

недалеком будущем.  

Я прекрасно понимаю, что евреи России, чтобы жить счаст-

ливо и мирно, должны жить жизнью россиян, жизнью государ-

ства, чья философия отрицает всякую религию, хочет уничто-

жить последние признаки религии. 

Судьба Биробиджана как еврейской республики в большой 

степени зависит от внимания и финансовой политики советского 

правительства. Получив землю, евреи своим трудом смогут до-

биться счастливой, комфортной жизни для своих семей, и такая 

земля будет цвести, как расцвели колонии на Украине и в Кры-

му. Если советское правительство действительно хочет дать од-

ной из своих национальных групп собственную землю, то пере-

селенцы Биробиджана смогут вынести все лишения, зная, что со 

временем Биробиджанский район будет заселен евреями – пусть 

не евреями по религии, а евреями по крови. 

Весь мир, особенно евреи всего мира будут следить за разви-

тием Биробиджана как новой еврейской республики. 

 

Перевод с еврейского языка Елены Сарашевской 
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  Накануне конференции в газете «Биробиджанер штерн» вы-

шла передовица: 

 

«АКТИВНЕЕ ВКЛЮЧАТЬСЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО» 

(К конференции иностранных переселенцев) 

 

По всему Биробиджану проходят выборы участников 

конференции иностранных переселенцев, которая начнется 

5 февраля. Под каким лозунгом должны проходить выборы 

и сама конференция? 

Сотни переселенцев, еврейских трудящихся, приехали к нам, 

чтобы оказать помощь в строительстве социалистического Би-

робиджана и своего социалистического дома. Большая часть пе-

реселенцев, приехавших из капиталистических стран, включи-

лась в социалистическое строительство, очень многие из них 

стали ударниками социалистического фронта во всех отраслях 

хозяйства и культуры. Значительная часть иностранных пересе-

ленцев сумела акклиматизироваться у нас. 

Однако понятно, что во время массового переселения в наши 

ряды проникают нежелательные враждебные элементы. Их чис-

ло может быть незначительным, но вред социалистическому 

строительству они могут нанести большой. Если задуматься над 

тем, что буржуазия капиталистических стран наблюдает за со-

циалистическим строительством скрипя зубами, что она разма-

зывает по тарелочкам наши малейшие промахи, то можно пред-

ставить, как она танцует от радости, когда из Биробиджана сбе-

гают люди. Поэтому дезертиры или те, кто испугался временных 

трудностей, неизбежных при такой колоссальной исторической 

стройке, как строительство Биробиджана, являются для нас 

классовыми врагами. 

Выборы, а затем и сама конференция должны прояснить ис-

торический момент, который мы переживаем сейчас, на пороге 

второй пятилетки, когда осуществляется переход к созданию 

бесклассового общества. Мы должны осознать значение строи-

тельства социалистического Биробиджана как ленинское реше-
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ние национального вопроса. Мы должны понимать трудности, 

которые переживают пионеры этого строительства. Мы должны 

четко понимать, что такое колоссальное строительство ведется в 

очень напряженной классовой борьбе, что дезертиры и паникеры 

являются либо осознанными классовыми врагами, либо помога-

ют нашим классовым врагам неосознанно. 

В то же время нужно принимать практические меры, которые 

позволят избежать многих проблем и трудностей, с которыми 

мы сталкиваемся сейчас. 

Это станет возможным только тогда, когда сами переселенцы 

начнут принимать активное участие в социалистическом строи-

тельстве, когда мы все вместе под руководством нашей партии 

будем вести борьбу с классовыми врагами, с остатками и пере-

житками мещанской психологии, когда все социалистические 

строители закалятся в большевистской борьбе за социализм. 

Выборы и сама конференция должны пройти под лозунгом: 

иностранные переселенцы, теснее и органичнее включайтесь в 

социалистическое строительство Биробиджана - часть социали-

стического строительства всей страны!» 

 

 

 

ПРИВЕТСТВИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Товарищу СТАЛИНУ 

Вождю мирового пролетариата, лучшему и самому пре-

данному ученику Ленина, товарищу Сталину – от биробиджан-

ской конференции переселенцев из капиталистических стран – 

пламенный привет. 

Мы обещаем вместе со всем пролетариатом Советского 

Союза и под Вашим чутким руководством бороться, несмотря 

на все трудности, за социалистическое строительство в стра-

не и за строительство социалистического Биробиджана. 
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Товарищу КАЛИНИНУ 

Дорогой Михаил Иванович Калинин! 

Тебе, инициатору принятого решения о предназначении 

Биро-Биджанского района для заселения трудящимися евреями  

с целью создания  здесь  еврейской автономной территориаль-

ной единицы, шлем партийный привет мы, переселенцы из ка-

питалистических стран. 

В твоем лице выражаем мы благодарность советской 

власти за то, что она дала нам возможность вырваться из ка-

питалистического ада с его бедностью, безработицей, нуждой 

и погромами и приехать в Советский Союз, чтобы принять 

участие в социалистическом строительстве Биробиджана, где 

мы получили все возможности для работы и культурного раз-

вития. 

 

Центральному КОМЗЕТу и ОЗЕТу 

Мы, биробиджанские переселенцы из Америки, Аргентины, 

Палестины, Польши, Литвы, Латвии, Бельгии, Франции и Гер-

мании, горячо приветствуем руководителей еврейского пересе-

ления – КОМЗЕТа и ОЗЕТа. 

 

Секретарю крайкома товарищу БЕРГАВИНОВУ, предсе-

дателю крайисполкома товарищу БУЦЕНКО. 

Мы, переселенцы, приехавшие в Биробиджан из капитали-

стических стран, шлем пламенный привет руководящим орга-

нам Дальнего Востока – крайкому ВКП(б) и крайисполкому, под 

чьим руководством строится социалистическая крепость на 

Дальнем Востоке, границе между расцветающим социализмом 

и умирающим капитализмом. 

Мы обещаем вместе со всеми трудящимися Дальнего 

Востока принимать активное участие в защите советских гра-

ниц и строительстве социалистического Биробиджана. 
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Газете «ЭМЕС» («Правда») 

Большевистскому органу партии и советской власти, га-

зете «Эмес», выходящей на еврейском (идиш) языке – большеви-

стский привет! 

Мы, еврейские трудящиеся из капиталистических стран, 

испытавшие на себе капиталистические и национальные угне-

тения, обещаем безжалостно раскрывать и демаскировать 

антисоветские выпады и клеветнические обвинения, которые 

распространяет социал-фашистская и буржуазная пресса в ад-

рес Советского Союза и Биробиджана. Вместе с советскими 

переселенцами мы  преодолеем все трудности и построим со-

ветский Биробиджан.  

 

Конференцию открывает от имени райпрофсовета товарищ 

Брискер – переселенец из Парижа, в настоящее время – сотруд-

ник районного совета профсоюзов. Он коротко говорит о целях, 

которые ставил перед собой райпрофсовет, созывая эту конфе-

ренцию. 

 

После вступительного слова товарища Брискера оглашается 

повестка конференции: 

 

1. Итоги первой пятилетки (докладчик товарищ Ле-

вин). 

2. Участие иностранных переселенцев в строительст-

ве социалистического Биробиджана (докладчик товарищ 

Столов). 

 

После принятия повестки избираются президиум, секрета-

риат и мандатная комиссия. 

 

От имени коммунистической фракции товарищ Одлер пред-

лагает выбрать в президиум следующих товарищей: Левина– 

секретаря райкома ВКП(б), Геллера– председателя райисполко-

ма, Столова – его заместителя, Казакевича – редактора газеты 

«Биробиджанер штерн»,  Полтаровича – коммуниста, Локшина 
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(райпрофсовет), Гуревича (Соцгородок), Фридмана (Лондоко), 

Брискера («Фибролит»), Абрамовича (Сопка), Бранда («Деталь») 

и Кобленца (газета «Эмес»).  

В секретариат – товарищей Пейсаховича (Соцгородок), Зин-

гера (типография) и Одлера (совпартшкола).  

В мандатную комиссию – товарищей  Блюмека, Розенберга и 

Чига. 

 

Предложение коммунистической фракции принимается еди-

ногласно. После определения регламента (один час на каждого 

докладчика и 10 минут для обсуждения) слово предоставляется 

товарищу Янкелю Левину. 

 

 

ИТОГИ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

 

Доклад товарища Янкеля Левина 

 

В начале выступления товарищ Левин от имени биробид-

жанского районного комитета коммунистической партии пе-

редает горячий привет делегатам, иностранным переселенцам 

в Биробиджане.  

 

 - Мне трудно представить, - говорит товарищ Левин, - что 

делегаты конференции не знакомы с итогами первой пятилетки, 

которые были подведены на объединенном пленуме ЦК и ЦК 

ВКП(б) в январе этого года. На этом пленуме наш вождь това-

рищ Сталин и докладчики товарищи Молотов и Куйбышев гово-

рили о том, как советская власть выполнила пятилетний план за 

четыре года и какие изменения внес проведенный пятилетний 

план в хозяйственную жизнь Советского Союза. Эти отчеты бы-

ли опубликованы в прессе, поэтому я остановлюсь на них корот-

ко. 
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СОЗДАЛИ НОВУЮ СТРАНУ 

 

За последние четыре года советская власть проделала огром-

ную работу. Если говорить об этом коротко, то можно сформу-

лировать это так: мы создали новую страну. Наша страна, кото-

рая считалась самой отсталой в техническом плане, которая за-

висела от технически высокоразвитых капиталистических стран, 

за четыре года стала страной с высокоразвитой технической ба-

зой, страной, которая может теперь обойтись без помощи капи-

талистических стран. Наша страна, которая раньше не произво-

дила никаких машин – даже самых малых, производит теперь 

сложнейшие машины, и все это сделано собственными силами, 

на собственные средства. 

 

 

МЫ ПРОИЗВОДИМ РАЗНЫЕ МАШИНЫ 

 

Если раньше у нас была только одна металлургическая база – 

на Донбассе, то теперь у нас есть еще одна база на Урале – Маг-

нитогорск. Если раньше у нас было всего несколько плавильных 

печей, то теперь их у нас десятки. В течение четырех лет мы по-

строили сорок новых плавильных печей, в том числе семнадцать 

мощных; мы имеем 66 мартеновских печей, из них 45 новых. 

Если раньше у нас была только одна плавильная печь емкостью 

более 700 кубометров, то теперь таких печей уже десять, из них 

две – емкостью 1180 кубометров. Такой высокой продуктивно-

сти в настоящее время не знает ни одна страна. Если раньше мы 

не производили никаких машин, то теперь мы производим де-

сятки видов машин для электростанций, металлургических заво-

дов и ткацких фабрик - машины, которые раньше мы импорти-

ровали из Англии и Германии. 

Мы никогда не производили автомобили, мы ввозили их из 

Америки и других стран. Мы поставили себе цель собирать соб-

ственные автомобили, а не кивать на форды, и в течение не-

скольких лет мы построили в городе Горьком большой завод, 

который ежедневно выпускает около двухсот автомобилей и все 
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необходимые к ним запчасти. Такие же заводы мы построили и в 

Ярославле, и в Москве.   

Тракторы, как известно, наша страна закупала в Америке. Мы 

поставили себе цель: наладить самостоятельный выпуск тракто-

ров. Для этого мы построили два тракторных завода-гиганта в 

Сталинграде и Харькове. Вместе с Путиловским заводом в Ле-

нинграде наши заводы выпускают уже до 200 колесных тракто-

ров ежедневно. Кроме этого, в Челябинске строится гигантский 

завод, который будет выпускать гусеничные тракторы. По вы-

пуску тракторов мы уже занимаем первое место в мире. Это оз-

начает, что ни одна другая страна не производит столько тракто-

ров, сколько Советский Союз. 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ. 

 В 1928 году в Советском Союзе действовали 18 районных 

электростанций, которые совокупно вырабатывали 610 тысяч 

киловатт электроэнергии. Сейчас функционирует 44 районные 

станции, которые вырабатывают 2,5 миллиона киловатт. А если 

принимать в расчет не только районные станции, но и заводские, 

то их совместная выработка электроэнергии составляет 4,6 мил-

лиона киловатт. Электрическое освещение есть теперь в боль-

шинстве городов и поселков. Мы построили такие гигантские 

электростанции, как Днепрострой, Волховстрой и другие. Мы 

уже приступаем к строительству Волгостроя – еще более мощ-

ной электростанции, чем Днепрострой. Эту станцию мы плани-

руем построить собственными силами, без помощи иностранных 

специалистов. Таким образом мы воплощаем в жизнь идею Ле-

нина об электрификации всей страны. 

 

ТУРБИНЫ. 
До последнего времени мы могли выпускать турбины мощно-

стью только в пять тысяч лошадиных сил. Теперь мы выпускаем 

турбины мощностью более 50 тысяч лошадиных сил.  

Собственные экскаваторы, собственные ротационные маши-

ны – все это мы уже научились производить.  
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Мы научились выпускать не только машины. Мы производим 

различные металлы, которые раньше ввозили из-за рубежа, на-

пример ферросплав, алюминий и т.д. Товарищ Орджоникидзе 

рассказал на последнем пленуме ЦК и ЦКК, что когда началось 

строительство автомобильного завода-гиганта в городе Горьком, 

кто-то спросил его: «Вы строите огромные предприятия, а где 

вы возьмете для них необходимые металлы? Сами-то вы их еще 

не умеете производить». Тогда этот вопрос звучал серьезно, но 

что в итоге оказалось? Оказалось, что мы сами смогли научиться 

выпускать все необходимые металлы, в том числе такие дорогие, 

как ферросплав. 

 

УСИЛИЛИ ЗАЩИТУ СТРАНЫ 

 

Немало сделал Советский Союз и в плане выпуска оружия и 

других средств, предназначенных для защиты рубежей нашей 

Родины. Не секрет, что империалистические государства щерят 

зубы в зверином оскале на Советский Союз и ждут удобного 

случая, чтобы напасть на нашу страну. Империалистический 

враг не должен нарушить покой наших границ! И для этого тре-

буется, чтобы наша Красная Армия была технически вооружена 

не хуже, чем армии империалистических стран. Такую цель мы 

поставили перед собой в первой пятилетке, за что социал-

фашисты тут же упрекнули нас в намерении развязать войну: 

«Настоящие коммунисты, - говорят они, - ярые противники вой-

ны и вооружения, а поскольку Советский Союз вооружается, это 

является признаком того, что у него империалистические наме-

рения». Лакеи всемирной буржуазии очень хотели бы, чтобы мы 

просто сидели и ждали той минуты, когда капиталистические 

страны нападут на нас и уничтожат нашу страну. Однако мы 

решили создать мощное вооружение для охраны советских ру-

бежей. Мы многого достигли в выпуске пулеметов, пушек, кото-

рые стреляют на далекие расстояния, самолетов, которые могут 

долгое время находиться в воздухе и выслеживать врага, танков 

и многих других видов вооружения. 
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ИСКОРЕНИЛИ КАПИТАЛИЗМ 

 

За прошедшие четыре года мы искоренили капитализм. В 

свое время товарищ Ленин сказал, что пока у нас существует ча-

стный собственник, нэпман, социализму грозит опасность. По-

этому мы поставили перед собой задачу лишить капиталистов 

благодатной для их существования почвы. В настоящее время у 

нас уже имеется более семидесяти процентов крестьян, органи-

зованных в колхозы. Их производственные средства стали обще-

ственными. Мы ликвидировали кулаков как класс и тем самым 

подвели фундамент под социализм. Создать этот фундамент еще 

несколько лет назад мы не могли, так как у нас отсутствовала 

техническая база. 

 

 

ЛИКВИДИРОВАЛИ БЕЗРАБОТИЦУ И БЕДНОСТЬ 

 

Улучшилось ли положение рабочих и крестьян в связи с вы-

полнением пятилетнего плана? Да, оно улучшилось. Одним из 

важнейших показателей этого улучшения является ликвидация 

безработицы в нашей стране.  

Что не дает спать рабочим в капиталистических странах? Им 

мешает спать спокойно постоянный страх стать безработными и 

нищими. И только в одной стране рабочий класс избавлен от 

этого страха – в Советском Союзе. Здесь каждый трудящийся 

обеспечен работой, здесь рабочий может спать спокойно:  ему не 

грозит опасность остаться без работы, без средств к существова-

нию. 

В городе безработных нет, в деревне  безработных нет. Все 

крестьяне объединены в колхозы, где все благосостояние дос-

тупно для всех, а не для избранных. Нет у нас в стране нищих 

крестьян, как когда-то, нет безработных, нет бездомных – все 

это было ликвидировано, и не по приказу, а благодаря выполне-

нию генеральной линии нашей партию. Мы четко следовали 

этой линии, боролись со всякими отклонениями от этой линии – 
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вправо или влево,  боролись со всякими пережитками капита-

лизма в стране. 

Поэтому если мы хотим коротко ответить на вопрос: «Что дал 

нам пятилетний план?», мы говорим, что он дал нам: 

 

НОВУЮ ЖИЗНЬ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ СТРАНУ! 

 

Он проложил дорогу, по которой мы пойдем вперед, к улуч-

шению благосостояния миллионов трудящихся в Советском 

Союзе, где социализм стал настолько ощутимым, что его можно 

потрогать руками. 

Глядя на успехи пятилетнего плана, рабочий класс всего мира 

может убедиться в плюсах и правильности диктатуры пролета-

риата и противопоставить ее диктатуре капитала. Пятилетний 

план учит рабочих всего мира, что единственный выход для 

пролетариев всех стран – это пролетарская революция, установ-

ление диктатуры пролетариата. 

 

 

КРИЗИС В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

И ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ В НИХ 

 

Вам, приехавшим из капиталистических стран, нет нужды 

рассказывать о том кризисе, который охватил весь мир. Вы на 

собственной шкуре испытали трудности этого кризиса. Но явля-

ется ли этот кризис временным? Есть ли выход из него? 

На прошедшей недавно сессии Всероссийского центрального 

исполнительного комитета товарищ Молотов цитировал статьи, 

которые появлялись в течение последних четырех лет в лондон-

ской газете «Таймс» за подписью буржуазных экономистов. 

В первый год кризиса эти буржуазные экономисты из «Тайм-

са» храбрились, они возлагали большие надежды на грядущий 

год, уверяли, что этот кризис – временное явление. Однако поз-

же читатели видели статьи, уже лишенные такой уверенности. И 

вот она совсем исчезла: «Бог помогал нам до сих пор, поможет и 
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в будущем». Очевидно, что с капитализмом дела совсем плохи, 

если капиталисты и их идеологи не видят никакой иной возмож-

ности выйти из кризиса, кроме упований на бога. 

Не только английские экономисты обращали свои взоры к не-

бесам. И американские буржуазные экономисты тоже начали 

поглядывать в том направлении. Гувер, бывший американский 

президент и один из самых больших американских финансистов, 

в начале кризиса пытался внушить американским трудящимся, 

что никакого кризиса в Америке нет, что там царит так называе-

мое просперити - процветание. Позже тот же Гувер был все-таки 

вынужден согласиться с тем, что кризис существует, но он вре-

менный, максимум на полгода, и скоро просперити вновь вер-

нется. Но, несмотря на все искусственные средства, направлен-

ные на создание этого «процветания», кризис в Америке стано-

вится все глубже и глубже. Теперь Гувер говорит, что нет друго-

го выхода из создавшегося положения, кроме веры в божье про-

видение. Не является ли такое обращение к богу доказательст-

вом того, что сами эти капиталистические идеологи потеряли 

веру в то, что кризис когда-нибудь закончится и наступят луч-

шие времена? Не является ли это обращение к богу результатом 

растерянности буржуазии, которая тонет и пытается ухватиться 

за соломинку? 

 

 

КРИЗИС НЕ ДЛЯ ВСЕХ 

 

От кризиса в капиталистических странах страдают не все. 

Буржуазия не ведает о кризисе, о нем знают только рабочие и 

трудящиеся. Вот как независимый английский социалист Брок-

вей описывает в журнале «Новый лидер» впечатления, которые 

остались у него после посещения Соединенных Штатов: «Если 

вы хотите увидеть капитализм во всем его сумасшествии и 

дикости, поезжайте в Америку. Там перед вашим взором 

предстанут небоскребы, крыши которых, кажется, тонут в 

облаках. Большинство квартир в этих высотных домах пус-

туют. Зато около небоскребов вы можете видеть безработ-
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ных, которые ютятся в лачугах, построенных из ящиков, ко-

робок и др. На улицах полно шикарных машин, из которых 

выходят мужчины и женщины в роскошных одеждах. Они 

идут на банкеты и балы, стоимость которых оценивается в 

сотни фунтов, а рядом с этой картиной – другая:  длинная 

очередь, состоящая из стариков, людей среднего  возраста, 

молодежи, которые часами ждут того, чтобы получить ку-

сочек хлеба. Вы также увидите отели, которые олицетво-

ряют собой чудеса комфорта, роскоши, богатства. И в этом 

же городе тысячи безработных спят в городских ночлежках, 

где кровати стоят так плотно друг к другу, как  этажерки 

для товаров в магазинах». 
У меня в руках три номера американской газеты «Моргн-

фрайхайт» («Завтрашняя свобода»), и вот какие сообщения я 

прочитал только в этих номерах: «20 000 бездомных детей 

скитаются по Нью-Йорку». «Более 2 тысяч детей ведут бро-

дячий образ жизни и скитаются голодные из города в город». 

«Безработная семья с девочкой 6 лет выброшена на улицу». 

«Нью-Йоркский департамент заставляет бездомных мерз-

нуть». «Безработный инженер покончил жизнь самоубийст-

вом». «Отец семерых детей застрелился». «Жена безработ-

ного выпрыгнула с четвертого этажа». «В Чикаго безработ-

ная больная женщина выбросилась из окна 19-го этажа». 

«Безработные опять покончили жизнь самоубийством». 

 

Выдержками из иностранной прессы товарищ Левин иллю-

стрирует удручающее положение безработных в капиталисти-

ческих странах и сравнивает его с положением рабочих в Со-

ветском Союзе, где безработица ликвидирована и где трудя-

щийся является хозяином страны. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ЕВРЕЙСКИХ РАБОЧИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

Давайте посмотрим на то, как живут за рубежом еврейские 

рабочие. Разумеется, не Ротшильды, не Шифы, не Розенвальды – 

еврейские миллионеры. Я имею в виду еврейских трудящихся, 
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тружеников, которые были счастливы, когда они получили би-

лет на пароход в Америку, когда они наконец ступили на амери-

канский берег, сумев вырваться из царской России. Как живут 

сейчас еврейские рабочие в странах, куда они эмигрировали? 

В руках у меня парижская газета «Форойс» («Вперед»), номер 

16 за 5 января 1933 года. Уже сам заголовок передовой статьи 

говорит о положении еврейских рабочих в Париже: «Еврейский 

рабочий, тебя хотят выгнать из страны». В этой передовице 

рассказывается о том, что из Франции хотят выгнать еврейских 

рабочих и вообще иностранных рабочих. Еврейские безработные 

не получают поддержку. Словом, мало того, что они страдают 

как безработные, они еще страдают как иностранцы. Для ино-

странных рабочих хотят ввести на предприятиях десятипроцент-

ную норму, это значит, что доля иностранных рабочих на фран-

цузских предприятиях не должна превышать 10 процентов. 

В другом номере этой же газеты рассказывается о том, как го-

товятся к зимнему сезону дамские портные. Хозяева срывают 

деньги, они пользуются кризисом, тяжелым положением рабо-

чих, снижая им заработную плату на 50 процентов. Большая 

часть дамских портных готовится стать безработными. Хозяева – 

там их называют «патроны» - доходят до того, что бьют рабо-

чих. И если еврей в Париже не имеет право на работу, то он име-

ет полное право на затрещину. 

Передо мной лежит заметка о ситуации в Лодзи – огромном 

текстильном центре Польши. Вот что пишет буржуазная газета 

«Наш пшегланд» о состоянии польской индустрии в этом поль-

ском Манчестере:  

«Текстильная индустрия уже долгое время находится в 

состоянии безнадежной агонии. Кажется, что никакие ле-

карства и микстуры, которые  рекомендуют разные хозяй-

ственные деятели, не могут излечить от  полной неразбери-

хи в сфере промышленности». 

Газета рассказывает, что в Лодзи насчитывается уже 200 ты-

сяч безработных. Каждый четвертый житель Лодзи не имеет 

средств к существованию. Только малая часть безработных по-

лучает незначительную поддержку, остальные борются с голод-
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ной смертью. 14-15-летние девушки вынуждены заниматься 

проституцией. Нищают мелкие торговцы, ремесленники, боль-

шинство из которых составляют еврейские трудящиеся. 

Какое положение в Вильно? Вот что рассказывает об этом 

техник                Ш. Шлофрак, который недавно приехал в Биро-

биджан из Вильно: 

«Из-за кризиса зарплаты рабочих сократились в 3-4 раза, и 

люди ничего не могут купить на эти деньги. К тому же не 

всем рабочим так повезло, что им после сокращения выпла-

чивают хотя бы минимальную зарплату. Безработица дос-

тигла огромных размеров и растет день ото дня. Официаль-

но насчитывается 3-4 тысячи безработных. Фактически же 

число безработных гораздо больше этой цифры, так как хо-

зяева не заключают с рабочими договоры, из-за чего рабочие 

лишены социальной защиты и не зарегистрированы как без-

работные. К тому же надо принять во внимание рабочих, 

которые трудятся только два-три дня в неделю». 

Ужасную картину жизни в Вильно описывает журналист М. 

Парас в газете «Моргн-фрайхайт»: 

«В известном торговом центре Вильно стоит покупатель 

перед прилавком с лекарствами. Он стоит перед товарами, 

как перед могилами. Удручающее впечатление. Люди ходят в 

заношенной до дыр одежде. Они штопают ее по нескольку 

раз. Целая рабочая семья обходится одной парой сапог и од-

ним пальто. На улицах Вильно довольно часто можно ви-

деть безработных, умирающих от голода. Это зрелище ста-

ло настолько привычным, что прохожие не обращают на 

это никакого внимания. Зайдите в дом рабочего в Субоче или 

в Новом городе, и вы увидите умирающих от голода детей. 

Сотни голодающих семей. Они живут в темноте, грязи, 

тесноте. Сквозь дыры на одеждах выглядывают серые смор-

щенные изможденные тела». 

И дальше: 

«Во дворах гетто в Вильно вы можете видеть евреев с 

мешками тряпок и мешками угля. Они сами похожи на свои 

мешки. Там вы можете встретить сотни рабочих, продаю-
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щих последние вещи из дома. Везде,   во всех капиталистиче-

ских странах остановлено стекольное  производство, не ра-

ботают дубильщики, маляры, слесари, кирпичники, уже не 

говоря о портных и сапожниках. Покупательская способ-

ность населения низкая. Печальное положение у еврейских 

ремесленников и мелких торговцев». 

Вот что пишут родители и родственники своим детям и зна-

комым, переселившимся из капиталистических стран в Биро-

биджан: 

Отец переселенца М., ремесленника из местечка Леаве (Бес-

сарабия), 

пишет своему сыну: 

«…Я сейчас в Кишиневе, как делегат всерумынской конфе-

ренции ремесленников. Очень плохое настроение вызвала у 

меня конференция. Мало того, что я приехал с ворохом про-

блем из нашего местечка, так там я наслушался такого, что 

волосы встают дыбом. После того, как ты уехал, положение 

сильно ухудшилось. Разные ремесленники – портные, сапож-

ники, столяры буквальным образом превратились в попроша-

ек, пролетариев-люмпенов. Люди просто физически вымира-

ют». 

Во втором письме, которое получил от своего брата из Киши-

нева тот же товарищ, сказано: «Что тебе написать о нашей 

жизни? Все довольно паршиво. Работы нет, заработать не-

где, хлеб очень дорогой. Поэтому живем мы в постоянных 

бедах и проблемах». 
Так пишут из Румынии. Невеселые известия приносит почта и 

из Латвии. Вот что пишут оттуда переселенцу З.: 

«Безработица растет день ото дня. Что ни день, закры-

ваются фабрики. Столовые, в которых раньше получали обед 

безработные и их семьи, тоже закрылись. В государственные 

учреждения и на предприятия и раньше-то еврейских рабо-

чих не пускали, а теперь и подавно. Здесь колоссальное коли-

чество еврейских рабочих, которые рвутся в Биробиджан».  

Второму переселенцу из Латвии пишет его товарищ  о поло-

жении в Риге:  
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«Зима еще не наступила, а безработица уже большая, 

больше чем в прошлые годы. Но к этому уже привыкли. Мне, 

возможно, осталось работать еще пару недель... Ты бы тоже 

уже не работал. Опять старая песня – снова и снова искать 

работу. Я тебе вот что скажу: ты не жалей, что отсюда 

уехал». 

Рабочему фабрики «Деталь» Р. пишут из Вильно: 

«…Работы у меня нет, а как ты знаешь, когда человек не 

работает, он становится кандидатом в общество «Хевре 

Кадиша» (общество, которое занимается организацией похо-

рон. – Прим. переводчика). К тому все и идет. С каждым 

днем силы покидают меня. Нет средств к существованию. С 

каждым днем мир становится для меня все более безнадеж-

ным. Вот уже два месяца я никак не могу собрать деньги, 

чтобы заплатить за квартиру, а в прежние времена я всегда 

делал это в срок. Теперь же просто невозможно свести кон-

цы с концами. Мы все больше скатываемся к нужде и нище-

те». 

Еще один рабочий из Вильно пишет переселенцу Ш.: 

«…Я пока еще работаю. Но знаю, что скоро стану безра-

ботным». 

Переселенцу В. пишут:  

«Сердце разрывается от боли при виде того, как гибнут 

умные, способные люди, которые могли бы еще многое сде-

лать. В местечке люди мрут как мухи». 

Второе письмо, адресованное этому же товарищу, пришло от 

учителя. Он пишет, что готов чистить туалеты здесь, на берегах 

Амура, чем там убивать все свое время в тщетных поисках рабо-

ты. 

Товарищу Л. пишут из Аргентины: 

«…Кто бы смог вам рассказать, как мы живем. Когда вы 

уезжали, был кризис. Но сейчас происходит что-то ужасное. 

Царят сильные нужда и голод. Чтобы описать это положе-

ние, надо быть большим писателем. Я не писатель и потому 

не берусь описывать. У нас ходит шутка, что наша пяти-

летка движется быстрее, чем советская: мы стремительно 
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и ударными темпами катимся с горы, так же как вы уверен-

но идете в гору. И так же, как Советский Союз может от-

метить высокие успехи большого строительства,  так и мы 

можем отметить здесь большое снижение,  буквально раз-

рушение  сельского хозяйства и промышленности. Не только 

тракторы, но и плуги  стоят и ржавеют. Поля стоят непа-

ханые. Комбайны заржавленные. Такое впечатление, что по 

всей стране идет аграрная забастовка. Страшное время. И 

какие перспективы на будущее? Если ничего не изменится – 

все вымрут от голода». 

Такое же положение в Румынии,  Польше,  Латвии, в Запад-

ной Белоруссии и везде, где находятся большие поселения ев-

рейских трудящихся, такое же положение и на Святой земле – в 

Палестине. 

«От 20 до 30 процентов городских рабочих заняты на 

строительных работах – это значит, на сезонной работе. 

Несколько месяцев в году они не имеют работы и голодают. 

Около 40 процентов рабочих заняты на сельскохозяйствен-

ных работах – это тоже сезонная работа. Эти рабочие зара-

батывают от двух до двух с половиной фунтов в месяц (от 6 

до 8 долларов). Их судьба – голод и нужда, даже во времена 

спекуляции». Так описывает положение на Святой земле важ-

ный палестинский деятель. 

 

 

ЧТО ГОВОРЯТ ПО ПОВОДУ КРИЗИСА ИДЕОЛОГИ 

ЕВРЕЙСКОЙ БУРЖУАЗИИ? 

 

В заметке «Талмуд и кризис», которая была напечатана прак-

тически во всей желтой еврейской прессе, автор – некий госпо-

дин Герц – пишет, что Талмуд уже давно предсказывал возмож-

ность такого кризиса, что кризисы – это такое явление, которое 

было известно еще во времена царя Давида. Вот какие советы по 

поводу преодоления кризиса дает Талмуд: 

«В годы кризиса, в голодные годы, - говорится в Талмуде, - 

нужно голодать, отказаться от всех излишеств, ограничить дето-
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рождение, довольствоваться только тем, что необходимо чело-

веку для поддержания жизненных сил». 

Как вы видите, на время кризиса буржуазия рекомендует ра-

бочему классу ограничить личную жизнь. Но такие советы она 

дает только рабочему классу. Ей самой такие советы ни к чему.  

Ограничить себя во всем – к этому призывает еврейская бур-

жуазия еврейских рабочих. 

Быть сдержанными – к этому призывает еврейских рабочих 

также и социал-фашистский «Бунд». 

В народной газете за 13 ноября 1932 года один из руководи-

телей «Бунда» Владимир Кафовский напечатал статью «В дни 

революций», где, говоря о политической ситуации в мире, он 

пишет: 

«Капитализм умирает, но политические силы буржуазии 

продолжают крепнуть. Как можно объяснить такое стран-

ное явление? Проявления растущей политической реакции 

настолько причудливы, что могут быть незаметны на пер-

вый взгляд. Именно таковыми и являются антикапитали-

стические настроения широких масс, которые еще не затро-

нуты социалистической пропагандой. Из этих инстинктив-

ных, но неясных антикапиталистических настроений вырос 

фашизм в Германии». 

Социал-фашист Кафовский имеет в виду, что антикапитали-

стические настроения рабочих укрепляют политические силы 

капитализма. Активность пролетарских масс, по мнению Кафов-

ского, - негативное проявление. По его мнению, было бы лучше, 

если бы рабочий класс во всем мире сидел сложа руки, и не про-

являл никакой активности. 

От Талмуда до «Бунда» - все призывают к сдержанности. А 

что еще могут предложить идеологи буржуазии? Не в их интере-

сах говорить рабочему классу, что только в обществе, не поде-

ленном на классы, простые трудящиеся смогут освободиться от 

всех кризисов и избавиться от своего жалкого существования. 

Есть ли место такой же ситуации у нас в Советском Союзе? 

Нет. У нас все люди – равноправные участники социалистиче-

ского строительства.  У нас правительство ассигнует десятки 
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миллионов рублей на улучшение экономического благосостоя-

ния когда-то угнетаемого народа – евреев. У них еврейские тру-

дящиеся страдают не только от общего кризиса, но и от нацио-

нального угнетения – от погромов, бойкотов и т.д. 

 

 

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТОЯТ ПЕРЕД НАМИ В 1933 ГОДУ 

 

Первостепенная задача – борьба с лентяями, бездельниками и 

расточителями советских денег, которые относятся к государст-

венной собственности как к капиталистической.  

Мы должны помогать переселенцам избавляться от мелко-

буржуазных привычек. Многие товарищи не осознают этого. 

Они воспевают хвалебные песни коммунистической партии, со-

циализму, а когда на деле требуется их помощь, они прячутся от 

ответственности, преследуя собственные интересы и выгоду. 

Такой человек, который живет лишь своими интересами и, что 

еще хуже, ставит их превыше общественных, мешает нашему 

строительству. Это мы должны осознать не только на словах, но 

и на деле. 

Давайте посмотрим, как некоторые трудящиеся относятся к 

своей работе. Прихожу я в кухню № 6. Там делают печи. Печи 

стоят криво. Спрашиваю одного рабочего, почему печи стоят 

криво, а он мне сначала показывает водяной котел. Пытается до-

казать, что установил его ровно, и печь должна была встать ров-

но. Но печь стоит криво. Так я вас спрашиваю: что это за отно-

шение к работе? Где были глаза механика, который проверял 

работу? Что сделали бы с работником за рубежом, если бы он 

там так работал? Прогнали бы его взашей.  

В здании Дома Советов печи установили так, что в коридорах 

будет холодно. Спрашивается: где были инженер, механик, ко-

торые следили за строительством этого дома? Такие факты го-

ворят о халатном отношении к работе. 

Или третий факт: прихожу в механическую мастерскую 

строительной конторы и слышу, как один из рабочих ругается и 

кричит: «Я должен на тебя работать за восемь рублей в день?» И 
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так он разговаривает с начальником мастерской. Спрашивается, 

что это за слова «на тебя». Разве этот рабочий не знает, что он 

работает не на хозяина, а на советскую власть? И он еще считает 

себя коммунистом. 

Или возьмем Лондоко. Там строится большой известковый 

завод, для которого ведется заготовка дров. Дрова приходится 

везти по плохой дороге. Пока их довозят до завода, калечат ло-

шадей. Нельзя там построить ледовую дорогу? Срезать кочку, 

засыпать снегом, залить водой – и дорога готова. Тогда можно 

будет на одной лошади увезти столько дров, сколько сейчас вы-

возят на 20 лошадях.  

Поговорим о фабрике «Деталь». Это предприятие, которое 

должно играть большую роль в строительстве Биробиджана. 

Сделали на фабрике пилораму. Казалось бы, это большая ра-

дость для города – иметь пилораму. Гораздо лучше, чем дожи-

даться результатов ручной пилки. Однако пилорама установлена 

таким образом, что в любую минуту может выйти из строя. Ра-

бочие, которые стоят за пилорамой, прекрасно видят это, но не 

предпринимают никаких действий, чтобы исправить ситуацию. 

Теперь возьмем электростанцию. Ее недавно покрыли шифе-

ром. Это такой материал, который не горит. Но его положили 

неправильно – не сделали так, чтоб последний ряд листов нави-

сал на несколько сантиметров над стенами. И теперь, когда пой-

дет дождь, вода потечет по стенам. Неужели нельзя было вы-

двинуть крышу на 20 сантиметров? И это делали люди, о кото-

рых не скажешь, что у них нет головы на плечах. 

Все эти факты можно квалифицировать не иначе как безот-

ветственное отношение рабочих к социалистической собствен-

ности.  

А сколько тратится дров? 

С одной стороны, мы кричим, что нам не хватает дров, что 

люди мерзнут, а с другой – тратим их бездумно. Я наблюдал та-

кую картину: целый день топят печь дровами, а тепла все равно 

нет. Взяли бы протопили один раз, потом засыпали бы вовремя 

угля, и в комнатах стало бы гораздо теплее -  можно целый день 

поддерживать тепло в комнатах и сэкономить много дров.  
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Все эти факты говорят о том, что многие рабочие не задумы-

ваются над тем, что к социалистической собственности надо от-

носиться как к своей. Не так, как когда-то относились к работе 

на хозяина: стремиться меньше поработать, а получить больше. 

Тогда такое отношение было оправданным, так как хозяин был 

нашим врагом, эксплуататором. Но возможно ли такое отноше-

ние сейчас, когда все принадлежит нам – рабочим, и все должно 

быть для нас святым? Такого отношения быть не должно! Оно 

противоречит интересам социализма. Это должны все понимать. 

А тем, кто не понимает, нужно это объяснить. А те, кто пони-

мать не хочет – наши враги. 

Я мог бы привести еще десятки примеров такого отношения, 

которое подрывает нашу работу только из-за того, что люди 

подходят к делу бюрократично, не считаются с интересами со-

циалистического строительства, наносят ему вред. 

Некоторые товарищи, которые приехали из капиталистиче-

ских стран, которые работали там на больших капиталистиче-

ских предприятиях, вносят большой вклад в рационализацию 

производства. Других, однако, волнует, кажется, только один 

вопрос – личного характера: вопрос о питании. Социализм для 

них на последнем плане. На первом – так называемый вопрос о 

желудке. И они не могут так быстро, как им хотелось бы, найти 

ответ на этот вопрос. И тогда они решают бежать из Биробиджа-

на. Для этих товарищей это единственный выход. Правильный 

ли он? Кто бежит из Биробиджана? Недавно я получил с мест 

разные свидетельства о социальном составе отъезжающих. Счи-

таю необходимым ознакомить с ними и вас: 

 

Вайнштейн – из Палестины. Холост. Работал на заводе гор-

ным рабочим. Позже в кооперативе. Зарабатывал 175 рублей в 

месяц. Жил в комнате на четверых человек. Уехал, сделав себе 

липовый билет члена профсоюза и книжку ударника. Аферу 

провернул вместе с сотрудником рабкома, который сейчас аре-

стован и у которого были найдены бланки многих учреждений. 
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Гольдблат – из Бельгии. Семейный. Имеет ребенка 8 лет. За-

рабатывал 200 рублей в месяц. Жена работала в столовой, зара-

батывала 60 рублей и получала питание. Имели отдельную ком-

нату. Перед отъездом из Биробиджана жена уехала во Владиво-

сток, связалась с немецким консулом, который дал ей письмо к 

польскому консулу в Москве с просьбой выдать выездную визу.  

 

Лерер – из Данцига. Женат. Имеет ребенка 6-7 месяцев. Сто-

ляр. Зарабатывал 200 рублей в месяц. Жена работала в кухне 

помощницей повара и зарабатывала 60 рублей в месяц. Позже 

работала портнихой. Жили в комнате вместе с семьей Турских. 

Занимались спекуляцией: закупали ткани и скупали у людей ве-

щи, а потом продавали их в Хабаровске по высокой цене. 

 

КТО УЕЗЖАЕТ ИЗ СОЦГОРОДКА? 

 

Будет также интересно ознакомиться с составом тех, кто уез-

жает из Соцгородка. 

Меклер – из Америки. Имеет жену и ребенка. В Америке был 

подрядчиком, имел собственный дом. Не смог найти для себя 

подходящую работу. 

 Шерер – из Америки. Холост. В Нью-Йорке был снабжен-

цем. Поставлял окна и двери на стройки. В Лос-Анджелесе имел 

собственный автомобиль и развозил на нем фрукты. 

  Фельдман – из Америки. Холост. Был там лавочником, но 

обанкротился и стал рабочим на швейной фабрике. Какое-то 

время был штрейкбрехером. Позже присоединился к левым. 

    Баумерт – из Америки, был там мелким торговцем. Имел в 

Америке собственный дом и перед отъездом в Советский Союз 

продал его.  

    Геллер – американец. Имел в Америке собственное кус-

тарное предприятие и магазин. Тоже имел «пару рублей».  

    Свед – американец. Семейный, но приехал без семьи. Заня-

тие - снабженец строительными материалами.  

     Концевой – американец. В Америке держал с компаньо-

ном мастерскую по  производству окон и дверей. 
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     Розенблат – американец. Приехал без семьи. В Америке 

был кантором и торговцем. Здесь работать не хотел. 

 

Но такие составляют небольшую часть иностранных пересе-

ленцев. Большая часть – полностью наши, ударники, которые 

живут интересами социалистического строительства в Биробид-

жане. Я недавно побывал на местах, где устроились переселен-

цы. Приведу несколько характеристик, которые мне предостави-

ли руководители предприятий. 

Председатель артели «Мехмебельщик» пишет о своих рабо-

чих-ударниках – иностранных переселенцах, которые работают 

в артели. Вот как он характеризует одного из них: 

Менаше Индовский. Переселенец из Литвы. Работает в ар-

тели с сентября 1931 года. Принимает активное участие в обще-

ственной  и культурной работе и политической жизни. Некото-

рое время был председателем артели, сейчас является членом 

правления. Он также является членом культкомиссии и произ-

водственной комиссии. Принимал активное участие в строитель-

стве города Биробиджана, принимал участие в каждом суббот-

нике. Очень предан работе. Является образцом для подражания 

для наших рабочих. На Октябрьские праздники Индовский был 

премирован как ударник. 

Вот как характеризует ударников – иностранных переселен-

цев руководитель фабрики «Биробиджанский стул» товарищ 

Кац: 

Х. Левин – переселенец из Литвы, работает на фабрике с 26 

августа 1931 года. Выполняет все общественные поручения, 

имеет высокие показатели в работе. Является ударником. При-

нимает активное участие в заготовке сена и в этом деле тоже за-

рекомендовал себя ударником. Был премирован. Служит приме-

ром всем рабочим. 

 

Клат – переселенец из Литвы. Работает в артели с 1 сентября 

1931 года. Принимает активное участие в политической и обще-

ственной жизни фабрики. Охотно выполняет все задания, кото-

рые ему поручают. Имеет высокие социалистические показатели 
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в работе. Ударник. Был дважды премирован. Принимает актив-

ное участие в заготовке сена и тоже зарекомендовал себя там как 

ударный работник. Является примером в любой работе. 

 

Вот несколько характеристик иностранных переселенцев, ко-

торые принимают участие в строительстве Соцгородка: 

 

Г. Коваль – юный американский «бой» (мальчик), учился на 

третьем курсе на инженера-электрика в университете в Яве. 

Вместе со своими родителями приехал в июле 1932 года в Биро-

биджан. Быстро акклиматизировался и привык к тяжелым усло-

виям труда. Выполнял всю черную работу. Теперь работает в 

механической мастерской. Он не отступает ни перед какими 

трудностями! Готов сделать все для строительства Соцгородка. 

Велвл Хараш – родился в Польше. Переселился в Биробид-

жан из Аргентины в 1932 году. Квалифицированный столяр. 20 

июля был выдвинут на ответственную хозяйственную долж-

ность в артели. 

Своим трудом может служить примером всем рабочим. Он 

везде первый. Принимает самое активное участие в обществен-

ной, культурной и политической жизни. Член правления, член 

культурной комиссии, производственной комиссии, рабкор газе-

ты «Биробиджанер штерн». Принимает активное участие в 

строительстве, не пропустил ни одного субботника. Бережет  

имущество артели как свое собственное. К Октябрьским празд-

никам был премирован книжкой ударника, грамотой и подарком. 

Кандидат в члены партии. 

 

70 процентов иностранных переселенцев являются ударника-

ми, 8 из них были премированы, активно участвуют в работе 

профкома, товарищеского суда, выпуске стенгазет, всем сердцем 

заинтересованы в устранении недостатков в работе фабрики и не 

жалеют на это сил. Переселенец Бранд из Германии на заготов-

ке древесины выполнил свою норму на 149 процентов, и за это 

его премировал леспромхоз. Переселенец Шер из Литвы в тече-

ние суток соорудил на реке Бире заграждение, с помощью кото-
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рого удалось задержать 500 бревен. Бобруйский из Аргентины 

сделал работу кухни на фабрике образцовой, и сейчас его вы-

двинули на ответственную хозяйственную должность.  

Правда, есть и такие, которые слоняются по двору фабрики и 

стонут, «по три раза на дню умирают от голода», рассказывают 

друг другу страшные истории, но таких – единицы. 

 

Нохем Гольдштейн – портной из маленького местечка в Га-

лиции. Хозяйственная разруха в фашистской Польше заставила 

его переезжать с места на место – Австрия, Палестина, Герма-

ния. Кризис в капиталистических странах привел Гольдштейна в 

революционное движение. Став безработным, он переселился в 

Биробиджан. Отсюда его послали в Лондоко на курсы плотни-

ков, которые он вскоре закончил. Сейчас товарищ Гольдштейн 

работает плотником, является ударником, за что был премиро-

ван. Он доволен своей работой. Является членом передовой 

коммуны имени товарища Бергавинова. Свое свободное время 

посвящает общественной работе. Он вице-председатель коопе-

ратива, секретарь ячейки ОЗЕТа и т.д. 

 

Шмуель Пикер – родом из города Черновиц. Последние го-

ды жил в Берлине. Столяр. Безработица вынудила его пересе-

литься в Биробиджан. Сначала его послали в Биру на строитель-

ство комбината типовых домов. Его жену, бухгалтера по про-

фессии, отправили работать в Лондоко на известковый завод. По 

этой причине Пикер тоже переехал в Лондоко. Там его назначи-

ли начальником столярного цеха. За время работы начальником 

цеха он очень способствовал развитию цеха, особенно в плане 

выпуска ширпотреба. 

 

Шлезингер – немецкий рабочий. Приехал в Соцгородок в 

июле 1932 года. Выполняет любую черную работу. Надо загото-

вить сено для стада – Шлезингер едет на заготовку сена. Неожи-

данно случается наводнение, и большая часть сена гибнет в во-

де. Организуется бригада для поездки в совхоз Сун-Ят-Сен на 

заготовку соломы. Шлезингер – в составе бригады. Работает там 
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несколько месяцев в крайне тяжелых условиях. Возвращается 

оттуда, отдыхает несколько дней, и тут вновь требуются люди на 

ликвидацию прорыва, и снова Шлезингер готов помочь. Нет та-

кой работы, с которой он не смог бы справиться. 

 

И. Лерер – переселенец из Аргентины. Приехал в 1931 году с 

первой группой. Один из первых строителей Соцгородка. Кор-

чевал лес, копал канавы, работал на дорогах, несмотря на то, что 

он квалифицированный столяр. Сейчас работает на мебельной 

фабрике. Был премирован за хорошую работу. 

 

И еще несколько характеристик переселенцев: 

Блюма Капланская – родилась в Польше. Принимала уча-

стие в революционном движении, за что была приговорена к не-

скольким годам тюремного заключения. Эмигрировала во Фран-

цию, откуда переселилась в Биробиджан. Сначала работала на 

кухне. Когда коммунары выезжают на ловлю рыбы, вместе с 

ними едет товарищ Капланская. Проявляет большой интерес к 

хозяйственному строительству Соцгородка. 

 

Зельда Гуревич – приехала из Америки. Сразу же стала заве-

дующей яслями и детской кухней. День и ночь трудится, чтобы 

приготовить еду для малышей, следит за уютом и теплом в по-

мещении яслей. Была премирована как ударница. 

 

Авром Фридман – приехал из Уругвая вместе с первой ар-

гентинской группой в 1931 году. Сразу же поселился в Соцго-

родке. Он никогда до этого не видел тайгу, никогда не работал 

на заготовке древесины, но когда коммуна мобилизовала его на 

заготовку древесины, он показал себя одним из лучших. Началь-

ник лесоучастка отзывается о Фридмане как об одном из своих 

лучших рабочих, ударнике. Своим трудом он служит примером 

для остальных. 

 

Большое количество ударников трудится на фабрике «Де-

таль». Иностранцы, которые работают на фабрике, по словам 
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директора фабрики, принимают активное участие в политиче-

ских кампаниях, в общественной жизни.  

Список иностранных рабочих – ударников можно продол-

жить. Я вам не рассказал об ударниках Сталинфельда (Винер, 

Малупский и т.д.), Биракана и других населенных пунктов. Ко-

роткий перечень ударников – иностранных переселенцев я при-

вел только для того, чтобы сказать вам, что переселенцы, кото-

рые еще не изжили в себе капиталистические пережитки, со-

ставляют незначительное меньшинство от общего числа ино-

странных переселенцев. 

Некоторые приехавшие из-за рубежа думают, что социализм 

строится только в Москве, Магнитогорске или Харькове, а здесь, 

в Биробиджане – нет. Не стоит говорить о том, насколько эти 

товарищи неправы, насколько они ошибаются. 

В Биробиджане социализм строится так же, как и в Москве, 

Магнитогорске, Харькове. Конечно, здесь больше трудностей. 

Там социализм строится в населенных пунктах, которые давно 

обжиты, где тропинка уже, как говорится, протоптана. Здесь, на 

пустом месте, каждая мелочь дается с большим трудом. Но с 

нашей армией энтузиастов мы продолжим строительство района, 

который станет наглядным примером ленинской национальной 

политики для всего мира. 

Не нужно отчаиваться, сталкиваясь с трудностями. Есть у нас 

товарищи, которые сразу падают духом, когда идут сильные до-

жди или стоит сильный мороз. Настоящие же борцы не теряются 

ни при каких обстоятельствах. 

Нужно понимать: мы приехали сюда как граждане Советского 

Союза, а не как иностранцы. Если для социалистического строи-

тельства нужны иностранцы, их нанимают, как специалистов. 

Когда для строительства Днепростроя нам понадобился такой 

большой специалист, как американский инженер Купер, мы его 

пригласили работать за большие деньги. Иностранные специа-

листы, которых мы специально нанимаем, трудятся также и на 

других наших предприятиях, помогают строить социализм. Но 

вы, иностранные рабочие, пролетарии, сами вызвались помочь 

нам в строительстве. Мы – ваша кровь, вы – наша кровь. И по-
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этому вы не должны рассматривать себя здесь как иностранцев. 

Теперь вы – граждане Советского Союза, которые геройски пре-

одолевают все трудности на пути к конечной цели рабочего 

класса – победе социализма. 

Мы добились всех наших успехов не случайно, а потому, что 

коммунистическая партия придерживалась своей генеральной 

линии, боролась с отклонениями и отступлениями от этой ли-

нии, потому что ее руководителем является лучший, самый пре-

данный ученик Ленина, большевик – товарищ Сталин. Под ру-

ководством коммунистической партии и в борьбе против всех 

отклонений и отступлений мы построим здесь социалистический 

Биробиджан. 

 

 

 

УЧАСТИЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ-ЗА РУБЕЖА В  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

БИРОБИДЖАНА 

 

Доклад товарища Столова 

 

Переселение из капиталистических стран в Биробиджан нача-

лось в 1931 году. В этом году кризис в капиталистических стра-

нах стал сильнее и глубже, и трудящиеся начали все больше и 

больше убеждаться в том, что капиталистическая система не 

может обеспечить им уверенности в завтрашнем дне. В связи с 

этим очень сильно выросли симпатии трудящихся из этих стран 

к Советскому Союзу. 

Проявлением этих симпатий к Советскому Союзу стали сотни 

заявлений зарубежных трудящихся в центральный совет КОМ-

ЗЕТа с просьбами разрешить им въехать в Советский Союз, что-

бы принять участие в строительстве социалистического Биро-

биджана. 

Высшие органы власти и партийные учреждения пошли на-

встречу этим просьбам и разрешили трудящимся приехать и по-

селиться здесь. 
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Чем характерен 1931 год для строительства Биробиджане? 

Он характерен ростом работы. Первые попытки построить 

здесь колхозы, совхозы, предпринятые в 1928-30-х годах, уда-

лись. Со всей серьезностью ставится вопрос о расширении сель-

скохозяйственной базы. Разрабатываются планы мелиорации, 

корчевки, механизации земельных работ, освоения новых тысяч 

гектаров земли; растет промысловая кооперация, и ее продукция 

уже оценивается в миллионы, организовываются новые большие 

артели в таких населенных пунктах, как Биракан, Лондоко, и 

других; уже планируются первые промышленные предприятия – 

лондоковский известковый завод, бирский строительный комби-

нат и другие; в крае ставится вопрос о хинганском металлурги-

ческом гиганте – и реализация всех этих грандиозных планов 

упирается в нашем районе в один вопрос – кадровый. В основ-

ном мы испытываем недостаток в квалифицированных специа-

листах. Они должны приехать как энтузиасты в новый район, 

который осваивается в условиях колоссальных трудностей. 

Как вы видите, история переселения из зарубежных стран в 

Биробиджан имеет простое объяснение. Она представляет собой 

результат исторически оправданного процесса. Приезд пересе-

ленцев из-за рубежа в Биробиджан стал следствием экономиче-

ского и исторического процессов. Они приехали сюда не как 

гости или туристы, а как творцы и деятели, как активные участ-

ники строительства, которое развивается в районе. 

В результате до 1 января 1933 года в Биробиджан приехало 

(пропуск по тексту) человек, в том числе (пропуск по тексту) 

человек в 1931 году и (пропуск по тексту) в 1932 году. 

Эти переселенцы были поделены на группы и расселены в 

следующие населенные пункты: Сталинфельд, Лондоко, Соцго-

родок и поселок Биробиджан. Здесь, в поселке, они были скон-

центрированы в двух местах: на строительстве фибролитового 

завода и «Дортранса» на Сопке. Как вы видите, переселенцы из-

за рубежа были поделены по принципу максимальной концен-

трации. Только одна треть была распределена в различные не-

большие пункты в городских предприятиях. Мы сконцентриро-
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вали их в этих пунктах не случайно, а чтобы добиться их лучше-

го обслуживания. 

Состав семьи переселенцев из-за рубежа меньше, в среднем 

2,8 человека в семье (в то время как в семьях советских пересе-

ленцев – 3,9 человека), число одиноких среди них в два раза 

больше. 

Профессиональный состав переселенцев из зарубежных стран 

тоже удовлетворительный. В основном это квалифицированные 

рабочие, в которых нуждается район, большая часть из них - 

строители. Правда, некоторые переселенцы, желая выехать в 

Советский Союз и зная, что в Биробиджане нужны квалифици-

рованные кадры, при заполнении формуляров указывали специ-

альности, которыми на самом деле не владеют. Лавочник выдает 

себя за столяра, учитель – за маляра, наборщик – за штукатура. 

Но это единичные случаи. Такие люди составляют маленький 

процент от общего числа переселенцев из-за рубежа. В общем 

же нужно признаться, что большая часть переселенцев из-за ру-

бежа состоит из хороших профессионалов. 

В социально-политическом плане переселенцы из зарубеж-

ных стран – это в основном советские, наши, революционно на-

строенные люди. Была, правда, небольшая часть враждебных 

элементов в каждой группе, но тон во всех группах задавала 

пролетарская часть переселенцев. Эта часть повела за собой ко-

леблющиеся и враждебные элементы. 

 

ПЕРВОЕ РУКОВОДСТВО В РАЙОНЕ 

 

Уже первое руководство в районе указало нам на то, что нуж-

но делать с переселенцами из зарубежных стран. Выступления 

переселенцев на ступеньках вагонов, их обращения в прессу, 

субботники, которые они проводили в первые дни после приезда 

в район, различные общественные акции (переселенцы мостили 

улицы и проч.) - во всем этом чувствовались организованность, 

энтузиазм, уважение и внимание к Советскому Союзу, понима-

ние наших трудностей и многое другое. 
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Вывод, который мы сделали в районе и продолжаем убеж-

даться в его справедливости – переселение из зарубежных стран 

является позитивным для района, оно полностью оправданно. 

 

ЧТО СОЗДАЛИ ЗДЕСЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ? 

 

Дезертиры из Биробиджана распространяют слухи, что ино-

странцы здесь подвергаются нападкам, что они ничего не дела-

ют и так далее, и тому подобное. Правда ли это? Мы должны ка-

тегорически заявить, что это ложь! Кто строит Соцгородок? Что 

там было еще полгода назад и что там есть теперь? Я был в Соц-

городке полгода назад и побывал там недавно, и я заявляю, что 

сейчас Соцгородок производит впечатление здорового хозяйст-

ва. Строительство Соцгородка со всеми его трудностями выне-

сли на своих плечах иностранные переселенцы. Это они по-

строили светлый, красивый жилой дом. То же самое относится и 

к сельскому хозяйству, рыболовству и другим сферам деятель-

ности в Соцгородке – везде чувствуется вклад иностранных пе-

реселенцев. Люди, которые еще вчера и понятия не имели, как 

ловить рыбу, которые покупали ее на рынке, сейчас ловят ее 

своими руками, как заправские рыбаки.  

Или давайте возьмем фибролитовый завод. Помню как сей-

час: дождливым днем группа иностранных переселенцев отпра-

вилась на участок строительства фибролитового завода. Он 

представлял собой типичную картину – заболоченная местность, 

тайга, густые кроны деревьев. Переселенцы осмотрели участок и 

решили строить здесь завод. Правда, к настоящему моменту 

строительство еще не закончено, но жилье для рабочих уже по-

строено, оборудование находится на участке: его доставили сами 

рабочие – несли на плечах котел, каждую доску. Только враги 

могут не признавать работу, которую проделали иностранные 

переселенцы.  

Проанализируем строительство в районном центре. Кто рабо-

тал на пилораме? Кто вытаскивал бревна из реки? Иностранные 

переселенцы вместе с местными советскими рабочими! Подчер-

киваю, что участие иностранных переселенцев в строительстве в 
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районном центре было очень значительным. Мы не забываем об 

этом. 

Другой пример - немецкая группа, которая работала на Сопке 

на строительстве дороги. Если смотреть на их работу поверхно-

стно, можно сказать, что группа сделала мало. Но в действи-

тельности ситуация иная. Группа построила жилье своими рука-

ми? Да! А кто не помнит то лето, когда случилось наводнение и 

Бира разлилась так широко, что вода добралась до жилья пере-

селенцев, и было сложно подвозить туда продукты? Кто не пом-

нит, как переселенец Шерубин, как опытный капитан, доставил 

туда лодку с продуктами? В таких тяжелых условиях люди рабо-

тали, и мы можем видеть результаты их работы. А теперь появ-

ляются лжецы, которые одним махом хотят все это перечерк-

нуть. Немецкая группа героически выдержала в то лето биро-

биджанские природные трудности.  

Или давайте возьмем Лондоко. Кто там занимается горными 

работами? Иностранцы. Есть там, правда, люди нестойкие, ко-

леблющиеся. Но кто добывает камень на сопке? Палестинцы! 

Возьмем мебельщиков. Нужно отметить, что мастерская стала 

хорошая, она выпускает добротную продукцию, за которую не 

приходится краснеть. Кто скажет, что иностранные рабочие не 

участвуют в выпуске мебельной продукции в поселке Биробид-

жане? 

В Сталинфельде иностранные трудящиеся ремонтируют трак-

торы, косят, молотят и занимаются различными видами полевых 

работ. 

Правда, были некоторые иностранцы, неустойчивые элемен-

ты, которые, столкнувшись с первыми трудностями, тут же со-

бирались в обратный путь. Но таких было немного. 

Основная часть иностранных переселенцев принимает актив-

ное участие в работе общественных организаций – районных зе-

мельных товариществах, отряде добровольной милиции (в Биро-

биджане). Этот отряд – образец дисциплинированности – состо-

ит в основном из иностранных переселенцев.  

Значительная часть иностранных переселенцев учится в со-

ветских партшколах,  техникумах и других учебных заведениях. 
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Некоторых мы переквалифицировали у себя в районе: портных – 

в трактористов, часовщиков – в шоферов и так далее. 

 

КАК УСТРОЕН БЫТ  ИНОСТРАННЫХ  

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Благодаря концентрации иностранцев в определенных пунк-

тах нам удалось лучше устроить их быт. Летом в каждом насе-

ленном пункте существовали молочные фермы. Дети были обес-

печены молоком, маслом. Даже взрослые получали масло. В 

итоге за летний период нам удалось запасти 30 тонн масла. Было 

также заготовлено сало (50 тонн). На зиму мы заготовили 3 ты-

сячи пар валенок, 2 тысячи тулупов, 2 тысячи пар сапог, теплых 

пальто около 4 тысяч, 7 тысяч пар рукавиц, одеяла, лампы. Еще 

сейчас у нас остался большой запас теплой одежды. Был хорошо 

организован присмотр за детьми (правда, в Биробиджане в этом 

плане есть нарекания). В каждом пункте мы открыли школу, да-

же там, где было 15 детей школьного возраста (Соцгородок). 

Нельзя сказать, что мы позвали сюда людей и не заботимся о 

них. Нет, мы занимаемся решением многих вопросов, стараемся 

лучше устроить их быт. 

Как вы видите, летом положение было совсем неплохим. Зи-

мой стало хуже, тяжелее. Из-за наводнения, которое мы пережи-

ли, было уничтожено много сена, сократилось поголовье коров. 

Но нам было тяжело еще и потому, что люди не захотели или не 

смогли в достаточной мере проявить собственную инициативу, 

чтобы укрепить хозяйство. Что, например, вы сделали для того, 

чтобы сохранить поголовье скота на молочных фермах? Почему 

вы не пытались заняться рыболовством, чтобы обеспечить себя 

рыбой? Я несколько раз говорил рабочим фибролитового завода: 

в Соцгородке хороший улов, нужны люди, чтобы ловить рыбу. 

Идите, помогите им, и вы и себя обеспечите рыбой. Начались 

отговорки: мы не можем людей снять с работы. И так до тех пор, 

пока рыба не ушла. А в Соцгородке с рыбой проблем нет, и с ик-

рой тоже. Там люди ловят рыбу – и у них есть рыба. Капусту 

тоже можно было заготовить, но этого тоже не сделали. А ходил 
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ли кто-нибудь из вас на охоту, чтобы обеспечить себя мясом? 

Ружья, которые выдали немецкой группе для охоты, заржавели. 

Все это говорит о том, что если бы люди проявляли инициативу, 

можно было бы улучшить жизненные условия.  

Голодают ли люди здесь, в Биробиджане? Я уверен, что никто 

здесь не голодает. Посмотрите на ваших женщин. Они красивые, 

здоровые, хорошо выглядят. Если бы они плохо питались, вы-

глядели ли бы они так хорошо? Случались иногда перерывы в 

доставке некоторых продуктов питания, и это вызвало большую 

нервозность. Почему это происходило? Потому что каждый ино-

странец, который приезжает сюда, должен пройти определенный 

период акклиматизации: он должен привыкнуть к климату,  при-

роде, к новым жизненным условиям, а это далеко не простой 

процесс. И пока идет этот процесс, появляются время от време-

ни классовые враги и разлагают обстановку. Вот о чем надо по-

думать! 

 

СОБИРАЮТСЯ ЛИ ИНОСТРАНЦЫ УЕЗЖАТЬ ОБ-

РАТНО? 

 

В этом вопросе наблюдается такая закономерность. Некото-

рые вообще пытаются эту проблему замалчивать: «Никто никуда 

не собирается уезжать, все в порядке». Другие, наоборот, наво-

дят панику: «Как только наступит весна, все сбегут!» Давайте 

попробуем посмотреть на вещи реально и проанализировать 

причины отъездов. 

Тех, кто уезжает из Биробиджана, дезертиров, можно поде-

лить на две категории: 1) враждебные элементы; 2) уезжающие 

по нашей вине. 

Кто такие враждебные элементы? Это бывшие владельцы ти-

пографий, снабженцы, домовладельцы. Это люди морально и 

физически слабые, с неправильным сознанием, провокаторы. 

Они приехали сюда не для строительства социалистического Би-

робиджана! 

Но мы должны со всей откровенностью признать, что часть 

переселенцев уехала по нашей вине. В Сталинфельде дирекция 
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совхоза выгнала иностранных переселенцев. Правда, латвийская 

группа была сама в этом виновата, но в целом в отъезде ино-

странных переселенцев виновато руководство совхоза.  

Отъезд из Биры объясняется тем, что там мы не уделили 

должного внимания иностранцам. Кстати, в Бире у нас вообще 

план не выполняется, и это говорит о том, что администрация 

занимается вредительством.  

Отъезд (незначительный) из Лондоко и Покровки объясняется 

деятельностью некоторых провокаторов, бывших членов партии, 

чью сущность мы просто не сумели вовремя заметить. 

Положение на фибролитовом заводе – результат работы вра-

ждебных элементов и вредителей, а также того, что мы потеряли 

хороших людей, которые не позволяли вредителям вносить сму-

ту. У некоторых рабочих на фибролитовом заводе притупилась 

классовая бдительность. Один из рабочих фибролитового завода 

выразился так: «Я думал, что попаду в готовый социализм. Но 

что здесь я вижу? Воруют продукты, инструменты, совсем как у 

нас в капиталистических странах». Спасибо вам и низкий по-

клон, товарищ. На готовый социализм и так найдется много же-

лающих. А вы возьмите и помогите построить социализм, да еще 

и в условиях классовой борьбы. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОГО СОСТАВА 

 

Мы рассматриваем иностранных переселенцев как единую 

социальную группу. Но в действительности такого единства не 

существует. Есть среди иностранных товарищей бывшие тор-

говцы. Есть и такие, кто считает, что торговцы выполняют об-

щественную функцию, даже у нас в советской стране, где част-

ный капитал преследуется. Есть среди них молодые люди, кото-

рые родились в маленьких местечках, но так как они приехали 

из Франции и Бельгии, они выдают себя за настоящих парижан, 

которые имеют отношение к Парижской коммуне и Андрэ Мар-

ти… (в зале раздается смех). И эти молодые люди приезжают к 

нам и начинают нас учить, как нужно строить социализм. Есть 
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также среди иностранных товарищей такие, которые имеют 

больше наглости, чем мозгов. «Я гражданин Аргентины», - го-

ворит один аргентинский переселенец. «Я гражданин Палести-

ны», - говорит переселенец из Палестины. «Мы от вас уедем», - 

говорят они оба с таким видом, что можно подумать, что они 

важные птицы. Нас не пугает, что они уедут из Биробиджана. 

Мы строили его без них и будем продолжать строительство без 

них. Но откуда берется такое неуважение, такая наглость? Вели-

ка важность – гражданин Палестины… 

А как же насчет юридического обязательства перед пролетар-

ским государством, согласно которому они должны отработать в 

Биробиджане два года? Может, стоит снимать с иностранных 

товарищей деньги, хорошие деньги? 

На сегодняшней конференции мы должны выразить протест 

против классовых врагов и заявить его открыто и громко.  Все 

эти сказки, что мы прикрываемся красивыми речами или отго-

ворками о трудностях – все это происки классовых врагов. Мы 

должны категорично заявить иностранным товарищам, что их 

никто не обманывал: в капиталистических странах им говорили 

прямо, что им придется работать в тяжелых условиях, жить так 

же, как все трудящиеся страны, и преодолевать трудности, кото-

рые преодолевают все советские граждане. Разве вам не дают 

возможности работать, созидать? Или вы живете хуже, чем все 

трудящиеся страны? Нет, лучше! И значительно лучше! 

 

ОШИБКИ В НАШЕЙ РАБОТЕ 

 

Конечно, в нашей работе есть ошибки. Есть еще бюрократизм 

в нашем аппарате, который граничит порой с издевательством 

над трудящимся. Разве это не издевательство, когда ответствен-

ный сотрудник администрации обещает рабочему: «Завтра у те-

бя будет жилье». Но проходит уже много дней, а жилья он пре-

доставить не может. Разве это не издевательство, когда коопера-

тор говорит рабочему, который в районе всего несколько меся-

цев: «Выплати сначала весь пай, тогда получишь марлю». Куда 
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это годится? Мы признаем, что такие моменты все еще есть, и 

мы принимаем меры для борьбы с ними.  

Культурная работа хромает у нас на обе ноги. Это так. Поче-

му это происходит? Может, у нас не хватает лекторов? Нет, в 

районе есть достаточно интеллектуальных сил, и нужно, чтобы 

на каждом поезде ехали лекторы в Биракан, Соцгородок и т.д. 

Почему же мы этого не делаем? Потому что мы бюрократы, нам 

тяжело двигаться. 

Что касается всех моментов бюрократизма, здесь есть один 

рецепт: самим действовать, самим контролировать. Не жало-

ваться, а объявить войну бюрократизму, который укоренился в 

наших учреждениях. 

 

В завершение своего выступления товарищ  Столов останав-

ливается на вопросе о плане переселения в 1933 году и показыва-

ет, что, несмотря на определенные трудности, он вполне реа-

лен. Он призывает всех иностранных переселенцев принимать 

активное участие в строительстве социалистического Биро-

биджана. 

 

 

 

ДЕБАТЫ ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОВАРИЩА ЛЕ-

ВИНА   И ТОВАРИЩА СТОЛОВА 

Второе заседание 6 февраля 

Председатель –  Гуревич (американский переселенец, те-

перь житель Соцгородка) 

 

Начинаются дебаты по докладу товарища Левина 

 

Слово берет делегат Глоз (переселенец из Латвии, техник 

МТС): 

 - На сегодняшней конференции мы должны высказать все, 

что накопилось в душе за это время. Достижения Советского 

Союза, без всякого сомнения, колоссальные. Но может ли Биро-

биджан похвастаться такими же достижениями? Мне кажется, 
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нет. Мы, переселенцы, приехали сюда, всем сердцем желая при-

нять участие в строительстве Биробиджана. Но что оказалось? 

Оказалось, что условия, в которые мы попали, не позволяют ра-

ботать интенсивно. Давайте возьмем, например, МТС. Она стро-

ится уже два года и до сих пор не построена. К жалобам ино-

странных переселенцев не прислушиваются. Ремонтировать 

тракторы приходится в холодном помещении. Ремонт, на кото-

рый при хорошем раскладе требуется затратить два часа, длится 

фактически 6-8 часов. На производственном совещании поста-

вили вопрос об обогреве мастерской, где ремонтируют тракто-

ры, но печурки сложили кривые, никчемные. Железные печки 

сделать не из чего. Ремонт идет медленно, и это в то время, ко-

гда весенняя посевная уже на носу. К тому же питание рабочих  

плохое. Таких условий в центральной части Советского Союза 

нет. Поэтому производительность труда здесь намного ниже, 

чем в центре. 

Если мы хотим построить социалистический Биробиджан, на-

до каким-то образом улучшать положение переселенцев вообще 

и иностранных в частности. 

 

Капланская (делегатка из Соцгородка): 

 - Докладчик много говорил о плохом отношении к работе и 

сохранении общественного имущества. Очень трудно переде-

лать человека – отучить его от того, что укоренялось в сознании 

на протяжении сотен лет. Это возможно сделать, только если 

начать систематическую просветительскую работу. Тогда  под-

нимается на высокий уровень сознательность рабочего. А у нас 

культработа практически нигде не ведется. Газеты к нам доходят 

поздно, библиотека маленькая. Недостаточно литературы для 

написания реферата. Нужно для каждого населенного пункта 

назначить ответственного культработника, который должен сис-

тематически приезжать туда с лекциями. 

Необходимо также улучшить бытовые условия переселенцев. 

Нужно хотя бы минимально устроить их быт. Когда мы приеха-

ли сюда, мы три месяца спали без матрацев, жили в неосвещае-

мых комнатах. Неужели трудно было приготовить лампы и дру-
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гие необходимые для нас вещи? Виновато в этом только район-

ное руководство, которое мало заботится об улучшении быта 

переселенцев. 

 

Абрамович (переселенец из Германии, работает в «Дортран-

се»): 

 - Сегодняшняя конференция – историческое событие. Сего-

дня мы подведем итог всем ошибкам, которые мы допустили, 

чтобы избежать их в будущем. Проведение такой конференции 

за рубежом было бы невозможно. Там если человек недоволен 

порядком на фабрике, его наказывают: в худшем случае аресто-

вывают, в лучшем – выкидывают с работы. Здесь, в Советском 

Союзе, с таким человеком не только обходятся без репрессив-

ных мер, но и приглашают недовольного на беседу,  смотрят, как 

можно исправить ситуацию. И по-другому не может быть в Со-

ветском Союзе – родине всех трудящихся всего мира.  

Здесь затронули вопрос о наших трудностях. Да, они есть. Но 

разве нет и нашей вины в том, что мы с ними еще не справи-

лись? Наша немецкая группа устроилась бы намного лучше, ес-

ли бы у нас был трактор, чтобы привезти продукты, дрова и т.д. 

И трактор есть. Но он неисправен, а его ремонт затянулся. Если 

бы мы взялись за это дело и ускорили ремонт, было бы на чем 

привезти продукты, дрова и все, что нам нужно. 

Неправы те, кто убегает от трудностей в другие города или 

вообще уезжает обратно за рубеж. Разве капиталистические 

страны – это дом для трудящихся, особенно для еврейских? В 

Германии Гитлер кричит: «Евреи – предатели». Фашисты уст-

раивают погромы. В капиталистических странах еврейские ра-

бочие приговорены к физическому рабству. Не случайно отме-

чается такое внимание еврейских трудящихся всех стран к Биро-

биджану. 

 

Вольсон (переселенец из Аргентины, работает на строитель-

ном комбинате): 
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 - 99,99 процента из того, что сказал товарищ Левин – пра-

вильно. И я с этим полностью согласен. Но позицию товарища 

Левина по вопросу «о желудке» я не разделяю. 

Чтобы понять человека, его можно спросить: «Ты живешь, 

чтобы есть, или ешь, чтобы жить?» Мы хотим питаться, чтобы 

жить. Нужно понимать, что голодное брюхо к работе глухо. Бу-

дет желудок полный – будет все хорошо. 

 

Хараш (переселенец из Аргентины, работает в артели «Мех-

мебельщик»): 

 - Кто такие переселенцы из-за рубежа? Если верить их сло-

вам, все они – великие революционеры. Так ли это? Нет! Бран из 

Аргентины – бывший торговец, домовладелец, которого были 

вынуждены выслать из Советского Союза. Выступавший привел 

ряд примеров плохого отбора иностранных переселенцев. Для 

многих переселенцев Биробиджан был всего лишь коридором, 

транзитной территорией, чтобы въехать в Советский Союз. 

Почему люди эмигрируют? Потому что нет просвета в жизни, 

потому что экономическая ситуация вынудила эмигрировать. И 

в Биробиджан люди едут не из-за идеологических убеждений, а 

потому, что к этому их вынуждает экономическое положение в 

капиталистических странах. В основной своей массе иностран-

ные переселенцы привыкают к местным трудностям. Убегают 

немногие. Они заслуживают наказания. 

 

Канторович (переселенец из Германии, работает на «Соп-

ке»): 

 - Товарищ Хараш правильно осудил клеветников. Некоторым 

иностранным переселенцам кажется, что им должны создать  

лучшие условия, чем всем остальным переселенцам. А, собст-

венно говоря, почему? Пятнадцать лет русские рабочие воевали, 

голодали, страдали и делали все возможное, чтобы мы тут сей-

час свободно обо всем говорили. За рубежом мы боялись жало-

ваться на трудности, а здесь мы вдруг начинаем требовать при-

вилегий и, что еще хуже, распускать лживую информацию о Би-

робиджане. Нужно выявлять таких паникеров и клеветников. 
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Мне кажется, что на сегодняшней конференции тоже есть такие. 

Мы требуем от них: предлагайте конструктивную критику, ука-

зывайте на конкретные случаи вредительства, а не шушукайтесь 

по углам. 

Кто распускает слухи о Биробиджане? Приведу пример. С 

нами приехал сюда Алекс Маркович. Пробыл он в Биробиджане 

три недели, даже не пытался начать работать и уехал обратно, в 

Германию. Сейчас живет в Берлине, а издание «Форвертс» рас-

пространяет его лживые статьи о Советском Союзе и Биробид-

жане. 

Надо уяснить себе раз и навсегда: Биробиджан строится по 

тем же принципам, что и весь Советский Союз. И если в этом 

году здесь были трудности из-за наводнения, то нужно пони-

мать, что они не вечные, а преходящие. Конференция должна 

решительно выступить против клеветников и потребовать от 

трудящихся всего мира бойкотировать их как предателей рабо-

чего класса. 

 

Табачник (переселенец из Бельгии, работает в «Мехмебель-

щике»): 

 - Иностранных переселенцев в Биробиджан можно поделить 

на три категории: 1) враждебные для Советского Союза элемен-

ты; 2) люди, которые могут приспособиться к обстоятельствам и 

остаться, но они испытывают трудности; 3) трудящиеся, которые 

приехали сюда в полной готовности преодолевать трудности и 

бороться за улучшение строительства социалистического Биро-

биджана. 

Здесь, на конференции, нужно говорить в основном о второй 

группе. Это те, кто колеблется. Их сомнения – результат непо-

нимания причин наших трудностей. Кто-нибудь пытался объяс-

нить этим людям причины трудностей? Нет! Если кто-то выска-

зывал какие-то сомнения, ему обычно говорили: «Ты предатель» 

– или что-нибудь в этом роде. Если кто-то говорил, что он голо-

дает или ему нужны валенки, ему бросали в ответ, что он враж-

дебный элемент для Советского Союза. Вместо того чтобы объ-

яснить ему спокойно, почему возникли трудности с питанием, 
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или выдать ему валенки, его клеймят позором. Но ведь он, в 

конце концов, рабочий, который целый день стоит в мастерской 

и трудится. У нас имеется много фактов бюрократизма, прово-

лочек: бегают с этими списками на получение валенок от одного 

к другому, от другого к третьему – все это провоцирует менее 

выдержанных и сознательных рабочих к тому, что они уезжают 

из района. Конференция должна объявить борьбу с бюрократиз-

мом. 

 

Пикер (рабочий из Данцига, работает на известковом заводе в 

Лондоко): 

 - На каждом собрании много говорится по вопросу о снабже-

нии продуктами и питании. Звучит много критики. Но нужно 

также видеть и успехи Советского Союза, и неудачи капитали-

стических стран. В настоящее время в Берлине на десятках заво-

дов простаивают машины, десятки тысяч рабочих остались без 

работы, без средств к существованию. И если одному из этих 

десятков тысяч посчастливилось получить работу, он не спра-

шивает, выдадут ли ему спецовку, как здесь, он не жалуется, что 

ему холодно, как здесь. Он соглашается на любую работу, он не 

выбирает, а идет на все условия, лишь бы ему дали работу. Ино-

странные переселенцы должны помнить об этом. 

Нужно напомнить товарищам из литовской группы, что когда 

они пересекли литовско-советскую границу, они развернули 

знамя, которое до этого момента было спрятано, они пели «Ин-

тернационал», целовали красноармейцев – так велико было их 

воодушевление. Но после первых дней пребывания в Биробид-

жане, после того, как им пришлось столкнуться с первыми труд-

ностями, некоторые пали духом, а другие и вовсе сбежали об-

ратно и теперь поливают грязью Биробиджан и Советский Союз. 

Из бельгийской группы уехал обратно Фридман, который боль-

ше увивался вокруг женщин в Париже, чем работал. Фашист-

ский консул дал ему возможность уехать в Польшу. Второй – 

Гольдблат – уехал из Лондоко в связи с тем, что воровал в пе-

карне. С помощью консула во Владивостоке он выехал за рубеж. 

Из палестинской группы сбежал Вайнштейн – уехал с фальши-



 80 

вой партийной членской книжкой и поддельными документами. 

Еще одна палестинка, Файн, была заведующей столовой. Уехала 

потому, что ей показалось, что «дирекция кормит рабочих отра-

вой», в то время как сама она – заведующая столовой – не смог-

ла наладить свою работу. Понятное дело, что такие слова вызва-

ли у рабочих негативное отношение к  Файн. Еще один палести-

нец, Штифельман, оставил все силы в Палестине, заработал там 

себе ревматизм  на стройке. Здесь его сразу же хотели послать 

на курорт. Вдруг оказалось, что нет свободных мест в «Кульду-

ре», куда его хотели отправить. Вместо того чтобы подождать, 

пока освободится место, он сбежал. Другой переселенец – Левин 

– был в Палестине зажиточным. Здесь у него умер ребенок, и он 

тоже сбежал. Будто бы в Палестине дети не умирают. 

 

Герцик (из Палестины, работает на лондоковском известко-

вом заводе): 

 - Один из выступавших назвал всех иностранных переселен-

цев, уезжающих из Биробиджана, клеветниками. Он считает, что 

товарищ Левин верно заметил, что иностранцы не принимают 

активного участия в социалистическом строительстве Биробид-

жана. По его утверждению, это объясняется объективными при-

чинами. Иностранцам тяжело акклиматизироваться и привык-

нуть к грязи, которая здесь повсюду. Таких условий в капитали-

стических странах у них не было. В Лондоко людей косят зараз-

ные болезни, и до сих пор никто не сделал прививки здоровым. 

Никакой культурной работы не ведется, везде бюрократизм и 

т.д. 

 

Камет (техник из строительной конторы, переселенец из 

Данцига): 

 - Я согласен с тем, как товарищ Табачник поделил всех ино-

странных переселенцев на категории. Да, есть среди них чуждые 

элементы для Советского Союза. Но есть и такие, на которых 

можно повлиять, чтобы они изменились в лучшую сторону. На-

пример, коллектив фибролитового завода был раньше очень хо-

рошим. Работал большевистскими темпами. Но в последнее 
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время наметилась деморализация коллектива. Некоторые просто 

саботируют работу. Приходят, делают вид, что трудятся, но ту 

работу, с которой можно справиться за час, они делают три дня. 

Есть в этом коллективе такие, которые используют любые труд-

ности, чтобы бросить тень на Советский Союз. Они стоят в оче-

реди и отпускают саркастические шутки по поводу первой пяти-

летки. Приходит техник, дает им план работы, а ему тут же го-

ворят: «А хлеб ты принес вместе с планом?» 

Есть в этом коллективе настоящие спекулянты, которым не 

место в Советском Союзе. Один из таких спекулянтов, пересе-

ленец из Франции Рейчер (возможно, следует читать «Рай-

чер». – Прим. переводчика) привез с собой из Франции много 

жира и продает его тут по 50 рублей за килограмм, а еще кричит, 

что ему есть нечего. В коммуне «Икор» за такую спекулятивную 

торговлю устроили общественный суд над одним переселенцем, 

а тут – ничего.  

Есть иностранцы, которые в капиталистических странах тру-

дились не покладая рук, а здесь работают спустя рукава. Пе-

чально, что коллектив не реагирует на это. Когда я забрал у од-

ного немецкого переселенца хлебную карточку, потому что он 

отказывался работать, коллектив фибролитового завода осудил 

меня, а не его. 

Сегодняшняя конференция должна объявить борьбу со спеку-

лянтами, клеветниками-агитаторами, которые подрывают пра-

вильные устои иностранных рабочих. 

Выступающий согласился с товарищем Левиным в том, что 

качество строительство еще очень плохое. Он обвиняет в этом 

как рабочих, так и техников: рабочих – потому что как только 

техник уходит, они начинают отлынивать от работы, а тех-

ников – потому что они не уделяют должного внимания рабо-

те, которой руководят. 

 

Дорг (возможно, следует читать «Дарг». – Прим. перево-

дчика) (рабочий из Германии, работает на «Сопке»): 

 - Кто такие иностранные рабочие, которые приехали в Биро-

биджан? Это люди, которые перебрались в 1921 году из Варша-
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вы в Рурскую область и там работали на шахтах, под землей, на 

глубине 800 метров. Когда мы приходили домой после работы, 

то падали с ног от усталости, не было сил даже на то, чтобы по-

есть. Я возил вагонетку на расстояние 150 метров. Так что биро-

биджанские трудности для нас не так уж и страшны. Летом, ко-

гда нас заедали комары, наши немецкие товарищи с волдырями 

на ногах копали канал. 

Чтобы преодолеть трудности, нужно рассчитывать, прежде 

всего, на собственную инициативу. Вот тут говорили об антиса-

нитарии. Сделайте так, как сделали мы – очистите бараки и не 

занимайтесь болтовней. И против бюрократизма есть средство: 

выдвигать в аппарат собственные кадры. 

Пришло время осознать: Биробиджан – это часть Советского 

Союза. Биробиджан должен строиться. Мы должны его строить. 

И если позовут нас на другой фронт, и если скажут взять в руки 

оружие – мы так и сделаем. Рабочие-большевики – люди на-

стойчивые, упорные, и благодаря нашему упорству мы победим. 

 

Ратменч (работница швейной фабрики, приехала из Герма-

нии): 

 - Самый главный вопрос – это вопрос о питании детей. Забо-

та о детях находится еще не на должном уровне. В школе холод-

но. Целыми днями она не отапливается. В ней царят антисанита-

рия, грязь. В больнице тоже холодно. Выписывают лекарство – 

его часто не бывает в аптеке. Выступающая призывает район-

ные власти уделять больше внимания детям переселенцев.  

 

Фридман (приехал из Палестины, работает на лондоковском 

известковом заводе): 

 - То, что люди уезжают или собираются уехать из Биробид-

жана, происходит из-за многочисленных трудностей, которых 

можно было бы избежать. Если человек хочет где-нибудь ос-

таться жить, он и дом построит, и будет содержать его в чистоте, 

и постарается как можно лучше наладить быт.  

Какие причины заставляют людей уезжать? Только ли плохое 

питание? Нет! Мой лондоковский опыт подсказывает, что не 
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только это. В Лондоко, например, обеспечение вполне удовле-

творительное. Все переселенцы обеспечены теплым жильем, хо-

рошим питанием, и тем не менее многие хотят уезжать. 

Выступающий считает, что одной из причин отъезда пере-

селенцев является плохо налаженная в населенных пунктах 

культурная работа. 

 

Казакевич (редактор газеты «Биробиджанер штерн»): 

 - Такой огромный район, как Биробиджанский, невозможно 

построить без классовой борьбы. Однако не следует понимать 

классовую борьбу примитивно – как состязание буржуев с про-

летариями. Классовая борьба происходит на таком уровне: ком-

мунистическая партия делает установку, формулировку которой 

дает в лозунге. Тут начинается деятельность классовых врагов, 

которым эта установка, этот лозунг не нравится. Они начинают 

агитировать против этой установки. Как знамя своей агитации, 

они используют наши трудности. К тому же классовые враги не 

выступают открыто, а действуют скрыто, под маской наших 

друзей. Вот почему от сознательных рабочих требуется классо-

вая бдительность.  

Некоторые сознательные трудящиеся попадают под влияние 

классовых врагов и теряют классовую бдительность. Они не уз-

нают в «новом друге» рабочего класса лицо классового врага, 

каковым является, например, Фридман, который печатает теперь 

свои клеветнические статьи в варшавской газете «Сегодня». Та-

ких вот «фридманов» нужно вовремя замечать и разоблачать. 

Среди иностранных переселенцев есть и такое настроение: 

желание быть левее, чем сами большевики. «Мы, – говорят эти 

«левые», – большевики-интернационалисты. Мы приехали стро-

ить социализм, а не национальную республику». Но что, как не 

скрытое желание сбежать отсюда, представляют собой эти левые 

речи? Ленин уже давно говорил, что за пышными левыми реча-

ми скрываются правые настроения…  

Здесь много говорили об антисанитарии. А знаете, почему в 

большинстве домов грязно? Потому что в душе мы все еще 

«Менахемы-Мендлы» (люди воздуха. – Прим. переводчика): при-
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езжаем в какое-нибудь место, находимся здесь какое-то время и 

едем дальше. А если мы заранее знаем, что это пристанище для 

нас временное, то зачем заботиться о нем, наводить в нем чисто-

ту? Но от такого отношения надо избавляться. Один палестин-

ский товарищ рассказал мне, что татары, которые остались рабо-

тать в Лондоко, строят себя дома, что они повсюду, и т.д. Знаете, 

почему это так? Потому что они приехали сюда, чтобы осесть, а 

не для того, чтобы отсидеться, как наши «Менахемы-Мендлы».  

Много сегодня говорили  и по вопросу о питании. Мы, мар-

ксисты, не отрицаем важность этого вопроса. Мы не идеалисты. 

Ради чего боремся мы за новый, более высокий общественный 

строй – за социализм? Для того, чтобы повысить материальное 

благосостояние трудящихся, чтобы забыть о бедности, голоде и 

обо всем, что является результатом капиталистического строя. 

Но люди ставят вопрос по-другому: сначала дайте нам, а потом 

требуйте от нас отдачи. Говорить подобным образом – значит 

говорить устами классовых врагов. Это не по-коммунистически.  

Выступающий призывает сознательную часть иностранных 

трудящихся к классовой бдительности, так как только с помо-

щью классовой борьбы можно укрепить наши позиции. Высту-

пающий также говорит о том, что нужно привозить сюда 

только пролетариев, а не людей, преследующих частнособст-

веннические интересы. 

 

Брискер (приехал из Франции, здесь выдвинут на ответст-

венную должность в районный совет профсоюзов): 

 - Было время, когда считалось почетным работать на фибро-

литовом заводе. Сейчас я этого стыжусь. Почему? Потому что на 

фибролитовом заводе выявился большой процент враждебных 

элементов, которые подрывают работу. Желая сбежать от труд-

ностей и оправдать ими свое дезертирство, они ищут любые 

способы подорвать работу. 

Большую роль в решении людей – остаться здесь или уехать – 

играют темпы строительства. На фибролитовом заводе простои в 

работе. Не строят второе здание, не могут довести до ума пер-

вое. Работа там не организована. Люди по нескольку дней сло-
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няются без работы, ждут технику, техника не приходит. Такое 

положение деморализует трудящихся. Без сомнения, остановка 

строительства морально разлагает коллектив фибролитового за-

вода. Необходимо начать строительство на заводе и одновре-

менно выгнать оттуда тех, кто подрывает работу и превращает 

завод в базар. Только тогда можно будет оздоровить коллектив 

завода. 

 

Зингер (приехал из Бельгии, работает в типографии): 

 - Я, в общем-то, согласен с тем, что говорил товарищ Столов 

об иностранных переселенцах, но хочу все-таки остановиться на 

некоторых моментах относительно иностранного переселения.  

Наряду с тем, что отбор переселенцев осуществляется недос-

таточно хорошо, есть и другая проблема: среди иностранцев есть 

некоторые элементы – предатели, которые помогают лить воду 

на мельницу буржуазии. 

Иностранные рабочие часто высказываются о том, что им 

требуется более привилегированное положение по сравнению с 

местными жителями. Но разве это справедливо? Улучшать мате-

риальные и бытовые условия нужно для всех рабочих, а не толь-

ко для иностранных. 

Конечно, мы понимаем, что иностранные рабочие не могут 

так сразу акклиматизироваться здесь и осознать наши трудности. 

В связи с этим необходимо мобилизовать здоровые элементы 

среди иностранных переселенцев и противопоставить их враж-

дебным элементам.  

В конце своего выступления товарищ  Зингер подчеркивает, 

что для успешной адаптации иностранных переселенцев и ак-

тивизации их участия в социалистическом строительстве Би-

робиджана необходимо усилить культурно-массовую работу.  

 

Гольдштейн (приехал из Палестины, сейчас работает на лон-

доковском известковом заводе): 

 - У нас в Лондоко материально-бытовые условия очень хо-

рошие, но, несмотря на это, находятся недовольные. Почему? 

Только потому, что большая часть переселенцев не была готова 
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встретиться здесь с такими трудностями. Это частично и спро-

воцировало недовольства среди переселенцев. Партийная ячейка 

нашего завода делает все, чтобы активизировать иностранных 

переселенцев. Так, переселенец Фефел, который в Палестине бо-

ялся взять в руки революционную брошюру, вовлечен здесь в 

политкружок, Рутенберг – в заводской комитет, Фридман – в 

ОСОВИАХИМ и т.д. 

 

Велтман (студент Совпартшколы): 

 - Некоторые иностранные переселенцы часто жалуются: «За 

рубежом любой товар в изобилии, а здесь мы вынуждены тра-

тить целый день, чтобы получить пару валенок». 

Эти иностранцы, похоже, забыли, что за рубежом они всю 

ночь стояли в очереди за газетой, чтобы узнать, не требуется ли 

куда-нибудь рабочий. Эти товарищи, по-видимому, совсем за-

памятовали, что за рубежом на одно рабочее место есть тысячи 

желающих его получить. Они также забыли, что здесь у всех 

есть возможность учиться, получать образование! За рубежом я 

мог только мечтать о поступлении в училище, а здесь я учусь в 

Совпартшколе, несмотря даже на то, что я беспартийный.  

Конечно, имеются у нас некоторые случаи почти преступного 

отношения к рабочим. Например, в столовой № (написано не-

разборчиво. – Прим. переводчика) начинают выдавать завтрак в 

2 часа дня, а после 3 часов кухня часто вообще бывает закрыта. 

Столовая тесная: когда собирается много человек, становится 

очень душно. Переселенцы часами мерзнут на улице, ожидая, 

пока откроется столовая № 5. Разве нельзя открывать столовую 

вовремя? Интересно, что и такое преступное поведение оправ-

дывают биробиджанскими трудностями. Люди уже просто спе-

кулируют этими трудностями. 

Имеют место также случаи, когда пресекается инициатива ра-

бочих. Все знают о группе иностранных строителей, которые 

хотели после окончания рабочего дня самостоятельно строить 

жилые дома. Они обратились со своей просьбой в строительную 

контору, но им отказали, обратились во второй раз – тот же ре-

зультат, и так до тех пор, пока вся группа не уехала из Биробид-
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жана. Я, конечно, не оправдываю решение, принятое группой, но 

хочу подчеркнуть, что вместо того, чтобы приветствовать ини-

циативу группы строителей, готовых в свое личное время стро-

ить дома, эту инициативу задавили. 

Второй факт: группа столяров с «Мехмебельщика» хотела пе-

рейти на второй участок работ – товарищи не хотели быть кус-

тарями. Но их не хотели отпускать, долго отказывали, пока они 

не уехали из Биробиджана.  

Можно ли считать нашим плюсом такое невнимательное от-

ношение к просьбам и предложениям рабочих?  

 

Бобровский (приехал из Аргентины, работает на фабрике 

«Деталь»): 

 - Несколько делегатов жаловались здесь на плохое ведение 

хозяйства на их предприятиях и доказывали, что эта бесхозяйст-

венность приводит к тому, что иностранные переселенцы уез-

жают из Биробиджана. У нас на фабрике тоже имеются факты 

бесхозяйственности. Но спросите, повлияло ли это   как-то на 

настроение рабочих? Отвечу: нет. Из 20 иностранцев 14 – удар-

ники, 7 человек премированы, 4 приняты в партию. Наши удар-

ники многое сделали для фабрики. Бранд, который никогда 

раньше не работал в лесу, выполнил свою норму по заготовке 

древесины на 125 процентов. Шер обеспечил фабрику сырьем – 

вывез всю древесину из Трека и доставил ее на фабрику. 

Питание рабочих все еще оставляет желать лучшего. Какой 

же мы сделали вывод? Вместо того чтобы жаловаться, мы созда-

ли свою сельскохозяйственную базу: у нас уже есть крупный ро-

гатый скот и свиньи. К 1933 году готовим сад на 10 га. Для этой 

цели мы выделили 10 лучших работников фабрики. Мы также 

занимаемся заготовками. 

Здесь говорили о том, что рабочие часто наталкиваются на 

бюрократическую стену, но мы знаем, как бороться с бюрокра-

тизмом. Мы правильно ориентируем рабочих в вопросе преодо-

ления трудностей и борьбы с бюрократизмом, и это главное.  

 

Пейсахович (приехал из Аргентины, делегат из Соцгородка): 
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 - Когда первая аргентинская группа прибыла в Соцгородок, 

там еще ничего не было. Нам предстояло вырубить и выкорче-

вать деревья. Ночевали во времянках. Но мы не испугались 

трудностей, и нужно сказать, что за небольшим исключением 

аргентинские переселенцы оправдали доверие, оказанное нам. 

Почему? Хочу рассказать об одном из строителей Соцгородка: 

когда он обратился в «Прокор» и попросил товарища Линков-

ского послать его в Биробиджан, Линковский принялся его отго-

варивать: «Твои дети слабые, они не вынесут биробиджанского 

климата. Жить там негде, подожди, пока построят дома». В от-

вет на это товарищ Линковский услышал короткую фразу: «Я 

хочу вырваться от капиталистов и готов к любым трудностям».  

Но нужно сказать и о том, что присылают к нам и других то-

варищей. Таких, которые никак не желают забыть о прелестях 

зарубежной жизни. Таких сюда посылать не следует. Строитель-

ство Биробиджана нуждается в классово сознательных трудя-

щихся, которые интересуются тем, что происходит, которые 

осознают наши трудности. Другие здесь не нужны. 

Не всегда рабочая сила иностранных переселенцев использу-

ется правильно. Вторую группу аргентинских переселенцев в 

1932 году послали работать в Покровку, в то время как в По-

кровке на них не рассчитывали и в их помощи не нуждались. В 

результате группа распалась. В будущем нужно избегать таких 

ситуаций.  

Среди иностранцев есть много людей, рассуждающих по-

мещански. Если они встречаются с малейшими трудностями, то 

не могут найти в себе силы преодолеть их, начинают нервни-

чать. Одного такого переселенца я спросил: «Товарищ, ты уже 

забыл то время, когда ты голодал за рубежом, не имея ни цента в 

кармане? Тогда ты тоже так нервничал? Ты что, не можешь пе-

режить пару трудных дней?» В ответ я услышал: «За рубежом я 

голодал, но здесь, в Советском Союзе, я не хочу опять страдать 

от этого». Разве это не мещанские рассуждения? 

Нам здесь нужны не иностранные мещане, а трудящиеся, ко-

торые не должны забывать о положении, в котором они находи-
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лись в капиталистических странах, которые могут вынести все 

трудности, как их выносит рабочий класс Советского Союза. 

 

Карлинский (редактор газеты «Биробиджанская звезда»): 

  - Здесь уже говорили о том, что некоторые иностранные пе-

реселенцы не понимают причин наших трудностей. Давайте по-

пробуем их проанализировать. Товарищ Сталин назвал такие 

трудности трудностями роста, которые появляются в связи с 

тем, что мы строим социализм в отсталой аграрной стране, кото-

рая теперь, благодаря правильно проводимой генеральной линии 

партии, превратилась в индустриальную страну. Эти трудности 

стали результатом того, что мы ведем наше строительство в ус-

ловиях обостренной классовой борьбы, при постоянном сопро-

тивлении классовых врагов, которые ведут свою деятельность во 

всех сферах хозяйственного строительства.  

Нельзя ослаблять наш натиск на классовых врагов, иначе это 

приведет нас к реставрации капитализма, ослабит мощь Совет-

ского Союза. 

Отсюда и только отсюда берутся наши трудности. Все, кто не 

помогает нам осуществлять натиск на капиталистические эле-

менты, являются нашими классовыми врагами. 

Как же относятся к нашим трудностям некоторые иностран-

ные рабочие?  На фибролитовом заводе часто можно слышать 

недовольные высказывания. Сознательная часть рабочих борется 

с такими выступлениями. Тут говорят: «Они, конечно, правы». 

Но такие высказывания, которые мы слышим на фибролитовом 

заводе, являются примером речей классовых врагов, которые 

прячутся под маской рабочих.  

Некоторые делегаты жаловались на плохую культурную ра-

боту. А ведь среди иностранных переселенцев есть товарищи, 

которые в капиталистических странах играли большую роль в 

различных обществах. Так чего же они ждут? Разве они сами не 

могут вести культурную работу? Почему они хорошо понимали 

это за рубежом? Больше инициативы, товарищи! 
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Блюмек (Соцгородок): 

  - Среди иностранных поселенцев есть много таких, которые 

в капиталистических странах годами были безработными, сиде-

ли в тюрьмах и страдали от других «свобод» капиталистическо-

го режима. Приехав в Советский Союз, они хотят получать обра-

зование, лечиться на лучших курортах за государственный счет 

и т.д. Они хотят пользоваться всеми привилегиями, которые у 

рабочих Советского Союза появились благодаря Октябрьской 

революции. Но о трудностях, с которыми сталкиваются трудя-

щиеся Советского Союза, они не хотят знать. Когда дело касает-

ся привилегий, тут они стопроцентные советские граждане, ко-

гда же дело касается преодоления трудностей, они становятся 

иностранцами. Неправы те иностранные товарищи, которые счи-

тают, что должны получить привилегии только потому, что они 

иностранцы. 

Нужно гнать поганой метлой тех иностранцев, которые спе-

кулируют на наших трудностях. В Соцгородок один день не 

привезли хлеб. Конечно, это плохо. Но тут же начались недо-

вольные высказывания: «Я  работать не могу, потому что сего-

дня не будет хлеба». Что это, как не спекуляция на наших труд-

ностях? Или другой случай: Вейнтройб из Детройта – бывший 

мелкий торговец - продавал свиное сало по 45 рублей за кило-

грамм, конфетки – по рублю за штуку, теплые шапки – по 30 

рублей за штуку. Мы осудили этого коммунара на обществен-

ном суде и решили выгнать его из Соцгородка. 

Однако нужно сказать, что таких спекулянтов среди ино-

странных переселенцев незначительное меньшинство. Большая 

часть вместе с поселенцами из Советского Союза являются ак-

тивными участниками социалистического строительства. Это 

касается переселенцев из всех стран. В каждой группе есть хо-

рошие и плохие, бывшие рабочие и бывшие мастера, тепереш-

ние ударники и теперешние бездельники. 

Считаю, что в каждом населенном пункте надо усилить поли-

тическую воспитательную работу, с помощью которой мы огра-

дим здоровую часть иностранных переселенцев от враждебного 

влияния. 
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Кобленц (представитель газеты «Дер Эмес» («Правда»)): 

 - В Москве мы внимательно следим за тем, как зарекомендо-

вали себя в Биробиджане иностранные переселенцы. Мы знали, 

что иностранцы в Биробиджане находятся на передовых позици-

ях, и сегодняшняя конференция это подтвердила. 

Здесь правильно говорили, что Биробиджан – это часть Со-

ветского Союза, которая находится на границе двух систем – ка-

питалистической и социалистической, что достижения Совет-

ского Союза – это достижения Биробиджана, и достижения Би-

робиджана – это достижения всего Советского Союза. Но нужно 

также понимать, что социализм не везде строится одинаковыми 

темпами: одна фабрика строит социализм большевистскими 

темпами, другая – оппортунистическими. Некоторые заводы пе-

ревыполняют план пятилетки за четыре года, другие  выполняют 

его только на 60 процентов. 

Как же строится социализм в Биробиджане? Со всей больше-

вистской откровенностью нужно сказать, что в Биробиджане со-

циалистическое строительство идет намного труднее, чем в дру-

гих частях Советского Союза. Здесь не выполнен пятилетний 

план, здесь не выполнен план по переселению, здесь не выпол-

нен план по строительству. Короче, Биробиджан выполнил свой 

план плохо, и об этом нужно говорить открыто, потому что са-

мокритика – одно из наших орудий в борьбе за строительство 

социализма, и этого орудия в определенной степени не хватает в 

Биробиджане. 

Некоторые выступавшие много говорили по вопросу о пита-

нии. Можно ли обвинять этих товарищей в том, что они плохие 

строители социализма? Нет! Еще на XVI съезде партии товарищ 

Сталин говорил о том, что если мы требуем от рабочего класса 

ударной работы, то почему он не может предъявлять нам свои 

требования? Мы требуем от рабочих наращивать темпы – они в 

свою очередь имеют право требовать хорошего питания. Плохо 

то, что товарищи, которые руководят кооперацией, делают вид, 

что плохо слышат требования рабочих. Плохо, что до сих пор 

здесь не создана продуктовая база. Плохо, что нет семенного 
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картофеля, хотя на носу весна. Все возмущение направлять на 

кооператоров, которые не делают ничего, чтобы улучшить си-

туацию с питанием – вот как нужно ставить этот вопрос. 

Конечно, нельзя рассуждать так, что если меня плохо кормят, 

то я уеду отсюда, буду плохо работать или совсем не буду рабо-

тать. Но в целом говорить об улучшении питания нужно. 

Неправы те товарищи, которые хотят обвинить в классовой 

враждебности каждого недовольного положением в Биробиджа-

не. Понятно, что среди иностранных переселенцев есть враж-

дебно настроенные элементы, которые, приехав в Биробиджан, 

припрятали на груди камень и готовы кинуть его в нас при пер-

вой же возможности. Но есть и такие, кто просто не имеет чет-

кой позиции, колеблется, ему что-то не нравится, и называть их 

классовыми врагами  – значит по меньшей мере не оказать им 

поддержку и просто отдать их в руки наших врагов. Кооператор, 

который поздно открывает столовую и заставляет людей мерз-

нуть на улице в ожидании – вот кто классовый враг. Есть и клас-

совые враги с партийными билетами в карманах. Вот против та-

ких классовых врагов мы свое оружие не направили, и это – 

ошибка. 

Товарищ Кобленц призывает делегатов активно помогать в 

работе бригаде газеты «Дер Эмес», которая приехала в Биро-

биджан для осуществления контроля за тем, как идет социали-

стическое строительство Биробиджана,  как подготовлены 

здесь к принятию переселенцев в 1933 году. Он констатирует, 

что район плохо подготовлен к принятию переселенцев. 

Свое выступление товарищ Кобленц заканчивает словами: 

«Несмотря на все трудности и прорывы, мы все тем не менее 

видим, что здесь заложен фундамент. Теперь, для строитель-

ства социалистического Биробиджана, необходимо этот фун-

дамент сделать прочнее». 

 

Штокхамер (приехал из Польши, здесь работает в сфере до-

школьного образования): 

 - Наш коллектив работников сферы дошкольного образова-

ния полностью состоит из иностранных переселенцев. Все акти-
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висты, ударники. Но я должен отметить, что общественность не-

достаточно внимательна к нашей работе. Нам мало идут на-

встречу, особенно много препятствий чинят нам кооператоры. 

Хочу привести пример: в яслях детям не хватает ложек. Заве-

дующая пошла в кооператив, но там ей заявили, что ложек у них 

нет. И так продолжалось не день и не два. Дошло до того, что 

представители дошкольного образования категорически заявили, 

что если заведующая яслями не найдет ложки, то потеряет рабо-

ту. Заведующая опять пошла в кооператив. Там она заявила, что 

если ей не дадут ложки, то она закроет ясли, и… ей выдали лож-

ки. Напрашивается вопрос: неужели ей сразу не могли выдать 

ложки? Таких фактов бюрократизма и невнимательного отноше-

ния – сотни.  

В детских учреждениях также требуется улучшить питание. В 

районе ничего не делается для того, чтобы найти новые источ-

ники питания. Недалеко от Биробиджана, например, можно со-

бирать сотни пудов ягод, но никто об этом не беспокоится. 

 

Чине (приехал из Аргентины, работает техником в строи-

тельной конторе): 

 - Ошибки можно оправдать, но надо разобраться в их причи-

нах. Товарищ Левин указал на промахи в строительной работе. 

Мы не можем их отрицать. Просчетов в работе даже больше, 

чем перечислил товарищ Левин. Чем же они объясняются? Мо-

жет, тем, что техники никуда не годятся? Нет, техники хорошие. 

Но вместо того чтобы сидеть, рисовать проекты, рассчитывать и 

руководить строительством, техники помогают заливать фунда-

менты, управляют тракторами и т.д. Они заняты физической ра-

ботой, чтобы показать, что они «пролетарские элементы». 

Товарищ Чине говорит о том, что положение сейчас очень 

серьезное: план по заготовке древесины не выполняется, и тех-

ники строительной конторы считают своим долгом заявить об 

опасности, которая угрожает строительству в городе Биро-

биджане. 

Что касается иностранных переселенцев, выступающий го-

ворит, что среди них есть много враждебных элементов.  Он 
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приводит пример: его знакомые говорят с гордостью о досто-

инствах капиталистических спичек – «наши спички». С другой 

стороны, есть среди иностранных переселенцев много рабочих, 

которые ударно трудятся и приносят большую пользу социали-

стическому строительству Биробиджана.  

Выступающий призывает иностранных переселенцев актив-

нее принимать участие в налаживании качественной работы 

наших предприятий – путем рационализаторских предложений, 

изобретений и т.д. 

 

Локшин (райпрофсовет): 

 - Биробиджан может похвастаться своими успехами – по-

строены большая столовая для рабочих, новая почта, новая 

больница, несколько фабрик. Там, где сейчас стоят предприятия 

и учреждения, еще недавно ничего не было. Это доказывает, что 

в Биробиджане есть не только прорывы в работе. 

Главный наш недостаток – плохое качество работы. Техники 

смотрят на допущенные ошибки сквозь пальцы. Профработа на 

предприятиях слабая. Нет профактива, который был бы связан с 

рабочими массами. Плохо обстоит дело с культработой: Валд-

гейм уже три месяца не получает газету «Биробиджанер штерн». 

В других населенных пунктах – такая же ситуация. Нет кино. В 

органах обеспечения бюрократические проволочки. Бороться с 

такими проявлениями нужно только с помощью собственной 

активности. 

 

Небел (переселенец из Германии, работает в строительной 

конторе). 

 - Работники строительной конторы вступают во вторую пя-

тилетку с плохими результатами: не закончено строительство 

квартир, три месяца мы не получали зарплату. Доходит до того, 

что технику строительной конторы не на что купить продукты. 

Сегодняшняя конференция должна обозначить новые пути, ко-

торыми должно осуществляться строительство. Контроль за 

строительством до сих пор осуществляется плохо. Планы строи-

тельства не должны подолгу лежать в столах, а должны широко 
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обсуждаться на рабочих совещаниях, и это будет лучшей гаран-

тией их выполнения. Наши работники, особенно иностранные 

переселенцы, хотят строить. 

В конце выступления товарищ Небел призывает иностранцев 

перестать чувствовать себя гостями на этой земле – им пора 

становиться советскими гражданами, жителями Биробиджа-

на.   

 

Одлер (переселенец из Бельгии, сейчас – студент Совпарт-

школы): 

 - Отток иностранных переселенцев из Биробиджана возник в 

результате того, что им не дали здесь обустроиться.  

Выступающий приводит в качестве примера бригаду бетон-

щиков из группы литовских переселенцев, которая хотела в свое 

личное время, после рабочего дня, строить для себя жилье. Эта 

бригада просила только предоставить им стройматериалы. 

Вместо того чтобы пойти им навстречу, им отказали в прось-

бе. В результате они уехали из Биробиджана. 

Говоря об иностранном переселении, товарищ Одлер указы-

вает, что иностранные организации, занимающиеся вербовкой, 

отправляют сюда физически и морально нездоровых людей. Они 

вербуют кого придется. Из-за этого в первые группы попали 

вражеские элементы. На будущее: вербовщики должны отправ-

лять сюда здоровые элементы, которые осознают наши труд-

ности, которые знают, что они едут в таежный край осуще-

ствлять строительство в условиях больших трудностей. 

 

Голобучин (представитель краевого комитета ВКП(б)): 

 - Ваша конференция имеет большое политическое значение. 

Следуя вашему примеру, краевые органы власти планируют со-

звать краевую конференцию иностранных переселенцев. 

Назло всем дезертирам и врагам наша страна превратилась из 

тюрьмы для десятков народов в одну из самых передовых стран. 

Мы стали страной индустриальной. В результате осуществления 

пятилетнего плана задымили трубы сотен заводов. Наша страна 
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выпускает теперь такую продукцию, как искусственный каучук, 

который умеют производить в немногих странах.  

Было бы хорошо послать на советские новостройки группу 

иностранцев-ударников, чтобы они посмотрели на достижения 

Советского Союза за последние четыре года и рассказали тру-

дящимся о положении рабочих за рубежом, о Биробиджане, где 

на практике осуществляется ленинская национальная политика. 

У нас в стране вопрос «Кто кого?» уступил место социализму. 

Мы уничтожили последнюю опору капитализма в нашей стране 

– собственников. Мы развенчали фальшивые теории о невоз-

можности построить социализм в одной стране. 

Но построить социализм в белых перчатках нельзя. Ошиба-

ются те иностранные переселенцы, которые считают, что можно 

построить социализм более деликатным способом. Жизнь и ре-

волюция доказали, что социализм можно построить только так, 

как мы строим его в нашей стране. 

Вам известно, что мы поставили цель – догнать и перегнать 

капиталистические страны. Можно ли сделать это в короткий 

срок и избежать трудностей? Ребенку тяжело стоять на ногах, и 

старику тоже тяжело стоять на ногах. Первому тяжело, потому 

что он начинает расти. Второму – потому что он должен в ско-

ром времени отправиться на тот свет. Вы должны знать, что на-

ши трудности – это трудности роста, нам трудно потому, что мы 

еще некрепко стоим на ногах и при этом стараемся обогнать хо-

рошо развитые в техническом плане капиталистические страны. 

Трудности же в капиталистических странах связаны с тем, что 

капиталистическая система себя изживает. 

Возьмем, к примеру, ваш Биробиджанский район. Что здесь 

было раньше? Тайга, лес. Теперь мы видим, как вы самоотвер-

женно строите город, воюете с тайгой. Именно своей работой вы 

отрицаете все антисемитские «теории» о том, что евреи могут 

только торговать, а работать они не способны. 
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Васерайх (переселенец из Бельгии, работает на швейной фаб-

рике): 

 - Уже давно назревала необходимость в такой конференции, 

где можно было бы высказать все, что на сердце. Здесь говорили 

о некоем Фридмане, который предательски сбежал из Биробид-

жана и вернулся в капиталистическую страну. Но разве Фридман 

одинок? Возьмем фибролитовый завод. Там люди сидят как на 

вулкане. И настроение рабочих фибролитового завода отражает 

настроение всех иностранных переселенцев, живущих в районе. 

Все хотят уехать отсюда! (В зале слышатся протестующие кри-

ки делегатов.) 

Вернемся к Фридману. Мы обвиняем его в провокациях, в 

предательстве Биробиджана. А знаете ли вы, кто виновен в том, 

что он стал провокатором? Когда  у Фридмана сильно заболел 

ребенок, он пришел к Рашкесу с просьбой послать его в Крым. 

Однако товарищ Рашкес ответил, что профессор из Хабаровска, 

который осматривал ребенка, не установил, что дальневосточ-

ный климат вреден для него… (В зале слышатся выкрики: «Вы 

защищаете провокатора!») 

Здесь говорят, что иностранцы плохо жили за рубежом. Пра-

вильно. А здесь? Больная женщина бегает с рецептом две недели 

и не может ничего получить: нет лекарств, нет продуктов, все 

объясняется «биробиджанскими трудностями».  

Здесь еще говорили о культурной работе. Что делает рабочий 

после работы? Если ему все-таки удается получить газету, ему 

просто негде ее почитать: здесь нет света, там холодно. В комна-

тах у рабочих 15 градусов холода. Чтобы избежать впредь дезер-

тирства из Биробиджана, надо улучшить положение иностран-

цев. (Речь Васерайха все время прерывается протестующими 

выкриками делегатов.) 

 

Зильберман (переселенец из Латвии, секретарь биробиджан-

ского представительства ОЗЕТа). 

Товарищ Зильберман, который близок к работе биробиджан-

ского представительства ОЗЕТа, отрицает тот факт, что в 
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отъезде Фридмана, по словам Васерайха, виноват товарищ 

Рашкес.  

 

Киржниц (представитель Центрального совета ОЗЕТа и 

редакции газеты «Дер Эмес»). 

В своем выступлении товарищ Киржниц останавливается на 

вопросе об инициативном участии трудящихся в преодолении 

трудностей с питанием. Он говорит о том, что необходимо 

больше заниматься заготовками и создать собственную пище-

базу. Только таким путем мы сможем преодолеть трудности, 

связанные с питанием. 

В конце выступления товарищ Киржниц сообщает участни-

кам конференции о предпринятых ОЗЕТом практических мерах, 

направленных на улучшение питания детей в Биробиджане. 

 

После выступления товарища Киржница с заключительным 

словом выступают товарищи Столов и Левин. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Принята на конференции переселенцев из капиталистических 

стран по докладам товарища Левина и товарища Столова 

 

Мы, еврейские трудящиеся, которые приехали сюда из раз-

ных капиталистических стран – Южной Америки, Аргентины, 

Уругвая, Франции, Бельгии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, 

Палестины, можем  лучше, чем все остальные трудящиеся Со-

ветского Союза, оценить отличие положения в этой стране от 

положения в буржуазных странах, в которых прожили много 

лет. 

Выполнение строительного плана пятилетки за четыре года 

является историческим событием, которое «мобилизует револю-

ционные силы рабочего класса всего мира против капитализма» 

(Сталин). 

Мы являемся свидетелями того, как страна, которая раньше 

была отсталой и зависимой от капиталистических стран в плане 

поставки машин и сырья, превратилась за такое короткое время 
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в самостоятельную, независимую страну, которая создала собст-

венную металлургическую базу и обеспечивает  себя всеми не-

обходимыми машинами (тракторами, автомобилями, танками, 

самолетами и многим другим). 

С особой радостью констатируем мы колоссальные успехи 

первой пятилетки, достигнутые в плане усиления охраны границ 

Советского Союза – родины угнетенных всего мира. Собствен-

ная техническая база, которая обеспечивает охрану наших гра-

ниц на современном уровне, позволяет отразить нападки круп-

ных империалистических государств на нашу страну – единст-

венное пролетарское государство. 

Достижения пятилетки видны особенно ясно, если сравнить 

их с положением в капиталистических государствах, где сейчас 

ужасный кризис, где растут безработица, нужда и бедность. 

Подъем советского государства и ужасный кризис в капитали-

стических странах ясно показывают всем трудящимся, что капи-

тализм умирает и что единственный выход для трудящихся – это 

пролетарская революция. 

Мы, еврейские трудящиеся, приехавшие из капиталистиче-

ских стран, свидетельствуем о том, что миллионы еврейских 

трудящихся подвергаются угнетению, бойкотам, погромам со 

стороны еврейской и нееврейской буржуазии  многих стран, так 

называемого «национального дома» – Палестины, Польши и Ру-

мынии, так называемых «свободных» республик – Франции, 

Америки, где издаются специальные законы против иностран-

цев. 

Со всей категоричностью мы заявляем, что во всем мире су-

ществует лишь один светлый уголок экономического, культур-

ного и национального равенства – это Советский Союз. Это сле-

дует из политики советской власти по отношению к еврейским 

трудящимся: советская власть выделяет десятки и сотни мил-

лионов рублей для того, чтобы поднять экономическую и куль-

турную жизнь еврейских масс, которые до революции были уг-

нетаемы. 

Несмотря на все трудности, результаты пятилетки в Биро-

биджане можно признать высокими. За те пять лет, в течение 
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которых происходило переселение евреев в Биробиджан, госу-

дарство вложило в его строительство несколько десятков мил-

лионов рублей. Таежный край, где было самое примитивное на-

туральное хозяйство, за короткое время стал промышленным, 

здесь появились фабрики, заводы, колхозы, совхозы, телефонная 

связь, телеграф и т.д. 

Все эти достижения Советского Союза, которые имеют миро-

вую историческую значимость для всего человечества, стали 

возможными благодаря ленинской коммунистической партии во 

главе с нашим любимым вождем товарищем Сталиным, чьи ло-

зунги соответствуют историческому процессу мировой истории, 

чье слово мобилизует рабочих и крестьян на борьбу со всеми 

трудностями, на строительство социализма. 

Мы считаем своим долгом заявить, что самыми важными за-

дачами для нас в 1933 году являются: 

а) борьба с враждебными классовыми элементами, которые 

затесались в наши ряды и хотят нанести вред социалистическо-

му строительству Биробиджана; 

б) борьба с паникерскими настроениями путем большевист-

ских разъяснений;  

в) борьба с остатками мелкобуржуазной психологии, с пере-

житками сионизма  - за выдержанную коммунистическую идео-

логию;  

г) борьба с бездельниками, рвачами и летунами за крепкую, 

железную дисциплину на наших рабочих местах, борьба с бюро-

кратическими проволочками в наших учреждениях; 

д) использование наших знаний для того, чтобы добиться вы-

сококачественной работы; 

е) активное участие в решении главных проблем Биробиджа-

на – строительстве жилья, улучшении питания, расширении 

культурной работы. 

 

Мы призываем всех переселенцев из зарубежных стран ак-

тивно включаться в грандиозное строительство второй пятилет-

ки, строительство бесклассового общества. 
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Первая непартийная конференция переселенцев из капитали-

стических стран в Биробиджан обращается к районным руково-

дящим организациям с практическими предложениями, которые 

должны улучшить темпы развития Биробиджанского района: 

 

1.  ПО ЛИНИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

  

В первую очередь принять все меры для укрепления следую-

щих строек:  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ – установить технический 

контроль за проведенными строительными и монтажными рабо-

тами, урегулировать систематическую эксплуатацию установ-

ленных в цехах машин, провести специальную проверку аппара-

та комбината, чтобы освободить его от лишних бюрократиче-

ских элементов. 

ЛОНДОКОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД – проконтро-

лировать все работы, закончить его строительство в 1933 году и 

обеспечить строительство всеми необходимыми материалами 

(цементом и т.д.). 

ФИБРОЛИТОВЫЙ  ЗАВОД – обеспечить соответствующим 

техническим руководством и необходимыми строительными ма-

териалами. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ – для ремонта дорож-

но-строительных машин  ускорить выработку планов и строи-

тельных проектов, одновременно подготовить строительные ма-

териалы (камни, древесину) и приступить непосредственно к 

строительству. Укрепить рабочими кадрами руководство строи-

тельства. 

 

Как можно скорее закончить строительство электростанции и 

не позже чем к  весне - ряда других зданий в районном центре. 

Одновременно приступить к строительству Дома культуры – 

очага культурной работы во всем районе – так, чтобы еще в этом 

году он мог частично использоваться. 

Прийти на помощь двум мебельным предприятиям г. Биро-

биджана и бираканской известковой артели  – усилить их меха-
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низацию и приготовить для них необходимые строительные ма-

териалы. 

Обеспечить нормальную работу завода «Деталь» и швейной 

фабрики. Обеспечить строительство в 1933 году новой швейной 

фабрики и обозного завода. 

Обеспечить нормальную работу фабрики в Соцгородке, вы-

пускающей школьное оборудование, и ее дальнейшее развитие в 

1933 году. 

Для того чтобы газета «Биробиджанер штерн» могла печа-

таться ежедневно, расширить типографию в районном центре. 

 

2. ОРГАНИЗОВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ПИЩЕ-

БАЗУ 

 

Это вторая по важности хозяйственная задача. Необходимо 

предоставить все средства для выполнения плана в сфере сель-

ского хозяйства, обеспечить необходимыми материалами, ма-

шинами (для корчевки, обработки, возделывания целины) новые 

сельскохозяйственные предприятия, которые намечены по плану 

(в Валдгейме,  Соцгородке,             3 хозяйства в Биракане, 3 хо-

зяйства в окрестностях районного центра). 

Ориентировать все предприятия на создание садовых хо-

зяйств. Райпрофсовет должен обеспечить участие трудящихся 

масс в обработке этих хозяйств. Организовать разведение кроли-

ков и свиней, рыболовство. 

 

3. УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ПОТРЕБКООПЕРА-

ЦИИ 

 

 Потребкооперация должна широко вести заготовку и в пер-

вую очередь добиться того, чтобы детские учреждения и сами 

дети были постоянно и должным образом обеспечены специаль-

ными продуктами. Лучше и организованней использовать ини-

циативную помощь, которую оказывают нашему району ряд го-

родов и ОЗЕТы. 
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4. ОБЕСПЕЧИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 

 

Обеспечить строительство жилья для переселенцев, которые 

прибудут сюда согласно переселенческому плану на 1933 год. 

Для этого обеспечить в первую очередь выполнение плана по 

заготовке древесины, мобилизовать бригады по заготовке древе-

сины. Райпрофсовет и отдел по переселению должны организо-

вать для заготовки древесины три специальные бригады имени 

нашей конференции и провести соцсоревнование между этими 

тремя бригадами. 

Принять все меры, чтобы обеспечить городскую строитель-

ную контору финансами и кадрами. Организовать сеть курсов по 

переквалификации переселенцев и чернорабочих для необходи-

мых строительных квалификаций. Отдел по переселению совме-

стно с инженерно-технической секцией райпрофсовета должен 

провести тщательный отбор технического персонала для строек 

в районе и проследить, чтобы туда не попали люди, не владею-

щие специальными знаниями. 

 

5. УЛУЧШИТЬ СФЕРУ КУЛЬТУРНОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ      ДЛЯ  ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

Соответствующие районные организации должны системати-

чески помогать предприятиям улучшать сферу культурного об-

служивания переселенцев – радио, кино, газеты и т.д. Уделить 

большое внимание санитарному состоянию жилья переселенцев. 

Добиться в 1933 году того, чтобы каждый поселок имел мед-

пункт и необходимый персонал и оборудование.  

 

6. ИСКОРЕНЯТЬ БЮРОКРАТИЗМ 

 

Расследовать конкретные случаи преступных и бюрократиче-

ских деяний, которые были выявлены на конференции. О пред-

принятых мерах и результатах сообщить широкой общественно-

сти через газету «Биробиджанер штерн». 
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7. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 

 

Главной задачей нашего района и каждого предприятия на 

несколько месяцев вперед является подготовка и успешное про-

ведение переселения в 1933 году. Конференция требует, чтобы 

все трудящиеся, все местные организации прямо на местах про-

контролировали, что делается, чтобы обеспечить план по пере-

селению в 1933 году. 

 

8. КЛАССОВАЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ – ГЛАВНАЯ 

ЗАДАЧА 

 

Конференция требует, чтобы все пролетарские элементы, пе-

реселившиеся сюда из капиталистических стран, вели неприми-

римую борьбу со всеми признаками открытого и скрытого под-

рыва социалистического строительства в Биробиджане, разобла-

чали и исключали классовых врагов из наших рядов. 

 

 

9. ВСЕ СИЛЫ – СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ БИРОБИДЖАНА 

 

Проявлять большую инициативу и активность во всех сферах 

деятельности в районе, организованно и активно работать в та-

ких обществах, как ОЗЕТ, принимать активное участие во всех 

формах пролетарского массового контроля. 

Теснее ряды коммунистической партии! Все силы отдать вы-

полнению задачи, которую поставили перед нами партия и со-

ветская власть – построить социалистический Биробиджан! 
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ОБРАЩЕНИЕ 

ко всем еврейским трудящимся из капиталистических 

стран, ко всем зарубежным организациям, которые помога-

ют социалистическому строительству Биробиджана! 

 

Принято на конференции переселенцев из капиталистических 

стран              6 февраля 1933 года 

 

От имени нашей социалистической Родины, Советского Сою-

за, от дальневосточных рубежей пролетарского государства об-

ращаемся мы к вам с пламенными словами. 

Нам выпало счастье попасть в Советский Союз в конце пер-

вой пятилетки грандиозных социалистических строек. Своими 

собственными глазами увидели мы, как, несмотря на противо-

стояние врагов рабочего класса и большие трудности, строит со-

ветский пролетариат социалистическую страну. Страну без экс-

плуататоров и эксплуатации, страну социальной и национальной 

свободы. 

Своими собственными глазами увидели мы, как страна, кото-

рая на протяжении долгого времени находилась под гнетом цар-

ской буржуазии, страна, в которой царило социальное и духов-

ное рабство, превратилась в страну грандиозных возможностей 

для миллионов рабочих и крестьян, которые развивают свои ма-

териальные и культурные богатства. 

Своими собственными глазами увидели мы, как отсталая аг-

рарная страна, которая зависела от капиталистических стран, в 

течение короткого времени превратилась в индустриальную 

страну, которая создала для себя собственную металлургиче-

скую базу, свои огромные фабрики и заводы, которые делают ее 

независимой от капиталистов. Это страна, где в корне уничто-

жены безработица, нужда и нищета. 

И все это происходит на наших глазах, которые еще помнят 

картины из прошлого – капиталистическую эксплуатацию. Еще 

не забыты страдания безработных во всем мире, еще слышны 

дикие крики фашистских лакеев, которые призывают к ненавис-

ти и вражде между нациями. Не забыты еврейские погромы. 
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Слышны голоса национал-фашистов, сионистов и бундистов, 

которые стараются, как могут, смыть кровавые следы и призы-

вают трудящихся помогать буржуазии. 

Здесь, в стране Советов, мы увидели и почувствовали, что 

только благодаря диктатуре пролетариата возможно получить 

настоящую свободу для рабочего класса. Все, что достигнуто 

советским пролетариатом за столь короткое время, указывает на 

настоящий путь для рабочего класса всего мира – путь социаль-

ного и национального освобождения. 

Как и все строительство в Советском Союзе, велика стройка 

Биробиджана! Большая территория с колоссальными богатства-

ми была выделена для еврейских масс, которые в царские вре-

мена были сильно угнетаемы и которые в капиталистических 

странах угнетаются до сих пор. 

Биробиджан лишний раз доказывает правильность ленинской 

национальной политики. Несмотря на все трудности, которые 

связаны с освоением новой земли, несмотря на происки наших 

врагов, для которых Биробиджан словно бельмо на глазу, имеем 

мы здесь, в Биробиджане, потрясающие достижения. 

Биробиджан строится, и строится он на социалистической ос-

нове! Возводятся новые заводы, новые фабрики, строятся колхо-

зы, совхозы, культурные учреждения. На восточной границе Со-

ветского Союза строится социалистическая крепость. 

Все эти достижения мы получили благодаря правильному ру-

ководству коммунистической партии во главе с вождем мирово-

го пролетариата товарищем Сталиным. 

Мы уверены, что под этим руководством мы будем продол-

жать двигаться вперед к новым победам. В строительстве Биро-

биджана осуществляется воля коммунистической партии и со-

ветской власти. Скоро Биробиджан будет объявлен еврейской 

национально-территориальной единицей. 

Нас не могут испугать провокации некоторых вражеских эле-

ментов, которые закрались в наши ряды во время нашего пере-

селения из-за рубежа. 

Нас не пугают дезертиры, бегущие с социалистического 

фронта: их испугали первые трудности, и они убежали. 
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Мы обращаемся к вам, пролетарские организации: будьте 

бдительны, осуществляя отбор переселенцев в Биробиджан, нам 

здесь нужны настоящие труженики, которых не пугают времен-

ные трудности. 

Пролетарский привет вам от социалистических строителей 

Биробиджана! 

Будьте непримиримы к врагам, желающим подорвать доверие 

рабочих к Советскому Союзу! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БИРО-

БИДЖАН! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРОЛЕТАРСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

ВО ВСЕМ МИРЕ! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ИНТЕР-

НАЦИОНАЛ! 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВОЖДЬ МИРОВОГО РАБОЧЕГО 

КЛАССА ТОВАРИЩ СТАЛИН! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевод с еврейского языка Елены Сарашевской 
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ВОСПОМИНАНИЯ  

ПЕРВЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
 

(1935 г., записал Г. Добин) 
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Школьник Лэйба Рэфоэлс 

 

 

Родился в 1890 году в Пинске, Минской губернии. До 1928 года 

работал скорняком, чернорабочим и даже извозчиком. В 1928 

году приехал из Днепропетровска в Биробиджан с коллективом 

«Найланд». Здесь работал на 22 км, рядом с Бирофельдом, 

строил Худзиновку (позже – Валдгейм). Стал пчеловодом. С 

1934 года – инструктор по пчеловодству в области.    Живет в 

Биробиджане. 

 

В Днепропетровске в 1928 году мы переживали трудные вре-

мена.   Работы не было. Хуже всего было тем, у кого была ог-

ромная семья, как у    моего тестя Миши Школьника. Каждый 

делал то, что только мог, чтобы заработать на пропитание. Но 

жизнью это назвать было нельзя. Однажды Миша Школьник 

принес нам новость, что есть такой край – Биробиджан, куда 

принимают еврейских переселенцев. Рассказывают, что край 

этот уникальный, полон богатств, и говорят, там будут строить 

еврейское государство. Он стал меня уговаривать туда ехать. Я 

подумал: заработка все равно нет, работы нет. Хорошо… Поче-

му и нет? Работать можно зимой на лесозаготовке в Биробиджа-

не и заработать неплохо. Обещали нам много, сказали, что и на 

обратный проезд хватит. 

Я стал размышлять: хотя мы никогда не работали на земле, но 

сможем научиться на короткое время. Я успокаивал себя – хо-

рошо, что можно ехать на лошадях. Миша был председателем 

артели извозчиков, я тоже мог обращаться с лошадьми. К тому 

же к нам решили присоединиться еще 7 человек. Из них 3 столя-

ра – Цимблер, Стрельцин и Марголин, кузнец Осинский, порт-

ной Биластоцкий, Хазан, который окончил курсы маляров, и Бу-

няк – сапожник,  вот такие люди. Тем не менее мы должны были 

что-то делать. Стали совещаться. Все сказали: «Надо испытать 

наше счастье. Мы поедем первопроходцами!» И мы пошли в го-

родской ОЗЕТ. 
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В ОЗЕТе мы увидели, что евреи загорелись, все хотят ехать в 

Биробиджан. Нас стали проверять, насколько мы этого действи-

тельно хотим, стали пугать, что, положа  камень на сердце, в Би-

робиджане плохо. Там  комары, тайга, дикие звери и другие 

трудности… Но это не помогло. Наоборот, их страхи  еще боль-

ше  огня добавляли. Мы – исключение из правил, говорили мы. 

Если  они не хотят, чтобы мы ехали, значит, там что-то есть. 

Именно поэтому мы и поедем. Уже ничто не поможет. В конце 

концов нам выдали направления. Перед отъездом созвали собра-

ние. Хорошо посовещавшись между собой, куда и ради чего мы 

едем,  мы организовались в коллектив будущих земледельцев 

под именем «Найланд». Председателем нашего коллектива вы-

брали Мишу Школьника. Приблизительно в октябре 1928 года 

мы выехали из дома.  

Каждый из нас взял все свои инструменты. Я, скорняк, взял 

свою швейную машину и болванки для шапок. Столяры тоже 

везли инструменты, Буняк – инструменты сапожника. Ехали мы 

через Харьков, Пензу, Челябинск и Иркутск. По дороге к нам 

присоединились еще 2 парня –  Мендл  Дворкин с женой, кото-

рые ехали из Гомеля в Биробиджан, и еще один, сибирский ев-

рей Янкелевич Борис, он перевозил лошадей на золотодобычу. 

Мы их тоже приняли в свой коллектив. 

Приехали мы сразу в Хабаровск, как было договорено между 

ОЗЕТом и организацией «Дальлес», на лесозаготовки. Вечером 

мы прибыли в Хабаровск. Переночевав на вокзале, вместе с ве-

щами поехали в КОМЗЕТ. Оттуда нас сразу послали на пересе-

ленческий пункт, который  находился  в паре километров от го-

рода. Согласно договору мы должны были ехать на Абарскую 

ветку в лес с условием, что каждый из нас кроме расходов на 

лошадей будет получать 5-6 рублей  в день. Еще в пути мы по-

считали, что будем зарабатывать  не так уж и плохо. Во-первых, 

у нас здоровые  ребята, а во-вторых,  нам обязательно нужно за-

работать пару рубликов, чтобы было чем заниматься весной  в 

Биробиджане – осушить место для жилья, вызвать наши семьи и 

начать жить. 
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Однако все оказалось наоборот. Как только мы переступили 

порог переселенческого пункта, услышали разные  истории про 

Абарскую ветку, и именно от переселенцев, которые убежали 

оттуда. Заработка там никакого нет, условия проживания ужас-

ные, все воруют друг у друга. Короче, только сумасшедший туда 

поедет. Мы посовещались и решили – не ехать на лесозаготовки. 

Лучше ехать осушать землю, заготавливать лес и начинать стро-

ить дома. Но КОМЗЕТ и слышать об этом не хотел. Мы настаи-

вали, и нас послали прямо на лошадиную базу в Хабаровск по-

купать лошадей. Они были очень дорогими, 400 – 500 рублей за 

лошадь. Они нам не понравились. За такие деньги мы и сами 

можем купить гораздо лучших. Получили деньги в ОЗЕТе (отде-

ление Тихонькой), и Миша Школьник вместе с Цимблером       

уехали в Сибирь за лошадьми.  

Уже было начало декабря, когда лошади прибыли из Сибири, 

а мы тем временем разделились на две группы. 5 человек  уехали 

на 22 километр бирофельдской  дороги строить склад. Среди 

этих пятерых был столяр. Остальные из нашего коллектива уе-

хали в Худзиновку, сегодняшний Валдгейм. Там уже были обра-

ботанные  земельные наделы и стоял дом, где жили Песин, Жак 

и Цейтин, которые заготавливали лес для себя и для ОЗЕТа. 

По поводу Худзиновки тогда велась война. С одной стороны 

находились коллектив  «Эмес»,  Гефен из коллектива  «Найкол-

хоз», который выстроил здесь дом, но жил и работал в Тихонь-

кой. Они требовали, чтобы им разрешили здесь строить. С дру-

гой стороны – Рашкес, который не разрешал строительство. 

Согласно плану заселения Биробиджана Худзиновки еще не 

было. На требуемом плане стоял Бирофельдский  массив. Одна-

ко Бирофельдский массив  отпугивал переселенцев своей отда-

ленностью и тяжелой дорогой, по которой было не проехать ту-

да. Худзиновка же находилась недалеко от города, т.е. Тихонь-

кой. К тому же место было осушено и очищено от леса. Остава-

лось начать строить дома, но это и не разрешалось переселен-

цам. «Если нам не дадут землю на поселение, тогда мы уедем из  

Биробиджана», – стали говорить переселенцы. Переселенцы ос-

тались, и так как председателя переселенческого пункта звали 
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Худзинский, то и имя этому место было выбрано – Худзиновка. 

Через некоторое время Миша с Цимблером привезли лошадей из 

Сибири. Они выехали из Тихонькой с лошадьми в Худзиновку. 

Вечером дорогу не было видно, последние следы запорошило 

снегом, вокруг один  лес. Как заколдованные, они долго бродили 

с лошадьми вокруг Худзиновки, но она  как  будто исчезла. Дол-

го они бродили, пока сильно не устали, и решили развести огонь. 

Вот так и остались с лошадьми посреди поля. Только рано утром 

увидели, что Худзиновка стоит прямо напротив: на полпути от 

того места среди деревьев они разглядели несколько домиков – 

это и была Худзиновка. 

Мы привели всех лошадей в Худзиновку. Нужно было поду-

мать, как обустроиться… Здесь, в Худзиновке, уже вырубили 

немного леса, который заготавливали  наши люди, те, кого от-

правили на 22 километр. Немного леса мы оставили для себя, а 

за оставшийся получили деньги от ОЗЕТа, чтобы было на что 

жить. В Тихонькой был своего рода банк кредитного товарище-

ства, через который мы  и получали от ОЗЕТа заработанные 

деньги. Вывозили лес, наняли еще 4 русских строителей, начали 

строить дома-мазанки. Мазанки делали на пнях. В начале лета 

земля мягкая, и нам вначале нужно было копать погреба, поэто-

му сначала мы корчевали пни. 

Пока все жили в доме у Лейзера Песина – и мы, и русские 

строители, и корейцы, которые у нас и у Песина строили дома. 

Мы сделали  двухэтажные нары. Было ужасно тесно. Здесь со-

бралось 30 человек. Каждый день становилось все теснее. 

Строительство разрасталось. Приезжали новые рабочие. В янва-

ре 1929 года мы перебрались в дом Гефена, он стоял закрытый и 

ждал своего хозяина, который жил в Тихонькой и приезжал сю-

да только весной и занимался строительством. 

В феврале, живя в доме Гефена, мы купили корову. Она оте-

лилась, а морозы стояли сильные. Мы и для теленка должны бы-

ли приготовить уголок в доме. Стало еще теснее. Но вскоре от 

Фронкина уехал русский крестьянин, мы выкупили его дом, за-

гон и корову. Потом мы все перевезли к нам и поставили на том  

месте, где сейчас стоит гараж в Валдгейме. Весной, когда Гефен 
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приехал, мы освободили его дом. У нас уже было место, куда мы 

могли перебраться. 

Наше хозяйство состояло из дома Фронкина, двух коров, те-

ленка, лошадей, пары собак, кошек, которых Миша подобрал по 

дороге, когда ехал из Сибири с лошадьми. Мы уже установили 8 

остовов мазанок. Мазанки только ждали, когда станет теплее и 

мы сможем их обмазать. Сейчас все уже почувствовали, как нам 

нужны наши жены. Они могли бы обмазывать домишки, смот-

реть  за коровами, которые должны были еще  прибыть из Сиби-

ри, куда Цимблер и Марголин поехали их покупать. Пока мы 

думали, как привезти сюда наши семьи, произошел случай, ко-

торый помог нам. Осинский сбежал в Днепропетровск и расска-

зал, что мы умираем. От него наши жены услышали, что Била-

стоцкий харкает кровью, Буняк и я уже, наверное, на том свете, а 

повар варит рыбу с жабрами, не говоря уж о вшах и комарах – 

они просто нас сжирают. Жизнь наша не станет лучше. Пекарни 

у нас нет. Каждый день нам приходится ездить в Тихонькую 

(сейчас – «Красный Восток») за хлебом, который нам печет одна 

крестьянка. Она же нам стирает одежду. Мы трудимся часами. 

Сначала на лесозаготовках, сейчас пришло время корчевки, а 

корчевка – занятие очень тяжелое… Хорошо, что мы раньше 

приезда Осинского пришли домой и написали нашим женам о 

своей жизни. 

Понятно, что в письмах мы писали так, как хотели бы, чтобы 

было. Писали и правду, что мы живы-здоровы и ждем, что они 

приедут как можно быстрее. И чтобы они не слушали Осинско-

го. Сначала мы вызывали семьи, которые в основном состояли 

из взрослых. 

И  6 мая  1929 года мы уже встречали их на разъезде в Ти-

хонькой. Когда моя жена меня увидела, она приподняла мою ру-

башку и стала осматривать, в какой одежде я хожу. Одежда хотя 

бы была чистой. Мы все, довольные, успокаивали жен.  

Когда из Сибири прибыли 8 коров, которые  в пути еще и 

отелились и прибавили нам трех телят, наши женщины занялись 

хозяйством и прекратили ворчать. Все наши дома мы построили. 

Нужно было заплатить рабочим, да и деньги на расходы нам бы-
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ли нужны. Приступили к корчевке, за каждый га корчевки ОЗЕТ 

платил нам деньги. За лето мы выкорчевали 10 га земли, на час-

ти земли разбили огороды. Работа была трудная. Кроме того, что 

мы корчевали самым примитивным способом – обвязывая дере-

вья веревками, мы быстро выбились из сил, борясь с комарами. 

Единственное спасение от них – подняться на чердак дома. На 

чердаках мы и жили, и лошадей, которые у нас тогда были, тоже 

старались устроить в свободных местах.  

Сейчас уже можно было и домой писать. У каждого был свой 

угол, его  дом, не говоря уже о детворе – для них самая интерес-

ная игра была взбегать и спускаться по лестнице. Сейчас, когда 

у нас были навесы, которые защищали нас от дождя и комаров, 

мы вызвали остальные семьи к себе. 

Однако радость от того, что у нас  уже было какое-то жилье, 

не все сразу почувствовали. Некоторые стали подумывать сбе-

жать отсюда. Даже  несмотря  на  то, что  через месяц, к дождям, 

мы закончили 6 домов, а два оставшихся нужно было только до-

строить, это кроме того дома, который мы купили. 

Марголин думал про себя: ради чего он должен сидеть здесь, 

в глуши, и надрывать кишки на корчевке, если он – столяр, че-

ловек с профессией, который и в городе, т.е. в Тихонькой, может 

заработать на хорошую жизнь. Кроме того, ему не нравилось 

быть в коллективе. В мае он взял свою семью и поехал в Раз-

дольное.  После него уехал и сапожник Буняк – он, старик 55 

лет, кого ОЗЕТ в Днепропетровске не хотел пускать сюда, испу-

гался корчевки. Его тоже потянуло в город за легким заработ-

ком. У него жена была «командиром». За ними уехали два парня 

из Гомеля, которые к нам присоединились по дороге, – на курсы 

трактористов, и Янкелевич, сибиряк – на работу в город, грузчи-

ком. После их ухода осталось нас 6 семей – 32 человека и боль-

шое хозяйство. Стало тяжелее, больше обязанностей. Новых 

кредитов мы не получали, так как сократилось число людей, а 

расходы выросли. На что жить, мы не знали. Все, что мы зарабо-

тали на корчевке, нужно было отдать рабочим, которые нам по-

строили дома. Стали возить на продажу  молоко в Тихонькую. 

Довозили мы молоко до того места, где позже был птичник, на 
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повозках, а оттуда на лодках до Тихонькой.  Бира разливалась 

после дождей и заливала дороги. Молоко мы продавали в знако-

мые дома по 15 – 20 копеек за литр. 

Но мы не только переживали трудности – дожили и до счаст-

ливого дня. Мы настроили на улице печей, и женщины приня-

лись печь хлеб. Вообще, женщины и дети принесли со своим 

приездом много радости. Уже было кому приглядывать за ого-

родом, доить коров, что-то постирать,  зашить. С их приездом 

мы почувствовали себя на месте. Мы чувствовали, что лежим 

здесь с женами. И это заставляло думать о новых домах, о новой 

жизни, о  том, что появлялось перед нашими глазами. Даже сено 

косить для коров мы стали с радостью. Дров для растопки было 

больше, чем нужно. Дома вот-вот достроим. Мы готовы были и 

зиму встречать. 

До первого снега мы все корчевали. Женщины пекли хлеб и 

для себя, и для заработка – для курсантов курсов трактористов, 

которые здесь учились и жили в палатках, для парней, кто обра-

батывал свой кусок земли, корчевал и строился. К тому времени 

ОЗЕТ Тихонькой стал чинить дорогу от Худзиновки в Тихонь-

кую. Худо-бедно, но мы видели, что что-то делается… 

Образ жизни был коллективный. Мы все вместе ели и пили. 

Ел даже тот, кто не хотел работать, и часто больше того, кто ста-

рался. Были семьи с большим числом работников, которые тя-

жело трудились. Были и такие, в которых было много едоков, а 

не тружеников. Те и другие в результате получили одинаковые 

части. Получалось, что один трудится за другого. Вышла, как 

позже стали говорить, уравниловка. Например, нас двое, я и моя 

жена, тяжело трудились, а когда наступила зима, у нас не оказа-

лось теплой одежды… Мы были оборваны, ни гроша за душой. 

При сенокосе я оторвал тряпки от одежды жены и так пошел ра-

ботать. Ко всем несчастьям, я все же был скорняком, но даже 

копейки не было пойти и купить шапку. Чувствовал  я, как и все, 

что дальше так  продолжаться не может. Раньше всех поднялись 

парни, сыновья Миши Школьника, которые приехали сюда вме-

сте с семьями. Они начали жаловаться: «Зачем нам трудиться на 

кого-то и ходить голодными и раздетыми, если мы можем сами 
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корчевать или вывозить лес для ОЗЕТа и заработать лишний 

рубль?» 

Так они бурчали, пока действительно не отделились от кол-

лектива. Среди тех, кто пока оставался в коллективе, тоже не 

было мира. Конец был следующим: мы разделили имущество и 

распустили наш коллектив «Найланд». 

Был уже сентябрь 1929 года. К тому времени в Худзиновке 

были дома нашего коллектива «Найланд», коллектива «Найкол-

хоз», которые были больше, чем одна семья, чем коллектив (4 

дома), коллектива «Эмес» (3 дома), коллектива «Заря Востока», 

который прибыл сюда в 1929 году (5домов). Кроме этого, еще 8 

домов с людьми, которые поселились без коллектива, примерно 

30 семей – 80 душ. 

К Октябрьскому празднику, когда мы уже перебрались в до-

ма, Худзиновка приобрела вид села. Праздник мы отметили 

очень весело  и радостно. Это был первый праздник, который мы 

отмечали в домах. В этот праздничный день мы все собрались на 

собрание и выбрали совет села. Председателем избрали Мишу 

Школьника. Имя селу мы дали Валдгейм. Новоизбранному сове-

ту записали в наказ, что мы просим создать здесь, в Валдгейме, к 

весне 1930 года из всех разрозненных коллективов единый кол-

хоз.  

Услышав, что в Валдгейме собираются организовать колхоз, 

все устроили «головную  боль».  Резко против колхоза выступа-

ли те люди, которые к тому времени имели пару коров и лоша-

дей – Лейзер Песин, Жак Цейтин. Были и такие, как Гесин – че-

ловек с деньгами, который построил конюшню  на десяток ло-

шадей и большой дом. Планировал построить  себе целую фер-

му. Само собой разумеется, что в колхоз идти он не хотел, но и 

кричать боялся, однако тихо делал свое дело.  

Большинство же выступало за колхоз. Большинство уже было 

сыто по горло, готово было собраться в коллектив и стать там 

хозяином. Поэтому вопрос поставили очень жестко: хочешь 

вступать в коллектив – хорошо, а  нет – вон с наших глаз, вон из 

Валдгейма! Часть действительно ушла. Потом началась серия 

заседаний и митингов. По вопросу организации колхоза  часто к 
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нам с речью приезжали из Тихонькой и Рашкес, и агроном Фей-

кин. В конце концов Фейкин  нам написал план первой посевной 

в Валдгейме. А    19 февраля мы взяли коров и лошадей и отвели 

их в колхоз. Для коллективной конюшни мы отвели ту, которую 

наш коллектив  «Найланд»  построил. Мы подумывали разво-

дить и птицу. Недавно мы в подарок из Москвы от ОЗЕТа полу-

чили инкубатор. Решили домашнюю птицу пока  из домов не 

убирать, а создать в колхозе отдельную птицеферму. Вступая в 

колхоз, мы имели 50 га выкорчеванной земли, хотя и сильно 

разбросанной и разбитой  на отдельные клочки, – достояние 

коллективов, где каждый строил для себя свой мир, и еще 30 га 

обработанной земли. Кроме этого, у каждого колхозника был 

огород, примерно на 7-8 га земли всего.  

Как только мы вступили в колхоз, 15 апреля 1930 года  снова 

собрались и решили создать пасеку. В окружных селах закупили 

205 семей пчел, а меня назначили работать на ней, с условием,  

чтобы я построил семьям ульи и научился этому  ремеслу, чтобы 

потом самому вести это хозяйство. 

К несчастью, запаковывал пчел в ульи украинец, который не 

был знаком с местными климатическими условиями. Поэтому 

как только мы открыли построенный осенью улей, в котором 

перезимовали пчелы, то вместо 205 семей вынули только 145. 

Такого пчеловода сразу выгнали. На его место пригласили дру-

гого, а меня отправили в Спасский пчелосовхоз на курсы. Отту-

да я приехал уже подготовленный и стал сам вести пасеку. 

Зимой 1930 года ОЗЕТ приступил к строительству больших 

домов. Построили сначала два 4-квартирных дома, закончили 

уже начатые 6 малых  домов, начали строить 6-квартирные  до-

ма, клуб, детский сад, школу, больницу и баню. Сделали коров-

ник на 350 голов и загон для свиней, хотя свиней у нас почти не 

было. Зимой у нас в инкубаторе вывелось много цыплят, но про-

были они у нас недолго, так как специального помещения для 

них не строили и не знали, как за ними ухаживать. Коровники 

строили большие, так как думали тогда, и было так же решено в 

высших инстанциях, что Валдгейм должен заниматься только 

садоводством и скотоводством. Планировали построить в Валд-
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гейме большую  молочную ферму. О кормах мы тогда не дума-

ли. Рассчитывали на то, что уже было. Колхоз-то организовыва-

ли на проходном дворе переселенцев. 

Переселенческая суета началась  летом 1931 года и продли-

лась почти до 1934 года. Все время принимали переселенцев, 

привозили и  увозили. Случалось, что ночью, когда все уже спят, 

присылали в Валдгейм  неожиданно новую партию переселен-

цев. А спросить, нужны ли Валдгейму переселенцы, и для какой 

работы можно их использовать – такое не практиковалось.

 Присылали их с женами и с детьми, и всем надо было 

дать еды. А было это в то время, когда земли в Валдгейме не бы-

ло, ее только корчевали. 

Отношение к новым переселенцам со стороны руководителей, 

которые должны были их разослать по местам, было плохим. 

Считалось нормальным  привезти переселенцев в сильный 

дождь. Здесь, в Валдгейме, их сбрасывали с машин и оставляли. 

Если был кто-то, кто хорошо побродил по разным районам и не 

прижился, его приводили к нам. Хорошо еще, что Валдгейм

 находился рядом с переселенческим пунктом.  

От такой практики пропало желание работать. У нас появи-

лось некое предубеждение к невиновным переселенцам, которых 

к нам то и дело присылали.  

Но ко всем бедам, навалившимся на наши головы, прибави-

лось еще одно несчастье – наводнение 1932 года. 

Еще ранней весной начались сильные дожди, редко когда вы-

давался хороший день. Едва покажется солнце, и снова начинает 

лить, да так, что нам с огромным трудом удавалось засеять поля. 

А в низких местах вообще можно было утонуть.  Луга покры-

лись водой. Траву к концу июля залила Бира. Вода разлилась с 

Икуры и других  речушек, и однажды рано утром затопило 

Валдгейм, Тихонькую и даже Степной, где мы остановили по-

сев, – всю землю. 

Вода поднялась слишком высоко, затопляя огороды, пасеку. 

Из Валдгейма  в Тихонькую мы ездили на лодках. Пчел перене-

сли с их мест на полки. Когда пчелы прилетали и не находили 

своего места, они начинали летать вокруг и искать ульи. Не за-
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мечая, что под ними все покрыто водой и нужно быть осторож-

ными, они летали так долго, пока, выбившись из сил, не падали 

прямо в воду. Так пропали все рабочие пчелы. И чтобы остав-

шиеся не погибли, мы искали  сахар и кормили их. 

 Наступило тяжелое время. Поля были затоплены, все, что 

выросло, пропало, нечем было кормить коров, лошадей. Точно 

так же, как и в Валдгейме, на Степном разъезде все засеянные 

поля скосили на сено. Но сена тоже было мало. Чтобы прокор-

мить скот, пришлось его пригнать на поля, сотни коров, но отту-

да вернули  не коров, а мясо заколотых полуголодных живот-

ных.  

С  огородов, парников, оранжереи – со всего, что было засея-

но, так ничего и не получили. Почти все посадки оказались под 

водой. И даже то, что не затопило, было испорчено. Из района 

приехал Столов  из переселенческого  сектора и успокоил нас, 

пообещал помощь. Приехал Баскин и увеличил нам заем из тру-

додней. Но нам оставалось жить на 200 граммов хлеба, который 

мы получали от кооперации. 

Дальше – хуже. Мы остались без сена. Стали падать коровы. 

Той травы, которую вытащили  из воды, не хватило на 200 ко-

ров. Стало так плохо, как никогда. К тому же стали разбегаться 

люди. Ночью, днем, когда только получалось. Ночью разбега-

лись те, которые немного заработали, чтобы не делиться своим 

имуществом с колхозом. До зимы из Валдгейма сбежала почти 

половина людей. Остались именно те, кто трудился здесь с пер-

вого дня. Тяжело было расставаться с местом. 

Весной 1933 года Валдгейм снова стал «обрастать мясом» в 

работе. Засеяли поля, огороды, ожила пасека. К тому же этот год 

был урожайным – с засеянного пуда картофеля удалось собрать 

40 пудов. Осенью  колхоз по решению  райкома  ВКП(б) закры-

ли, и он прекратил принимать переселенцев. Мы сразу почувст-

вовали, что те, кто в колхозе, и есть настоящие хозяева. Все сра-

зу принялись лучше работать. 

После  этого прибыл политотдел, и с его помощью Валдгейм 

зажил. 



 124 

20 октября 1934 года меня отозвали из колхоза в распоряже-

ние    ОЗЕТа в качестве инструктора  по пчеловодству, где я и 

работаю по сей день. 

 

Рассказал Школьник Лэйба Рэфоэлс 

Записал Г. Добин 

27.09.1935 

г. Биробиджан   

 

Борик Нохим 

 

В 1928 году у нас, мелких торговцев местечка Терновка, не 

было никакой работы: обращались в сельсовет с жалобами к 

председателю тов-щу Фридман, которая работала на швейной 

фабрике: дайте нам какую-нибудь работу!  Помогите нам занять 

руки чем-нибудь!  

Торговать мы уже не могли. Чтобы продать бочку селедки на 

ярмарках, требовали с нас столько налогов, что оставалось толь-

ко подушки продать. Я ходил уже «пустой» долгое время, а рас-

ходы росли: дом, дети… Бродил я так, весь разбитый и подав-

ленный, да и не только я – многие. 

Однажды пришли мы в сельсовет перед Песахом 1928 года, и 

сказала нам тов-щ Фридман следующее: «Получила наряд на от-

правку людей в Биробиджан. Езжайте туда!» 

И стала нам рассказывать и расписывать, что за край такой – 

Биробиджан. Там, сказала она, построят еврейскую страну, вы 

получите землю, заведете хозяйство, станете людьми… Вокруг 

стояли такие же, как и я. И обращалась она ко всем нам. Я не 

знал, что ей ответить. О том, что нам надо что-то делать, не было 

и речи, но ехать на край света, за 10 000 километров, – этого я не 

ожидал. 

«Вы уже почти два года ходите без заработка. Торговать вам 

не дают, и до каких пор это может тянуться? Я должна вам ска-

зать, что в селе  для вас никаких перспектив нет. Один совет дам 

– езжайте в Биробиджан! Да и с собой везти ничего не надо. Вы 
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здоровые люди, там вам все дадут, а работать вы хотите, вот и 

забудете про все несчастья». 

Пришел  я домой  и,  как полагается, рассказал все жене. А 

сам думаю: «Фридман права. Чего мне ждать в местечке? На что 

жить? Я даже голосовать на выборах не всегда могу. То дадут 

право, то заберут». Жена стала плакать, а за ней и дети:  

 - Куда поедем, на край света? По горам, по долам? А комары 

– каждый комар весом в один фунт,  звери, а не комары, за 

жизнь страшно.  

- Корова, что ревешь? – стал я успокаивать. - Не хочешь, что-

бы  я ехал? Хорошо. Я не еду. Может быть, ты мне скажешь, чем 

я должен тут заниматься. Может  быть, ты мне покажешь  доро-

гу, куда мне идти? Где  искать на кусок хлеба? 

Расплакалась она еще больше. Я понимаю: она чувствует, что 

я прав… Тяжело. Да я и сам знаю, что тяжело. Но что же делать, 

жить-то надо. Лавка уже прибыли не приносит. Пошел я к 

Фридман записываться в Биробиджан. 

Увидев, что я записался, стали записываться и другие, даже 

пара  коммунистов среди  них. Всего собралось 18 человек, так-

же и мой напарник по продаже селедки, Лейзер  Шолэм Швец. 

Организовали коллектив под именем КОМЗЕТа, выбрали ком-

сомольца Немировского председателем и купили штемпель. Пе-

ред отъездом на вечере-собрании  мы стали  обсуждать этих 18 

человек. Оказалось,  что часть отказывается  ехать – испугались. 

Фридман долго ходила по мокрым улицам, искала всех. В конце 

концов  удалось собрать всего 8 человек.  

Провожало нас до Умани много людей. Музыка, подарки… 

Стар и млад вышли провожать. В Умани к нам присоединилась 

еще группа из Тални, Монострищи  и самой Умани. Снова – му-

зыка, подарки, свечи… И так доехали мы все до Харькова. 

В Харькове нас встретили представители заводов, ОЗЕТа и 

других организаций. Целый день гуляли по Харькову, смотрели 

город. Наутро ОЗЕТ дал нам сопровождающего тов-ща  Кады-

шевича, и мы поехали.  По дороге к нам присоединились еще 

несколько ходоков, которые ехали из разных мест в Биробид-

жан. Так, приехало  нас в Биробиджан эшелоном 600 человек. 
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Приехали мы на станцию Тихонькая 28 мая днем. Встречало 

нас много людей. Среди них тов-щи Рашкес и Бейнфест. Был яс-

ный день. Смоленская группа  уже сидела в палатках позади пе-

реселенческого пункта, около лавки рядом с магазином горпо. 

Часть переселенцев перешла в палатки, а остальных  оставили в 

вагонах и отвезли на разъезд, там и оставили. Единственный ба-

рак был уже переполнен, на улице сидеть не хотелось, хоть было 

уже тепло и ясно. Тем не менее к вечеру стал идти небольшой 

снег, правда, недолго, но мы похолодели от страха. Да, в Биро-

биджане такое может случиться – снег 28 мая.  

Утром стали всех созывать на разъезд, где было свалено мно-

го строительных материалов, на собрание, на митинг, значит. 

Тов-щ Рашкес держал речь,  Бейнфест тоже выступал. Где хо-

тим, можно  строить. Нам пообещали дать все, что нужно, лишь 

бы мы хорошо работали. Мы должны построить здесь новый 

мир.  

После собрания мы получили на весь наш коллектив палатку, 

четыре лошади, плуги, баяны, ящики, ведро, различные продук-

ты. Поставили палатку прямо напротив лавки магазина и стали 

готовить телеги, упряжь. Нам нужно были поехать искать под-

ходящий надел. 

3 июня мы вчетвером – я,  Немировский, Шварцман и Фарге-

сер поехали в Опытное Поле, чтобы занять хорошее место. До-

рога была трудная. Самый тяжелый кусок дороги был от Ти-

хонькой до сопок. Позже пошел дождь. Вечером  мы вообще за-

блудились, подъезжая к Алексеевке – туман стоял над Бируш-

кой. На другом берегу увидели огни, палатки – видно, там тоже 

были переселенцы. Мы им долго кричали, но ответа не получи-

ли. Решили вернуться обратно к Опытному Полю. 

Смертельно уставшие, приехали в Опытное Поле. Едва рас-

прягли лошадей. Всю горечь сердца выпустили на них. Тов-щ 

Финкельштейн вышел нам навстречу и стал утешать. Он попро-

сил принести нам еды, а после пригласил зайти к нему, на сове-

щание. Предложил нам Озерный надел и посоветовал ехать туда 

заселяться. 
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 - Смоленские уже там. Место всем очень нравится. Лучшего 

не ищите. 

Здесь мы встретились с портным Альбертоном и вместе с ним 

поехали на Озерный надел. Пошел целый потоп. Смоленские 

пригласили нас в палатку и стали нам расписывать то место, ко-

торое сейчас, под дождем,  мы не могли рассмотреть в самых 

ярких красках. Дождь не прекращался. Было холодно. В палатке 

стало ужасно тесно. Здесь лежат упряжь, одежда, мешки. Сердце 

ноет – страшно. Тоэрноброд, Гершов снова стали нас подбадри-

вать. Они уже чувствуют себя здесь местными: 

- Не пугайтесь, товарищи. Пройдет дождь, засветит солнце, 

вы про все забудете. Посмотрите на место – удовольствие одно. 

Сено – сколько хотите. Лес – только топор возьми. Если рыбы не 

хватит – тут вам и озеро. Мы будем здесь разводить птицу, сви-

ней, вот увидите. Себя, что ли,  испугались? 

На все смотрите с любопытством, смейтесь над дождем, 

ставьте свою палатку и начинайте работать. 

Нам стало немного легче. Но все  так же было очень тесно. 

Мы последовали их советам: стали под дождем ставить палатку. 

В луже, под дождем, сильно страдая от укусов комаров, которые 

не отстают даже под дождем, долго мы мучились, пока самые  

молодые крепкие партийцы не начали ругаться, едва не плача: 

- Лучше бы Фридман себе голову разбила перед тем, как нас 

сюда посылать. Нашла место. Это каторга, а не место, где нужно 

строиться.  

А дождь все не прекращал лить. Сидим в палатке уже  день, 

другой…  Только на третий день поехали мы в Тихонькую за 

остальными. Можно только представить себе, какой была дорога 

после дождя, как в Тихонькую, так и обратно в Опытное Поле, 

где мы обычно брали хлеб и другие продукты. Здесь все было 

хорошо. Нам все выдавали без денег. Финкельштейн собрал нас 

на короткое собрание и сказал: 

- Мы даем вам, товарищи, все. Но мы хотим, чтобы вы пока-

зали, как можете работать, просто так мы вам ничего не дадим. 

Сделайте для начала загон  из  лозы для лошадей, пока паут не 

пришел.  
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Тут выступил комсомолец Шварцман: 

- Если что и делать, то сначала нужно построить жилье для 

себя и конюшню для лошадей, а не плетенку. Лес у нас есть. 

Ветки тоже. Кто-то может держать топор в руке, кто-то пилу. 

Сами будем строить. Разве мы больные? 

Выступление Шварцмана нам еще  больше понравилось. Мы 

поехали, стали рубить и вывозить лес.  

Только день ото дня становилось все больше комаров, они на 

нас целым роем  нападали. Мы от них никак не могли избавить-

ся. Больше всего от них страдала молодежь. У нас от укусов 

распухли лица, руки, ноги. Мы не могли дальше строить. 

Стали возить продукты из Тихонькой в Опытное Поле,  чтобы 

как-то продержаться до тех пор, когда прекратятся  дожди, ко-

мар станет не таким злым и мы снова сможем  приступить  к 

строительству. Тем временем Немировского убрали из председа-

телей,  а на его место выбрали меня. 

Я оставил здесь 6 человек на заготовке леса  для строительст-

ва, а мы с Фаргесером вдвоем продолжали  ездить  за продукта-

ми в Тихонькую.  Дорога туда-обратно длилась  5-6 суток, и то в 

лучшем случае. Обычно фуру нагружали не больше чем на 3-4 

мешка муки. Часто так изматывались в пути, что пару мешков 

бросали на дороге, а сами едва живы добирались до дома, про-

клиная такую жизнь. 

Как сейчас помню такой случай. 

Я и Фаргесер везли из Тихонькой  две повозки с мукой. В ка-

ждую повозку было впряжено 3 лошади. Где-то на 27 километре 

мы застряли в глубокой луже и не могли вытащить повозку. К 

тому же еще туман, мошка – мы дышать не могли. Мошка гус-

тая, пот течет ручьями, как будто  посреди Таммуза накрылись 

ватными одеялами. Стали кричать на лошадей, ругать их, бить, а 

они лежат в луже, ища защиты от мошки. И не только лошади, 

мы сами вытянулись в ручье, чтобы немного освежиться. Вот в 

таком положении нас увидели тов-щ Рашкес, проф. Кунц и Лок-

шин, проезжая в Опытное Поле. Они нам сказали оставить муку 

на дороге, даже заднюю часть телеги, и пообещали послать но-

вых  людей с повозками за мукой. 
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Как только тов-щ Рашкес, проф. Кунц и Локшин  отъехали от 

нас, поднялся ветер и отогнал комаров. Мы могли уже вздохнуть 

свободно. Даже лошади, мы увидели, тоже повеселели. По доро-

ге встретили мы компанию, которую Рашкес послал за мукой. В 

тот же день они с мукой нас обогнали, потому что мы едва та-

щились. Сил не осталось. Майское безразличие напало на нас. 

Было все равно уже, идти или не идти. Потом мы узнали, что 

тов-щ Рашкес  выдал всей этой компании за то, что они оставили 

нас на дороге. 

- Это значит, что вы двоих мертвецки уставших людей оста-

вили одних. Лучше бы вы лошадей бросили, а их забрали. Вы не 

люди! Как вы это не понимаете? 

Вот так мы возили продукты из Тихонькой в Опытное Поле. 

Часто я оставался дома, присоединялся к тем шести. Мы им во-

зили еду и смотрели, как идет строительство. Но хороших ново-

стей не было. Они не могли хорошо работать из-за комара. Они 

лежали в палатках с опухшими, расцарапанными в кровь лицами  

и ничего не делали. В другой раз, когда я приехал посмотреть, 

что делается, нас встретил крик: 

- Хватит! Больше уже не можем! 

- Домой! Мы едем домой! 

- Какая дикость! Здесь место зверям, а не людям. 

Я огорчился и созвал  небольшое собрание: 

- Правильно. Все, едем домой. Когда плохо, всем плохо. Да-

вайте соберем все, что нам дал ОЗЕТ, – палатку, повозки, инвен-

тарь, и поедем в Опытное Поле, все отдадим тов-щу Финкель-

штейну, и тогда мы свободны. Поедем, куда  захотим. 

Я же никуда не собирался уезжать, думал – пока я, председа-

тель, не брошу весь мешок забот, они не разбегутся. 

Фаргесер, молодой парень, извозчик, мужественно шагая с 

распухшими от сырости и комаров ногами, поддержал меня. Он 

тоже не хотел уезжать из Биробиджана. И мы их уговорили. В 

тот же день погрузили на повозки все, что у нас было, сняли па-

латку, и все уехали с того места, где думали строить жилье. А 

лес, который  уже  успели   заготовить, оставили лежать на мес-

те.  
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В дороге вдруг пала одна лошадь. Попытались ее поднять, но 

не помогло. Через минуту увидели, как она стала надуваться, 

распухать. Мы поняли, что это сибирская язва, бросили лошадь 

и поехали дальше. 

Когда Финкельштейн  увидел нас в Опытном Поле со всем 

хозяйством, рассердился: 

- Едете? Куда едете? Не понравился вам Озерный надел, оста-

вайтесь здесь. У нас тут полно работы. Инвентарь я у вас заберу, 

а вы начинайте возить лес для заготовки бревен. Возите продук-

ты и зарабатывайте на жизнь.  

Но вся наша компания не согласилась.  Финкельштейн стал 

выступать дальше: 

- Ладно, берите своих лошадей и сами зарабатывайте на 

жизнь. Что заработаете – ваше. 

На сей раз всех  удалось  уговорить. 

Я и Фаргесер снова поехали  за продуктами в Тихонькую. Ос-

тальные остались на месте и работали с лошадьми. 

Через пару недель мы вернулись из Тихонькой, стали спра-

шивать, сколько они заработали, так как мы должны были вы-

платить долги ОЗЕТу, показать, сколько заработали. Каждый, 

оказалось, не захотел отдавать из своего кармана, поэтому мы 

поругались, и наш коллектив распался. Пятеро записавшихся 

позже действительно вернулись на Украину, а я стал работать в 

Опытном Поле сторожем. 

Каждое лето я много зарабатывал – закапывал тех лошадей,  

которые умерли от сибирской язвы. Никто не хотел браться за 

такую работу. За то, что я хоронил одну лошадь, мне выплачи-

вали 60 рублей. Вокруг Опытного Поля погибло при разработке 

наделов  около 500 лошадей. 

Я подкопил немного денег и отослал домой, жене и детям, 

чтобы они приехали ко мне. Но ехать сюда они не хотели. Даже 

моим письмам, которые я посылал в  Терновку, не верили. А я 

писал, что этот край мне сильно понравился, земля здесь очень 

жирная. Эта жирность получается от того, что здесь много воды, 

и  лесов, и трав, здесь можно построить счастливую жизнь. Я 

даже однажды получил от моей жены письмо, что в Терновке 
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говорят, будто за одно хорошее письмо мне платят 10 рублей. 

Значит,  я продаю ложь, так как те, кто отсюда убегает, нагова-

ривают невесть что о Биробиджане.  

Сколько бы писем я ни писал, меня все равно звали назад, до-

мой. Но я все не ехал. Так длилось вплоть до 1932 года, когда на 

Украине разразился голод. Только тогда жена согласилась прие-

хать, но чтобы я приехал ее забрать. ОЗЕТ мне помог, и я поехал 

за семей. Приехал я в Биробиджан не только со своей семьей, но 

и еще с несколькими, кого уговорил ехать. С поезда я пошел 

прямо к тов-щу Рашкесу. Я не стеснялся и все ему рассказал:  

- Тов-щ Рашкес, я без копейки… Только с дороги…  

Он попросил секретаря выписать чек на 500 рублей и сразу 

мне его отдал. 

- Идите, тов-щ Борик, получайте деньги, а если вам  понадо-

бится еще, приходите прямо ко мне. Мы вас не оставим без по-

мощи. 

Из каких таких счетов он дал мне эти  500 рублей, я его не 

спрашивал. И я поехал дальше. Моя дочь, учительница, осталась 

работать здесь, на станции Тихонькая. Сын поехал учиться в 

сельскохозяйственный техникум  в Сталинфельд. А я вместе со 

своей женой поехал в Опытное Поле. 

Сейчас, когда со мной уже была хозяйка, я стал подумывать о 

корове, Рашкес меня уже несколько раз уговаривал, перед тем 

как привезти семью, прийти к нему, взять деньги и купить коро-

ву, но я не хотел: 

 - Тов-щ Рашкес, если брать у власти денег, надо их потом 

возвращать. Когда же я смогу их выплатить, сам не знаю. Не хо-

чу быть должником. 

А вот сейчас я захотел корову и пошел к Рашкесу. Он меня 

сразу послал к Столову, а Столов дал мне бумажку – направле-

ние, чтобы я ехал в Валдгейм и выбрал себе корову. Посреди 

разговора, когда я стоял и разговаривал со Столовым, подходит 

тов-щ Белый, заместитель директора Опытной станции. 

- Что такое, - начинает  он кричать, – тов-щ Борик  у нас один 

из первых рабочих, разве он должен ехать куда-то и просить ко-
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рову, когда у нас на ферме их  сейчас около сотни. Я дам ему ко-

рову. 

Когда я приехал домой, то пошел просить корову, которую 

мне обещал Белый. Посылает меня Митновицкий, новый  дирек-

тор, за повозкой, чтобы ехать за коровой. 

- Зачем мне повозка? – спрашиваю я. – Я могу пойти пешком, 

до загона пара шагов. 

- Не вам нужна повозка, а корове, она немного больна. 

- Что это значит? Я мог в Валдгейме взять здоровую  корову.  

- Ничего не поделаешь, другой у меня нет, – говорит Митно-

вицкий. 

Я ушел и купил себе теленка у крестьянина за 1000 рублей. 

200 рублей у меня было, 200 рублей дала мне моя дочь, и еще 

200 одолжил Белый. 400 рублей крестьянин обещал подождать. 

Прожил я в Опытном Поле до января  1935 года, а потом пе-

реехал в Биробиджан. Слегла моя дочь и стала звать к себе. Я 

купил здесь домик, где и живу до сих пор. 

 

 

Живэлик Этл  Шайэс 

 

49 лет. Родилась в маленьком местечке Пищань около Балт, 

Каменецк-Подольской губернии. С 1931 года живет в Биробид-

жане с мужем, который работает на фабрике им. Димитрова, 

и с детьми. 

 

В 1930 году мой муж работал столяром, делал стулья в Ума-

ни. Материалов не было, он стал мало зарабатывать. К тому же у 

нас было четверо детей. Двое взрослых сыновей уже учились, 

один в индустриальном, а другой в агротехникуме, двое млад-

ших – в школе. Вместо того чтобы они нам помогали, мы долж-

ны были им помочь. Тяжело было жить, но отрывать детей от 

учебы нам не хотелось, как бы тяжело нам ни было. Но каждый  

день становилось все тяжелее и тяжелее – один кормилец на 

пять ртов. Мы стали думать о переезде в Биробиджан. В Биро-

биджане, говорили, можно больше заработать. О Биробиджане 
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много говорили у нас в кустарном клубе. Часто там провожали 

партии переселенцев в Биробиджан, с музыкой и подарками. Да 

мы и сами читали книги о Биробиджане и знали, что там есть 

мебельная фабрика. Это придавало нам решимости туда ехать. 

Правда, сколько мы слышали хорошего о Биробиджане, 

столько говорили и плохого. Приехал один столяр из Биробид-

жана и рассказывал, что там идет столько дождей, что можно 

утонуть, что там очень тяжело жить. Нет квартир. И если зарабо-

таешь деньги, негде их тратить. Он смеялся над нами, говорил, 

что мы  сумасшедшие, если хотим туда ехать. 

Как только мы решили твердо ехать, я сказала мужу: 

- Шике, нам нужно ехать. Иди в ОЗЕТ, пусть нас посылают, 

здесь у нас нечем уже сидеть. 

Тяжелее всего было отрывать детей от учебы. Здесь каждый 

ходил в свою школу, а там – кто знает? Говорят, там тоже есть 

техникум, но кто знает?.. К тому же – жилье: найдем ли хоть 

уголок, чтобы не остаться под дождем вместе с детьми? 

На сердце тяжело, но люди едут. Утешало нас то, что хоть с 

нашими несчастьями не останемся одни. И мы стали собираться 

в дорогу. Много собирать нам не нужно было. Кое-что из мебели 

мы уже раньше продали на рынке, чтобы купить кусок хлеба. И 

квартира не наша. Мы упаковались и    18 мая 1931 года выехали 

из Умани. 

Из дома мы вышли только с половиной буханки хлеба, боль-

ше ничего не было. На станции от ОЗЕТа  нам дали 30 рублей, 

хлеб и 2 кило сахара. Нам пообещали, что по пути выдадут ос-

тальное, чтобы мы могли доехать до Биробиджана. В  Киеве 

встретили нас очень хорошо, накормили, напоили, дали еще 

продуктов в дорогу. Проводили нас еще лучше. На сердце стало 

веселее, хотя мысли о том, где будут учиться дети, получим ли 

мы квартиру, не отпускали. Нас снова стали утешать. Что бы ни 

делал человек, сразу ему плохо? Так что ли? Он все выдержит. 

Встречали мы в пути, в Новосибирске, в Красноярске, людей, 

которые возвращались  из Биробиджана, и они начинали нас пу-

гать: 
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- Куда вы едете с такими маленькими детьми? Они там утонут 

в болоте, под дождем. А болезни? Там малярия...  

Этого уже много. А они дальше пугают, что там ничего не 

растет. И от того, что не едят овощей, болеют цингой. Там ниче-

го нет. Нужно рассчитывать на то, что везешь. Иначе язык высу-

нешь. 

Понятно, что мы расплакались, и не только я, но даже мой 

старший сын: 

- Что же будет с двумя маленькими детьми? 

Он их очень сильно любил. 

До Иркутска мы ехали сильно огорченные. Один Бог знает, 

чего мы только не передумали. На станциях нам давали есть и 

пить. Но пища в горле застревала. Мы даже не могли себе пред-

ставить, как же будем жить в Биробиджане. А обратно уехать 

уже не было средств. 

Только в Иркутске на станции, где мы сутки сидели, к нам 

подошла молоденькая женщина, которая ехала из Биробиджана, 

и спросила: 

- Куда едете? И что вы сидите расстроенные на подножке? 

Я ей и рассказала, что было на сердце. 

- Зачем ехать назад? Ни о чем не думайте! Чем занимается 

ваш муж? 

Я ей ответила. 

- Стулья делает? – она аж подскочила. – Там же есть фабрика 

стульев, люди там хорошо живут, с коровами, свиньями, разво-

дят огороды, птицу. 

Услышав такое, я стала ее целовать. Передавайте привет Би-

робиджану! Собственный огород! У детей будут овощи! И цин-

гой болеть они не будут! У меня посветлело в глазах. 

Потрясенная, я побежала с детьми  к агенту, тоже еврею, и 

рассказала ему все, что услышала от молодой женщины. Как он 

обрадовался! Оттуда мы поехали очень радостные, с сердцами, 

полными надежды, что в Биробиджане сможем наладить  жизнь. 

Прибыли мы в Тихонькую 4 июня рано утром. Был хмурый 

день. Начал сильно лить дождь. Стали смотреть вокруг – ма-

ленькая станция. Города еще нет. Несколько разбросанных до-
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мишек. Пришел наш агент и повел на пункт. Сидела здесь на 

пункте женщина, еврейка Нэйман (ее фамилию я помню до сих 

пор), с детьми, завернутыми в одеяло, и кричала, ругала мужа, 

который стоял подавленный напротив и не мог ей двух слов от-

ветить. 

- Зачем мы сюда приехали? Биробиджан! Я уже была в твоей 

Волочаевке, в  твоем  Бирофельде, в Валдгейме. Я не хочу здесь 

быть. Поехали назад в Бердичев –  и все! Как только получу ба-

гаж, продам все и поеду назад. Здесь можно и голову свою по-

ложить, а в Бердичеве есть все. 

Увидев нас, она набросилась и на нас. А я, когда ехали сюда, 

сшила детям кому платье, кому штаны. Перешила из своего ста-

рого пальто, чтобы выглядели как люди. 

- Ой, вы приехали в Биробиджан! Вырядились в зеленое паль-

то! Вы скоро продадите свое старое пальто и поедете обратно! 

Я стала просить ее, как просят разбойника – не надо мне кам-

ни на сердце класть. Я уже довольна, что увидела Тихонькую. 

- Да, она довольна, что увидела Тихонькую. Нашла что гово-

рить.  

Я сразу от нее отошла. 

В тот же день поехали мы в ОЗЕТ, где работал тов-щ Маря-

син. Нас хотели послать в Бирофельд, но все наши надежды бы-

ли на мебельную фабрику. А посылают нас куда-то в Бирофельд. 

Мы стали отказываться – туда не поедем. Если жилья там нет, то 

можем  некоторое время посидеть здесь, на пункте, а Нафтоли с 

Рувеном, два сына, пусть едут на работу в Бирофельд. 

На том и порешили. Муж пошел работать на мебельную фаб-

рику. Это только говорится – фабрика. Тогда там стояло только 

одно маленькое здание, да на улице уже был механизированный 

цех. Работало всего 35 человек. Директором был Рабичев. Потом 

его сменил Кац. Прямо за фабрикой был лес, там мы собирали 

ягоды. 

Муж начал неплохо зарабатывать. Двое маленьких детей по-

шли в школу. Было нормально. Единственное, чего нам не хва-

тало – собственная квартира, жилье. Вечером на пункте собира-

лись всякие люди, которые не хотели работать и спать не давали. 
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Потом нас стали выгонять с пункта. Нас пустили в барак рядом с 

фабрикой. Над головой привязали ключи, на случай, если польет 

дождь. Тов-щ Кац хлебнул с нами немало неприятностей. Жилья 

для нас у него не было, и смотреть, как мы мучаемся, он тоже не 

хотел. 

Помню,  летом  1931 года на фабрику прибыла партия литов-

ских переселенцев, и наш директор тов-щ Кац стал им показы-

вать фабрику, жилье, где живут рабочие. А мне так тяжко стало 

на сердце от того, что у нас нет жилья и я мучаюсь с детьми тут, 

в бараке. Подошла я к Кацу и говорю: 

- Тов-щ Кац, почему вы им не покажете мою квартиру? 

- Тов-щ Живэлик, - ответил он мне с улыбкой, а улыбка пока-

зала, что он тоже имеет с нас одни несчастья, - наступит время, и 

вместо теперешнего жилья  вам дадут хорошую квартиру. 

И тов-щ Кац сдержал слово. 

На Октябрьский праздник я уже сидела в новой теплой и 

светлой квартире, где живу до сих пор. Мы устроили большой 

праздник. Профсоюз выдал нам на зиму картошку, свеклу, рыбу, 

жир и птицу. Также и горпо дало картошку, так что нам еще хва-

тило и на посадку. 

Зимой подошло еще одно счастье – профсоюз послал моего 

старшего сына Нафтоли учиться в Ленинград, в институт им тов-

ща Молотова. Ему от профсоюза  выдали денег на дорогу и на 

одежду. И по сегодняшний день посылают ему 100 рублей в ме-

сяц. В 1933 году  управление послало ему костюм, теплое одея-

ло, 2 смены белья и 2 кило сахара. А в 1932 году второй сын по-

ехал на работу на станцию Ин, на мелиоративную станцию. Ко-

гда станцию ликвидировали, он перешел на метеорологическую 

станцию, стал руководителем станции, где и работал по сей 

день, пока его не призвали в Красную Армию. 

Тяжело мы пережили зиму 1933 года. После наводнения и 

сильных дождей летом 1932 года никакого урожая не было, ко-

ров не было, ничего не было. К тому же я еще и заболела, была 

привязана к кровати. Я даже не думала, что останусь в живых. А 

потом сама пошла в ОЗЕТ, мой муж совсем не добытчик. И там 

тов-щ Мулер, которая там и раньше работала, стала за нас хло-
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потать, пока тов-щ Рашкес не постарался  найти для меня место 

на курорте Грязиловск,  около Владивостока. На курорте мне 

оказали большой почет и уважение – наверное, муж добился пу-

тевки. Они там представляли, что если меня, неработающую, по-

слали на курорт, значит, заслужила. И меня действительно быст-

ро поставили на ноги. 

Раньше срока был построен мебельный цех, приехало много 

рабочих. Город начал расти, что и не узнать, что здесь раньше 

было. На моих глазах выросли фабрика «Деталь», здание обко-

ма, большая школа, театр и еще много зданий. 

А у меня в доме все хорошо. Что я могу еще добавить? Ста-

рик чувствует себя на фабрике очень  хорошо. Он очень доволен 

работой – очень дорога ему фабрика. Он стал сочувствующим, 

ходит на политзанятия. Его от края премировали за работу в фи-

нансовом отделе  мясного союза двумя сотнями и грамотой. 

Моя  Дорка  ходит в шестой класс, учится на хорошо и очень 

хорошо. Говорит, что станет астрономом и будет учиться в Пул-

кове, недалеко от Ленинграда. Хочет поехать в Гринвич, потому 

что скоро и там тоже будет советская власть. А Мика, мальчик, 

хочет быть конструктором на Дальнем Востоке. 

Я никогда не могла даже представить себе, что у меня будут 

такие дети. Отец был бедным маляром. Мать с ним носила воду 

из криницы. Очень тяжело жили. Родители мужа тоже были бед-

няками. Его отец был упаковщиком на мебельной фабрике. 

Поженились мы в 1910 году. Муж сразу ушел на войну, был в 

плену. До 1918 года я сама поднимала троих детей. Потом при-

шли банды и хотели его убить. Тяжелую жизнь прожили. Только 

сейчас, в Биробиджане, почувствовали, что живем. Нас уважают 

на фабрике. Мы хорошо одеты. У меня есть корова, свинья, 20 

кур, огород, мы вырастили таких больших детей. И что вы ду-

маете, я не знаю, кто все это дал? Знаю – советская власть. Мы 

бы уже сейчас закончили жить, но пусть жизнь от нас не уходит. 

Только сейчас знаем мы, что живем. 

 

Рассказала Э. Живэлик 

Записал Г. Добин 22.11.1935 
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Неизвестный рассказчик 

 

В комсомол я вступил в 1924 году, в то время я уже работал в 

пекарне. В 1926 году жил в местечке. Наша ячейка находилась в 

клубе кустарей. При комсомоле организовали молодежную  

группу, а также вечернюю школу, ставили спектакли, вели соб-

рания, спортивные мероприятия. Я был секретарем ячейки. Но в 

то время положение местечковой молодежи в больших городах 

было напряженным, это отражалось и в учебе, и в быту. Мы ви-

дели, как молодые парни уезжают, а через год-два возвращаются 

– их уже и не узнать. Они посмотрели мир! Они работают на за-

воде, учатся. Они гордятся. Начинают и нас уговаривать: 

- Дураки, что сидите? Вы же видите, что бы из нас получи-

лось, если бы мы не уехали. Тут нет индустрии, кроме одного-

единственного сахарного завода, где все село трудится. 

С этими же мыслями ходила вся ячейка. Везде, куда бы мы ни 

заходили, –  в клубе, в кино только и слышали одно – уезжать. 

Понятно, силы у нас есть, кровь играет. Мы хотели что-то сде-

лать, но так как здесь нечем было заняться, вот и «переворачива-

ли» мир. То у местного врача вывеску перевесим поздно вече-

ром, то скамейки перевернем. 

Однажды мы поставили перед райкомом комсомола вопрос, 

чтобы нас куда-нибудь  послали. Райком отказал. Это было мас-

совым явлением. Все комсомольцы хотели уехать.  

Как-то в наш клуб попал один деятель культуры, молодой ак-

тивный парень 35 лет по фамилии Карасик, у которого была се-

мья. Когда-то он окончил сельскохозяйственную школу и сейчас 

тоже искал способ, как уехать из местечка. 

- Послушайте, – собрал он нас однажды в клубе, – поехали в 

Крым. Туда сейчас едет много евреев на землю, мы что, хуже 

других? Туда вас комсомол отпустит. 

- На землю? – закряхтела компания. – Нет, это не наша цель, 

мы хотим на производство, в большой город. Ехать из местечка 

в деревню?  Нет, это тоже не выход! 
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             И снова все остались при  своем. 

В марте приносит нам  Карасик газету «Эмес» и журнал 

«Трибуна»  с главной статьей ЦК ОЗЕТа  о Биробиджане и со 

статьей проф. Брука и начинает уговаривать нас ехать в Биро-

биджан. 

Биробиджан – 10 000 километров от центра, где-то на краю 

света. И вообще, ради чего туда ехать, если земледелие нас не 

притягивает? Но тем не менее мы стали расспрашивать об этом 

крае. Принялись искать в газетах, из которых стало ясно, что это 

за дикий край, где и людей-то нет, где царствуют дикие звери и 

комары и куда еврейские рабочие едут строить новую жизнь. И 

как только мы почувствовали, что можем там быть первыми и 

что это место потребует много сил таких людей, которые не бо-

ятся трудностей, то сразу стали еще сильнее интересоваться Би-

робиджаном. Но что мы там будем конкретно делать, мы пока не 

знали. 

Я переговорил с парнями из ячейки. Они то хотят, то не хотят. 

Они и сами не знают, но уговорить их можно, если в следующий 

раз прийти с конкретными предложениями. Я сильно принялся 

за них. Но тут встал очень важный вопрос. 

- Ну хорошо, поработаем в Биробиджане пару лет, сил на это 

не пожалеем. Засеем поля, застроим дома. Но все же мы моло-

дые парни, в один прекрасный день нам нужно будет идти в 

Красную Армию, на кого мы оставим все, что успеем сделать? 

Оказалось, нам нужно еще пару хороших, работящих семей-

ных людей. 

И я пошел с Ханкиным, Борке и Кауфманом к Карасику: 

- Хорошо, Карасик, мы согласны ехать в Биробиджан, но нам 

нужно в нашу коммуну включить еще пару семей. 

И рассказываю ему, зачем это нужно, и объясняю, что мы 

придумали. 

- Возьми, так как ты больше всего связан с этой работой, чем 

мы, сделай список людей, которые хотят ехать. Поезжай в Глу-

хов или даже в Харьков и разузнай побольше, что такое есть Би-

робиджан, чтобы не получилось из этого ничего плохого потом 

(тогда еще не было официального государственного постанов-
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ления о Биробиджане). И как только ты принесешь  нам кон-

кретные  известия, что мы можем туда ехать, мы уже будем го-

ворить серьезно с райкомом комсомола, чтобы нас отпустили. 

Договорились? – Договорились! 

Через пару недель влетает ко мне в пекарню Карасик  и зовет 

меня    потихоньку  выйти на улицу: 

- Ну, парень, - говорит он и улыбается, - дело пошло. Я был в 

Глухове, в райкоме партии, у председателя, и он мне пообещал, 

что как только придут наряды на Украину  за людьми для  Биро-

биджана, он приедет к нам и поможет нам уехать. 

Через короткое время  присылает нам председатель письмо с 

государственным постановлением о Биробиджане и наряд на 20 

– 25 человек. Уже через пару дней Карасик показал нам список 

людей, которые хотят поехать с нами в Биробиджан. Я тут же 

позвал к себе  Кауфмана с Ханкиным,  и мы  принялись   про-

сматривать список. Он нам совсем не понравился. Тут были ли-

бо люди  из больших семей, либо вообще калеки. 

 - Нет, такие нам не подходят. С таким  сбродом мы в дикий 

край не поедем. А вдруг что-нибудь не так, нам же головы сне-

сут!  Почему бы нам не взять такого еврея, как, скажем,  Брэш, – 

здоровяк, да и семья – все здоровые работяги, которые просто 

пропадут без него. Вот без таких ничего не добиться. Правда, он 

торговец. Ну и что с того, чего бояться? Как только он   какой-

нибудь  трюк выкинет, мы тут же ему крылья обрежем. Ханкин, 

а почему твой отец не едет? 

- Мне он там не нужен! – подпрыгнул Ханкин. – Мало, что ли, 

он здесь наторговал, он и там себе магазин сделает. Мы должны 

создать коммуну из молодых комсомольцев. Я против того, что 

мы должны еще и спекулянтов тянуть. 

- Тоже мне спекулянт – человек все годы был извозчиком. 

Только последние пару лет немного приторговывал. У него что, 

нет пары здоровых плечей? Есть. А работать он хочет? Да. Мо-

жем его взять. А если что, мы же комсомольцы… Будем за ним 

присматривать. 

Так мы долго препирались, кого взять с собой, пока в конце 

концов не решили позвать нашего агитпрофа  Монензона, умно-
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го парня, который и не думал о поездке, спросить его совета. Он 

вообще был за то, чтобы мы уехали из нашего местечка, но 

только чтобы ехали на производство, в большой город. Но когда 

он увидел, что вопрос, куда же нам ехать, уже  решен, то под-

держал мое мнение: 

- Если уж брать, то только здоровых, трудолюбивых людей,  

независимо от того, кем они были. Здесь говорится  о людях, ко-

торые хотят  переехать на новое место жительства. И таким со-

ветское правительство поможет… Вы можете их включать в 

коммуну.  

Наутро мы отдали Карасику его список и предложили хорошо 

«просеять» людей, которых он записал. Мы не хотели вырывать 

у него инициативу, но там, где он слаб, будем вести с ним поли-

тическую  работу. Сами же мы приготовили другой список. 

Стали подбирать подходящих людей. И по местечку сразу по-

ползли слухи, что мы записываем людей. Слух дошел до райко-

ма комсомола, и секретарь,  Файнберг,  вызвал нас к себе: 

- Товарищи, чем вы занимаетесь? 

             И мы ему честно рассказали. 

- Хоть до неба тут пляшите, все равно вас не отпущу! 

             Я тут же подпрыгнул: 

- Я в комсомоле с 1924 года и до сегодняшнего дня не уезжал 

из местечка даже на день. Дальше я так жить не могу.  Если  не 

отпустите меня, я сам уеду. 

- Никуда не поедешь! 

- А я говорю, что поеду! 

- Сдай свой комсомольский билет. 

             Вот так я серьезно поругался с Файнбергом.  А то, что 

мы собираем людей, то пусть его это не волнует. 

- Ладно, мы не поедем, люди сами поедут. Но подготовить их 

к поездке в Биробиджан  мы ведь можем! 

            Вышел я от Файнберга все равно вдохновленный. 

Через 5 дней приехал начальник крайкома партии Лесин,  ста-

рый партиец. Мы хорошо с ним посовещались, объяснили всю 

ситуацию, и он уехал в райком. Через день он вернулся. Перед 

своим отъездом он попросил созвать комиссию по набору лю-
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дей, которые поедут в Биробиджан, но о том, как мы вели себя в 

комсомоле, он ничего не говорил. 

Мы созвали комиссию, в которую вошли председатель зе-

мельного отдела района, я, Кауфман и Карасик. И стало к нам 

приходить много людей. Поднялась молодежь. Как только выда-

валась свободная минутка, так сразу начинали говорить об отъ-

езде. Старики испугались и отказывались. До апреля, когда мы 

узнали, что получили  наряд на 20 человек, мы перебрали людей, 

но никому не отказали. 

Только сейчас наступило время решать, кто же поедет. Но мы 

все еще не знали, что будет с нами. Тогда мы написали персо-

нальные обращения и отослали вместе с Ханкиным в крайком 

партии, однако крайком ему отказал. Он обратился за помощью 

к Лесину. Тот приказал ехать обратно домой и снова пообещал 

нам чем-нибудь помочь. 

Несколько дней мы были как несушки на насесте, не знали, на 

каком мы свете. Мы все еще надеялись на помощь Лесина. Нам 

сообщили, что      10 апреля бюро комсомола будет специально 

ставить вопрос  о нас,  и мы тут же отправились в комсомол. Те-

перь-то нам разрешили ехать. По-видимому, это крайком партии 

повлиял. 

Как только Файнберг, секретарь комсомола,  увидел, что мы 

уходим, он остановился и сказал: 

- То, что мы решили вас отпустить, ничего не меняет. Если 

так, мы уже сами выберем, кто с вами поедет. 

И он взял список людей, который мы составили, и выбрал из 

всего списка  только 14 здоровых  комсомольцев  и еще пятерых 

средних лет, как  Брэш и отец Ханкина.  

28 апреля мы собрались на собрание, все 14 комсомольцев, и 

выбрали  бюро. В бюро вошли Кауфман, Шифрин и я, а канди-

датами – мой брат и Ковалев. Секретарем ячейки выбрали меня. 

- Вот теперь, – сказал Файнберг, – после того как выбрали 

бюро, можно ехать. Мы посылаем в Биробиджан целую комсо-

мольскую ячейку. Нам бы хотелось услышать о вас  издалека  

теплые отзывы, что вы настоящие строители социализма на 

Дальнем Востоке, на границе с Бирой. Настоящие комсомольцы! 
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              Потом, как полагалось,  прощальный  вечер, где были 

представители крайкома партии, райкома, райисполкома и ком-

сомола. Нам принесли подарки. Произносили пламенные речи. 

Потом мы и сами отметили этот день, немного погуляли, а потом 

отправились в Биробиджан как вновь  организованный коллек-

тив «Первомай»  – не коммуна, а коллектив, иначе  нас даже  не 

хотели  и формировать. Но в дороге мы все равно собрали соб-

рание и решили назваться коммуной  «Первомай». Председате-

лем выбрали Карасика, заместителем – меня. 

 В Иркутске нас встретил представитель ОЗЕТа  Баскин. Под 

Байкалом нас обогнала Прилуцкая  коммуна  «Наш путь», кото-

рая ехала с почтовым составом. Поэтому мы послали  Мэйшке 

Красовицкого с Ханкиным, чтобы они ехали вперед и подгото-

вили  нам как можно быстрее все, что нужно, даже  палатку, где 

мы поселимся.  

19 мая, когда мы прибыли  на станцию  Тихонькая, никакого 

места Красовицкий с Ханкиным  нам не приготовили, кроме па-

латки с сеном  на полу. Рядом стояли  два ряда палаток  комму-

ны  еврейского педтехникума, минской группы, на том самом 

месте, где сейчас стоит банк и где находится склад горпо, рядом 

с Бирой. 

Когда мы узнали, что едем куда-то в Тиханов, или Тихань, 

или Тихонькую (каждый толковал это название, как ему хоте-

лось), то и не  предполагали, что нас там ждет. Но вот мы и 

здесь. Маленький полустанок, такой, где останавливаются про-

ходящие товарные  поезда. Похож на нашу Шолимовку, сказал 

кто-то, такой же полустанок. Деревня – не деревня. 

Пара домиков налево в сторону Валдгейма, пара – на Раз-

дольное, пара – напротив  вокзала, рядом с переселенческим 

пунктом – барак и коричневое здание, дальше – избушка, где 

сейчас располагается контора заготзерна, направо, через  улицу, 

пекарня, сейчас на этом  месте двухэтажный дом облисполкома, 

почта напротив, где сейчас союз  меховщиков. Еще пара домов, 

где жили и   работали тов-щи Финкельштейн и Бейнфест. На 

месте кухни ИТР  были китайский магазин и пара сараюшек, а 

на том месте, где сейчас контора автотранспорта, – еще   дом. 
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Мы стали переносить свои вещи в палатку. Уже   наступила 

ночь. За палаткой, на том месте, где сейчас рынок, рос лесок. 

Болот  тогда было много. Мы слышали, что ржание лошадей  

неслось оттуда, где сейчас стоит горсовет. Мы хотели пойти по-

смотреть,  что случилось с лошадьми,  которые  нам приготовил  

ОЗЕТ. Карасик нас не пустил. 

- Ложитесь спать, – сказал он, – сначала отдохните с дороги. 

А завтра  с утра пойдем смотреть, что будем делать.  

Все улеглись спать. Я и Ханкин остались дежурить. Везде во-

круг  палаток  разожгли  костры,  смотрели за ними, это и было  

наше дежурство. Ночью  мы ходили  от одного костра к другому, 

знакомились с людьми. Около некоторых  костров уже стояли  

лошади  с повозками. Лошади  жевали сено, рожь, ржали, как бы 

переговариваясь с другими  лошадьми,  которые  выдал  ОЗЕТ. 

Мы  знали,  что  пока ничего  делать  не  будем, и были  вынуж-

дены  ждать 4-5 дней в палатках,  пока из  Опытного  Поля  не 

прибудут  тов-щ Рашкес с проф. Бруком и не скажут,  куда  же 

нам  ехать. 

Утром  Карасик  ушел  к Финкельштейну в ОЗЕТ и зарегист-

рировал нас. Позже  Карасик рассказал,  что  можно  выбирать  

лошадей и ехать  выбирать место.  Мы созвали  собрание  и ре-

шили  не ждать и ехать  в Опытное Поле. Нужно  подготовиться  

к работе. Нужно  не  упустить  ни  одного  дня. Только вечером  

пришли тов-щ Бейнфест с Финкельштейном и попросили нас 

побыть  здесь  еще пару  дней. А  мы пока стали  готовиться  в 

дорогу. 

Я узнал,  что Финкельштейн – партийный,  и  стал спрашивать  

его, как нам  поступить  с нашей  комсомольской  ячейкой. Все  

наши  дела  находятся  у меня.  Должен  ли я их  отвезти  в Хаба-

ровск? Он  познакомил   меня  с Бялиным,  которого выбрали  

руководить  всеми  комсомольцами,  прибывшими  сюда,  он  и 

забрал  у меня  все документы. 

Вечером  налетел  ветер,  стало  порошить  и намело  много  

снега. Засыпало  домишки,  повозки,  лошадей. Было очень  хо-

лодно. В палатке  сидеть мы не  могли. Стали  искать,  где  спря-

таться  от  снега. Наконец забрались  на чердак  крестьянского  
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дома,  на этом месте сейчас стоит  контора автотранспорта, и 

расположились  там  на ночь. Снег нас сильно испугал. В конце  

мая – такой  снег! Мы  такого  никогда  в жизни  не видели. Но  

утром,  когда  мы встали и собрались запрягать лошадей,  ника-

кого снега  уже  не было. Светило  солнце. На  сердце  снова  

стало веселее. 

На  площади,  где  стояли  лошади,   была  суета, как на  яр-

марке. Кричали, ругались… Одному   нравилась  эта лошадь, 

подходит  второй и говорит,  что вчера  он  ее себе  уже приме-

тил. Крутили  хвосты. Осматривали  зубы  лошадей, копыта. 

Больше  всех  в лошадях  разбирались  Ханкин  и Карасик, они  и 

выбирали лошадей,  записывали,  а мы их  забирали. 

На  запись  образовалась целая  очередь. Ханкин  уселся  вер-

хом на  лошадь и свистом  и криком  хотел  показать,  что он  

умеет  ездить,  но  лошадь  сбросила  его  на  землю, да так,  что  

он  едва поднялся. Все  стали  смеяться,  лошади  разбежались. 

Нам  пришлось  еще  собирать  их,  бегать,  хватать  в спешке,  

так  что  весь  день  собирали  лошадей. К  тому же за  лошадьми 

пришло  так много  людей,   что  мы  не  успевали  их  записы-

вать и подписывать накладные. И  лошадей  было много,  все  

хорошие. Одна  лучше  другой. Чем  больше  выбираешь, тем  

сложнее. Глаза  разбегаются.  Хочется забрать  самого  лучшего  

коня. 

На  следующий  день  снова  выбирали  лошадей, грузили  по-

возки, собирали  продукты, фураж. Потом  уже  и не знали,  чем  

заняться. Принялись  вязать  канаты и расчищать  небольшой  

отрезок  дороги от палаток  вплоть  до  парома. К вечеру  чуть  

не  разорвали  Карасика на кусочки,  уговаривая  его  ехать в 

Опытное  Поле. Нам  так хотелось  попасть на  место и что-то 

начать  делать. Тут  мы  почувствовали,  что здесь, на чужбине, 

как на шумном  вокзале. Стали смазывать колеса, готовить  уп-

ряжь, запрягать лошадей. Мы  услышали, что тов-щ Рашкес с 

проф. Бруком  приехали и наутро  соберут  общее  собрание,  по-

сле  которого мы и поедем искать место. Мы  остались ночевать. 

Назавтра в полдень на то место, где сейчас стоят склад горпо 

и ОЗЕТ, привезли  две  телеги,  покрытые  досками, сделали сво-
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его  рода  трибуну, где  тов-щ Рашкес держал  речь. После  него 

выступили проф. Брук, тов-щ Бейнфест. Они нам предлагали 

очень  важную работу,  которую  мы собирались делать,  сказа-

ли,  что уже разделены  участки,  говорили,  что мы должны 

строить дома. Мы задавали им много вопросов. Собрание закон-

чилось поздно ночью. На  собрание пришли  также местные  жи-

тели – мужчины,  женщины, дети. Потом  молодежь  собралась  

отдельно  и начала  петь. Разожгли  большой  костер  и почти до 

утра танцевали вокруг него. Во всеобщем  веселье участвовали и 

местные  казаки. 

Утром, когда еще было темно, целый палаточный  лагерь, по-

возки и люди стали собираться  в дорогу. Тут стали кричать на 

лошадей,  которые не были запряжены. Послышался скрип те-

лег. Тревожились  те, кто хотел  выехать во главе  колонны, и те,  

кто не хотел  плестись в конце. Когда  подъехали к парому, ко-

торый больше двух  повозок сразу не мог разместить, шум уси-

лился,  начали  ругаться. 

Только поздно  вечером подъехали  на 12 километр. Мы бы и 

дальше  поехали, да только  дорогу перегородила небольшая  

речушка, да и темнело быстро. Мы  побоялись перебираться че-

рез незнакомую речку, вокруг  не было никаких  мостов, поэто-

му и остановились на ночевку. 

Трое суток ехали до Опытного Поля, дорога была  очень  пло-

хая. Болота, ямы, забросанные деревьями и чурками. В Опытном  

Поле  на  огороженном проволокой месте стояли пара домиков и 

большое  длинное здание, где раньше был коровий загон. В этом 

загоне уже жили  Черноброд со своими  товарищами из Смолен-

ска  и часть людей,  которые одновременно с нами  выехали  из 

Тихонькой,  но приехали  раньше – они еще вечером оказались 

на этом месте. Мы  разместились  в пристройке, заставили  двор  

повозками,  продуктами,  развели  костры и начали  готовить 

еду. 

Утром Карасик с двумя парнями из  нашей компании поехали 

искать участок. Оставшиеся  с пилами  и топорами отошли  не-

далеко от  Опытного Поля, чтобы рубить лес и вывозить его. 

Компания Черноброда уже заготовила  немного.  
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Вечером приехал Карасик и рассказал: он был на участке 

Озерного, на других, но они ему не понравились. Есть еще один  

участок – Алексеевка. На  следующий  день  он вместе с Гуреви-

чем из коммуны «Наш путь» и с  ее председателем  Айзманом 

поехал  туда. Карасик вернулся из Алексеевки  радостный – уча-

сток ему понравился. 

Утром мы  поехали в Алексеевку ставить палатки и сооружать 

нары. Для каждого  нового  человека – нары. Вокруг  каждой  

палатки стоял небольшой  лесок, кустарники, сопка – дикие за-

росли, в 4 километрах  отсюда –    река Бирушка. Карасик уехал  

в Опытное Поле и привез  оттуда инструктора Ажакова с раз-

личным  сельскохозяйственным  инвентарем,  чтобы мы засучи-

ли рукава. Решили  приступить к рубке лозы и стволов  деревьев 

для устройства загона для лошадей, а также начать искать под-

ходящий для строительства  домов лес, так как рядом  ничего  

подходящего не нашли. 

Карасик с несколькими парнями уехал на  лошадях  искать 

лес. Остальные  с помощью  инструктора взялись запрягать ло-

шадей, приделав к упряжи  плуги и бороны. Так снарядили 6 

лошадей,  но они не смогли вспахать глубоко заросший  слой 

грунта. Мы  сильно измучились, пока вспахали 3 га земли. Так  

продолжалось  пару недель. Карасик нашел  на 5 километре от 

нашей  палатки лес, но доехать туда на повозках и вывезти  лес 

мы не смогли, так как сначала нам нужно  было проложить  до-

рогу: спилить деревья и отложить их в сторону. Мы  проложили  

дорогу и принялись рубить лес. Только тогда, когда  нарубили  

лес и должны были  доставить  его на место,  увидели, что самый 

тяжелый участок работы еще впереди. Каждое  бревно  нужно 

было 4-5 раз снимать с повозки  на плечах и переносить через  

болото, трясину,  кочки. 

К  такой   «хорошей дороге», к тяжелой непривычной работе 

присоединились комары. Мы не могли избавиться от них. Они 

все время закрывали  солнце.  И именно  на том месте, где мы 

уже собрали столбы, бревна и повозки. Налетали они на нас так, 

что мы не могли  дышать. Лица расчесанны,  ноги  от сырости и 

укусов комаров все в ранах. Но все-таки мы молчали, так как 
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знали, что нам нужно все это вытерпеть. Мы же приехали  в ди-

кий край! В июле, когда приехали косить сено, мы уже построи-

ли загон из лозы и стали его обмазывать. Работы  было много: 

корчевать, косить сено,  рубить и вывозить лес. Часто приезжали  

к нам  тов-щи Финкельштейн, Бейнфест, Фейгин и Шемен  по-

смотреть, как идут дела. 

Полили дожди. Когда выдавался редкий солнечный день, мы 

сразу бежали собирать сено, сушили его и собирали  в стога. 

Мы накосили пару тысяч  пудов сена, и хотя у нас  был инст-

руктор, который  нас учил  косить и собирать сено, мы так сло-

жили стога, что  дождь  их  просто разметал, так что сено стало 

портиться. Когда спохватились, было уже поздно – сено вконец 

пропало. 

Несмотря на дожди, несмотря на все трудности, мы не пре-

кращали работать. Я помню, как сейчас, 14 июля рано утром, 

когда мы должны  были ехать в Опытное Поле  выбирать первый 

еврейский сельсовет Биробиджана, мы сначала поехали в лес 

пилить бревна. Хотели потрудиться и поехать немного раньше 

на праздник. Но в лесу было так много комаров, что мы не виде-

ли, как пилим. Постоянно чесались, отмахивались от комаров, 

которые тучами кружились вокруг и ничего не давали делать. 

Лошади не могли стоять спокойно, стали вырываться, разбегать-

ся. Дошло до того, что мы бросили работу, запрягли  лошадей и 

галопом помчались из леса. Однако как только приехали в 

Опытное Поле, тут же все забыли. Здесь уже праздновали, да так 

весело! 

Впервые в  жизни  люди искренне радовались, что у них есть 

избирательное право. Здесь закладывали фундамент будущего 

центра Биробиджана. На праздник приехали представители края, 

жители  окружающих деревень. Были Рашкес, Бейнфест. Теле-

граммы приходили со всего света – с Украины, из Москвы, 

Минска и Америки. Гуляли сутки, поставили  спектакль «во-

круг». Сцену устроили  в коровнике. Получился настоящий 

большой праздник, с хорошей едой и пламенными энтузиаст-

скими речами. 
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 После этого утром, когда мы приехали домой, к палаткам, 

начали лить дожди, сплошные дожди. Тихо. Кажется, только 

капнуло, и начало лить не переставая ночью и днем. Мы  уже не 

могли выйти на работу. Лежим в палатке и слушаем, как дождь 

барабанит по брезенту. Позже палатка уже  полна  воды. Лежим 

так день, два. Хотели разжечь  огонь – не смогли, пока не пока-

зался луч солнца. Разложили костер как попало. Поели и снова 

заползли в палатку. Вскоре кончилась еда. 

Карасик уехал  с человеком из коммуны «Наш путь», который 

тоже поселился на этом участке, в Опытное Поле за едой, но 

пропал. Мы ждем, вечером должен был приехать. Уже и ночь 

настала, но Карасика нет. На рассвете видим,  кто-то приближа-

ется к нам. Это был Карасик. 

Он стал рассказывать: выехал из Опытного  Поля на повозке, 

воды реки Ушумун  снесли мост, так как вода сильно разлилась. 

Поехал новой дорогой в Алексеевку и там обсушился. Короче, 

там он оставил повозку с хлебом, крупами, лошадьми, всем. И не 

только он, но и человек из коммуны «Наш путь» тоже. Поэтому 

мы должны были идти пешими. Оставили  в палатках только де-

вушек. Скоробогатов с Санькой Лифшицем и мы все поехали 

спасать продукты. Пока ходили за повозками и вытаскивали их, 

хлеб превратился в месиво. Мы запрягли 10  человек в повозку 

и, идя по горло в воде, тянули их. 

Единственной едой,  которая осталась целой, были  рис и дру-

гие крупы, которых хватило на пару дней. Дальше пришлось го-

лодать, так как поехать в Опытное Поле мы уже не могли. Кроме 

того, в Опытном Поле  уже нечего было брать, так как ничего не 

привезли  из Тихонькой. Стали думать: может, начать искать 

что-нибудь  в лесу, чтобы хоть как-то утолить голод? И  нашли. 

Не так далеко от нас росли орехи. Правда, они еще не созрели, 

но это лучше, чем от голода умереть.  По дождю с мешками на 

голове выходили мы с ведрами рвать орехи, потом целыми дня-

ми лежали в палатках, щелкали орехи и рассказывали  анекдоты. 

Мы  так сами себя поддерживали. 

Услышали мы не совсем  хорошие новости от коммуны «Наш 

путь». У них началась война. Оттуда стали разбегаться люди. 
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Мало того, кто-то принес новости, что в Опытном Поле и Алек-

сеевке стали падать лошади  от сибирской язвы. Стало так пло-

хо, что и не выдержать. Стали мы ухаживать за лошадьми. На  

травы их старались не выпускать, приносили им сено в конюш-

ни, никуда на них не выезжали, но ничего не помогало, несча-

стье подбиралось все ближе. 

Сначала стали падать лошади в коммуне «Наш путь», а потом 

и у нас. Стали спасать лошадей. Как только видели, что  набуха-

ет под горлом, начинали их поливать водой, сами оборванные, с 

ранами на ногах, на руках, на плечах  от комаров. Несмотря на 

сырость  и грязь, с последними  силами взялись за лошадей. 

Но, несмотря на все наши усилия, лошади  погибли. Теперь 

мы должны были вывезти их на сопку и  там сжечь. Железные  

сердца нужно было иметь  и нечеловеческие силы,  чтобы вы-

держать все испытания. Но наша компания была не самая пло-

хая, намного лучше, чем в коммуне «Наш путь». Все  молчали, 

пока однажды  утром не пали две  молодые  лошади,  которых 

мы больше всего любили. Среди  них – Колчак, самый любимый. 

Когда мы узнали,  что Колчак не ест и, кажется, нездоров (мы 

даже боялись об этом говорить), все побежали в конюшню. Кол-

чак стоял и хрипел. Стали лечить  его всеми  возможными спо-

собами,  но через  два  часа  все было кончено. Это была уже 

третья лошадь  у нас. И тут уже  никто не сдерживался. Старый 

Ханкин схватился  за голову и стал  плакать:  

- Эх, Колчак… Если Колчак пал, то зачем мне нужна вся эта 

работа тут?.. Я не хочу! Мне уже ничего не надо! 

Тем временем  в Александровке (Бирофельд) от сибирской 

язвы умер  один человек. Вскоре там умер еще один, старый 

крестьянин Кузьменко, чье сердце не выдержало закопать двух 

умерших  лошадей – он их просто засыпал землей. 

Брэш со старым Ханкиным стали жаловаться: 

- Что с нами теперь будет? Мы все сгнием, как лошади! 

Несчастье было таким большим, что шутки были ему подоб-

ны: «А кто же нас сожжет?» 
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- Лошадей у нас теперь нет. Да и других нам больше не дадут. 

Не к чему нам теперь приложить свои руки, и до каких  пор мы 

будем тут сидеть? 

- Домой. Мы должны ехать домой. 

Обычно дядя Ханкина был здоровым, хорошим работником. 

А сейчас не получается у него слезы не лить. Начал он тянуть  

печальную  мелодию из «Инсанэ токеф»: «Ми  вамаим  уми ва-

ейш» – да так, что страх напал на каждого. На сердце  становит-

ся еще хуже, чем было. Садится он и причитает, а мы крепимся, 

но потом начинаем на него кричать: 

- Что ты ведешь себя, как ребенок? Заткни горло кулаком и 

молчи! Мы не обязаны слушать твои всхлипывания! 

- Нет, я не буду, - оправдывается он, но  становится еще гор-

ше. И снова из глаз его текут  слезы. 

Тут же лежит Брэш, опухший, покрытый ранами, завернутый 

в одеяла, а одеял  набросано на него много: «Отпустите меня 

домой». Обычно он веселее всех, не обращает внимания на боль. 

А тут все время повторяет одно и то же: «Отпустите меня до-

мой». 

Когда становится еще хуже, поддерживает их Лакшин, ком-

сомолец, но отсталый парень: «Что нам тут пропадать?» И начи-

нает жалобно тянуть песню «Я умру, похоронят…». 

Ковалев, больной парень, комсомолец, тоже стал вспоминать  

о доме, о  семье, натянул на себя одеяло и стал под ним всхли-

пывать. Борька Ханкин не смог молчать, увидев, что Ковалев 

плачет. Стал он его утешать, говорить, что семья приедет за ним. 

Утешал, пока не разозлился: 

- А если ты умрешь, и что?! Ты  же знал, ради чего ехал сюда. 

Думаешь, ты единственный, с кем  происходят эти  несчастья? 

Взгляни на Тевла Закса, он лежит с простуженными легкими и 

молчит, что лучше, чем плакать, как ты. 

Тевл Закс, комсомолец, был действительно тяжело  болен: 

кроме того, что у него были  больные  легкие, все тело его было 

просто усыпано  чирьями. На ноге у него был такой нарыв, что 

он всех  пугал  им – может, это начало  сибирской язвы. Он од-

нажды приехал  из Алексеевки, там ему  фельдшер сказал, что 
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он должен делать прижигания. Он не стал ждать, когда фельд-

шер  будет делать прижигания, сам накалил кусок железа на огне 

и приложил его к ноге, да так, что сделал такую  рану,  что до 

сих пор лежит. 

Короче, стало совсем  плохо. Мы стали совещаться,  что де-

лать дальше. Многие  говорят, что забрасывать работу совсем не 

нужно. Ехать домой стыдно, разве нет? Мы должны уехать от-

сюда, пока не пройдет болезнь. Пока мы должны  поехать куда-

нибудь  поработать. Но часть все равно кричит – домой! Черти 

нас сюда принесли! 

Обратились к Карасику. Сначала крепился, но потом – запла-

кал. Нужно, сказал он, созвать собрание. Но прежде всего нам 

нужно было собрать комсомольцев. Нас было здесь  1 комсо-

мольцев. Двое недавно поехали на курсы трактористов в Опыт-

ное Поле. Где же нам было созвать комсомольское собрание, ес-

ли у нас только одна палатка? Тогда мы составили две повозки, 

сделали между ними крышу из мешков, чтобы нам  дождь не 

мешал, расселись и открыли собрание. Собрание длились  с 10 

часов утра до самого позднего вечера. На повестке дня стоял 

один-единственный вопрос: может ли  коммуна существовать 

дальше? И где  выход из сложившегося  положения? 

Каждый говорил по нескольку  раз. По каждому  вопросу воз-

никали  горячие  дебаты. Было рассмотрено два  предложения. 

Предложение Шифрина: мы  потратили много государствен-

ных  денег. Лошади,  дорожные расходы, то, что мы здесь съели, 

инвентарь. Взять и так уехать в Биробиджан мы не можем. 

Единственный  совет – на время эпидемии, значит, до морозов, 

выехать организованно, как коммуна, в Хабаровск на работу.  А 

потом сразу вернуться назад. 

Второе предложение – от бюро: что касается беспартийных, 

кто  чувствует себя больным – вместо того чтобы  поддерживать 

нас в работе, они только мешают. Отпустить, пусть едут куда 

хотят. Мы  их  удерживать не станем. Что касается комсомоль-

цев, запретить комсомольской ячейке двигаться с места. Если 

здесь плохо, то мы должны все это пережить. Мы – коммуна, где  

большинство комсомольцы. Нельзя идти вслед за отсталыми 
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элементами. Даже если это будет стоить многих жертв, мы не 

должны двигаться с места. Мы должны быть гордыми и веселы-

ми. Мы должны прекратить хныкать, мы должны петь. Кроме 

того, нужно записать в протоколе, что Ковалев должен прекра-

тить хлюпать, и поддерживать Ханкина. 

Стали голосовать. Голоса распределились – 6 за постановле-

ние бюро. Но тут встал новый вопрос: что скажут  наши  двое 

комсомольцев, которые сейчас в Опытном  Поле? За какое пред-

ложение они будут голосовать? Вопрос-то принципиальный. Мы  

должны вынести его на общее собрание всей коммуны. Шифрин 

снова выступил против предложения бюро, он утверждал: 

- Это вопрос, который связан с жизнью  18 семей… Не можем  

мы так…  

Мы вызвали к себе Абрашку  Гуревича из коммуны «Наш 

путь», старшего товарища, члена партии, который был прикреп-

лен к нашей ячейке. 

Спросили у него, что  делать. Абрашка поддержал предложе-

ние бюро, сказал, что нам вовсе не надо ждать, что скажут те 

двое комсомольцев из Опытного Поля. Тогда мы созвали  общее 

собрание в палатке под дождем. Собрание длилось пару дней, с 

перерывом только на еду и сон. 

Сейчас на общем собрании мы поставили вопрос о том, что, 

как только прекратятся дожди, нужно начать строить дом, а так-

же о положении в коммуне, т.е. о том, что есть трое человек, ко-

торые хотят уехать: Брэш, Ханкин Хаим и Берлин – можно ли их 

отпустить. 

Они оправдывались тем, что дома у них очень тяжелое поло-

жение. Денег они не зарабатывают, а посылать что-то надо. К 

концу решили попросить ОЗЕТ выдать им небольшой кредит, 

чтобы они могли послать деньги своим семьям. Так мы  немного 

развеяли грустные мысли об отъезде. 

Через несколько  дней после  собрания к нам  приехали тов-

щи Бейнфест, Финкельштейн и Пайкин. Они нам рассказали, что 

из Тихонькой в Алексеевку  трактор привез  продукты. Он плел-

ся 10  дней. Стало немного веселее. 
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Вскоре Карасик получил немного денег от ОЗЕТа. Отправили 

40 – 50 рублей семьям Ханкина и Берлина. Карасик привез бри-

гаду строителей. И как только прекратили лить дожди, мы при-

нялись снова возить лес для дома на 4 лошадях, единственных, 

которые у нас остались, помогали строителям. В начале октября 

Брэш уехал домой. Мы  его передали  Ковалеву, так как он был 

очень  болен. 

Собрав лес для дома, мы поехали на 22  километр от Тихонь-

кой. Мы  так торопились быстрее закончить дом, но морозы на-

ступили  гораздо  раньше, чем мы рассчитывали. Стали подумы-

вать о переезде  куда-нибудь  временно  в деревню,  как то сде-

лала коммуна «Наш путь». Но мы все еще не хотели двигаться с 

места, т.к. боялись, что, как только двинемся с места, все разбе-

гутся. Бюро даже выпустило постановление, что надо отложить 

это на дальний срок, а пока мы должны  жить в палатке, поторо-

питься с окончанием строительства дома, покрыть его и устано-

вить железную  печку, чтобы можно было перебраться в новое 

жилье. Но на этот раз  постановление бюро мы  не выполнили – 

в начале ноября стало так холодно, что мы уже не могли спать в 

палатке. Никакой теплой одежды, кроме  шуб и шапок, у нас не 

было. Тогда мы сняли квартиру в Алексеевке, у Маркьянчика. 

Жили все вместе в одной комнатке. Каждое утро мы шли 6 верст  

к строящемуся  дому, помогали его закончить. 

Октябрьский  праздник мы гуляли в Опытном Поле. Постави-

ли сцену, стали говорить пламенные  речи, танцевали и гуляли. 

Забыли все наши  заботы. 

После праздника снова поехали рубить лес и помогать в 

строительстве дома. Немного позже Ханкин с Карасиком уехали 

на Украину вслед  за четырьмя  первыми семьями, для которых 

мы готовили дом. 

А партячейку из Опытного Поля и тов-ща Бейнфеста отпра-

вили на Зубарскую  ветку рядом с Хабаровском, где наши пере-

селенцы рубили  лес. Там с ними не все  было в порядке. 
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Римский Авром Янклс 

 

Родился в 1882 году в Бердичеве. С трех лет жил в сирот-

ском доме. Там воспитывался, стал столяром. До 1929 года  ра-

ботал в столярной мастерской в Бердичеве подмастерьем. В 

этом же году приехал с семьей в Биробиджан. До 1931 года ра-

ботал в Сталинфельде, с 1931 года – в стройконторе г. Биро-

биджана, где и работает до сих пор. Бригадир, ударник, преми-

рован  8 раз. 

 

 Когда мне было три года, мой отец, который был носильщи-

ком на мельнице в Бердичеве, умер. Моя мать осталась с тремя 

детьми. Она отдала меня в сиротский дом, где попечителями бы-

ли Розенфельд и Шлоймэ Лихтенштат, большой богач. Там нас 

учили всем еврейским предметам и ремеслу. Там я и стал столя-

ром. Когда мне исполнилось 12 лет, отдали меня столяру на ра-

боту на три года. Как только я стал зарабатывать деньги, начал  

задумываться о том, чтобы поехать куда-нибудь, повысить свою 

квалификацию. 

Я поехал в  Киев  и там устроился  работать  в мастерскую к 

русскому Костакову, где кроме меня  работали еще 20  нелегаль-

ных рабочих за 6 рублей в неделю. Вскоре полиция пронюхала, 

что у меня  нет права жительства,  что я еврей, и меня по этапу 

отправили  обратно в Бердичев. Шел я с этапом  2 месяца под-

ряд, продал все, что было на мне, все до последней рубашки. 

В Бердичеве я нанялся на работу к Мейеру Вайсборду за 5 

рублей в неделю, лишь бы немного одеться. Я был так оборван и 

раздет, что меня и в дом не хотели пускать. В мастерской я по-

знакомился с революционными рабочими. Мне доверяли разбра-

сывать прокламации в старой синагоге, пока  все стояли на мо-

литве «Шмонэ Эсрэ». Пару раз я распространял прокламации и в 

старой фельдшколе. Прыгал несколько раз в окно, пока нас чуть 

не схватили. Один раз я действительно попался. Меня и Янкла 

Мулера сразу  отвели  в полицию к приставу Салавильскому. 

Нас посадили. За нашу работу  Янклу дали 5 лет, а мне, как не-
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совершеннолетнему, за которого заступился  Лихтенштат, 6 ме-

сяцев.  

К 20 годам  я женился,  уже надоело питаться  у чужих. 

Обычно  я ел  у Иосла – носильщика, бедного еврея, который с 

меня брал большие деньги,  но еды почти и не давал. Взял я доч-

ку столяра из семьи Клейманов. Через  год у меня уже родился 

сын. Я работал в столярне у разных хозяев, на фабрике «Побе-

да», а жил в конторе и на Зеленой  горе для Красной  Армии  до 

1928 года. 

Как и все, я пережил  погромы, Гражданскую  войну. А к  

концу  остался  совсем  без  работы. Не было места,  где  можно  

было заработать хотя бы на обед. Просто не было никакой рабо-

ты,  а если  и могли работать,  то не было материала – ни дерева,  

ни гвоздей. Много рабочих  ходило  без  дела, как и я. Но нико-

му не было так плохо, как мне. 

К тому  времени  у меня,  чтоб не сглазить, уже было 5 детей, 

кроме меня и жены,  все хорошие  едоки. В начале 1929 года 

стало так плохо, хоть вешайся. Хлеб стоил уже 3-4 рубля. Мы 

стали распродавать из дома вещи, все, что могли. Я крутился, 

искал, где подзаработать, бился как рыба об песок, но все равно  

не за  что было  ухватиться. Однажды, уже  и не помню когда, 

услышал, что стали говорить о  том, что люди едут  в Биробид-

жан. Начал  прислушиваться, расспрашивать, что за край-то та-

кой. Рассказали мне, что Биробиджан – еврейский  город, что 

там есть много работы, там идет большое строительство и что 

там сильно  нуждаются  в рабочих.  

Собрались мы группой рабочих и пошли  в ОЗЕТ. В ОЗЕТе 

тогда работал некто Табачников. Он нас принял и рассказал 

правду: 

- Не думайте, товарищи, что в Биробиджане  будут  падать 

вареные  голубки  с неба. Биробиджан – дикий край. Если  по-

едете туда, то надо работать. И чтобы нам никаких  претензий  

не предъявляли, если первое время будет тяжело. Там ничего 

нет, может быть, вы не найдете жилья, будете  там тяжело тру-

диться. Помощь, однако, будет оказана большая. Если  вы чувст-
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вуете себя здоровыми и не боитесь трудностей, вы все пройдете 

и сможете там жить. 

«Ладно, я подумаю. К трудностям я уже привык. Чего боять-

ся,  руки у меня есть, работать я хочу! Заработаю на жизнь,  чего 

мне еще нужно! Я там не пропаду!» – подумал я. 

И я сказал,  что поеду. После меня стали  говорить и другие 

рабочие. Так и набралась группа из 10 человек. ОЗЕТ проверил  

у нас документы, так как не каждому разрешали  ехать в Биро-

биджан. Потом послали  нас и наши семьи  на медосмотр. 22 ап-

реля 1929  года  мы выехали  в Биробиджан. Выдали нам в доро-

гу  воды  и 20  рублей. Со мной поехали  жена и дети. Среди 10  

человек были Кисковецкий, Скакин, Рабинович, Березницкий, 

Шварцман, Лернер, Канторович. 

Большого шума наш  отъезд в Биробиджан  в Бердичеве  не 

вызвал. В Москве, наоборот, нас встретил представитель  ОЗЕ-

Та. Нас повели в баню,  в дорогу выдали  еды и талоны  на горя-

чую  пищу,  и мы поехали  дальше.  

В Биробиджан мы приехали  22 мая  1929  года вечером. По-

езд  остановился рядом с семафором. Было очень темно. Искали 

станцию, город,  но никакого знака не нашли. Вдоль линии тем-

но  от деревьев и кустов. На нас напал страх. Дети расплакались 

и жена. Мужчины  тоже едва сдерживались.  

- Нас обманули. Как каторжников, нас забросили  так далеко, 

за        13 000 верст. Мы  пойдем  утром  в ОЗЕТ, и пусть нас по-

сылают  обратно. И пусть дадут денег на обратную дорогу! 

Так мы долго бурчали, проклиная  ОЗЕТ, пока не увидели,  

что к нам  приближается огонек. Это приехал агент с фонарем. 

Мы  все пошли  в барак,  который стоял  за линией  напротив  

амбулатории,  на том месте, где позже работала,   а потом  сго-

рела  швейная  фабрика. Там были нары, и мы улеглись спать. 

Утром пришел тов-щ Канторович и сказал нам,  что мы долж-

ны  ехать в Нагибово, на Амуре,  и что он  тоже поедет с нами. 

Он попросил нас немного отдохнуть. Нам выдадут на 5 дней 

продуктов, и мы поедем из Хабаровска  на пароме в Нагибово. 

В Хабаровске нам пришлось ждать парома 12 дней. Сошли с 

парома рядом с Нагибово поздно вечером. Тут лили сильные 
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дожди. Стало очень  слякотно. Вода  по колено. Еще  хуже,  чем 

в Тихонькой. Пришлось пешком в темноте  идти  вместе с   

детьми    версты  две.  Тов-щ Канторович  все время  нас успо-

каивал. Вдруг  посреди  поля  нам попался  небольшой  барак  с 

железной  печкой. Мы  разожгли  костер и стали  сушиться. Мы  

промокли,  устали,  измучились. Тов-щ Канторович  попросил,  

чтобы  нам  дали  немного  еды. Есть?  В горле  ком,  хочется  

только  плакать,  а не есть! 

- Куда ты  нас завел? 

- Ничего, – говорит тов-щ  Канторович, – к чему плакать? Ут-

ром вы выйдете и увидите место, немного осмотритесь. Я  пове-

зу  вас  в Бутылкино, туда,  где  будут  строить целый завод  для  

производства  машин  и тракторов. Говорю  вам! Вы  сами  уви-

дите! 

Рано утром мы вышли осмотреть место, где будет завод – 

кругом  одни  болота, глушь. А тут мы еще бродим в туфлях и 

тулупах. В Бутылкино стоит небольшой барак. Здесь уже жили 

10 мужчин-переселенцев, среди которых инженер с десятником. 

И больше ничего. Место просторное, около  Амура, леса нет – 

одна степь. Кроме того, с десяток казачьих домов, которые  сто-

ят за версту один от второго. Да и в самом Нагибово тоже  не 

больше  чем  пара домишек. Снова к нам  приехал тов-щ Канто-

рович. 

- Прежде  всего, – говорит он, – товарищи,  нужно поесть. По-

том вы дня  три отдохнете,  осмотритесь,  пока не приметесь  за  

работу. А пока,  чтобы  вам не было  так грустно, я по пути  ку-

пил сеть. Кто захочет,  может  идти  рыбу  половить. Также  даю  

вам пару  лошадей с телегами,  чтобы  у вас было  на чем  возить 

рыбу. Идет? 

Мы  все рассмеялись. На  что нам  повозки  с лошадьми,  если  

можно  пойти и взять  уже  готовую  рыбу? Еще  в баню  не во-

шел,  а уже  парится. И мы  все еще сильнее засмеялись. 

- Послушайте-ка, тов-щ Канторович, хватит  насмехаться  над  

нами,  если  вы  нас  завезли  в такую глухомань. Хотите  снова  

над  нами  посмеяться,  когда  кровь  уже  льется  из  наших  
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глаз? Оставьте,  просим  мы  вас,  мы  уже  достаточно  наказа-

ны. 

Канторович  твердит  свое,  говорит  он  вполне  серьезно: 

- Если  вы думаете,  что  я смеюсь  над  вами,  то я могу  по-

дойти  к местному  казаку. Он  с вами  пойдет  ловить  рыбу. То-

гда  посмотрите,  обманул  ли  я вас и смеялся  ли  я над  вами. 

Что  вы  за  люди! Вы  же  не знаете,  что  это  за земля, а нагова-

риваете. Если  не будете лениться, то  сможете тут стать счаст-

ливыми, сытыми,  одетыми  и радостными. 

Он скоро до небес допрыгнет. Мы  ему не верим. Мы стоим и 

ждем.  Он привел казака. А казак привез с собой телегу с лоша-

дью. Забросил сеть на повозку и попросил  взять с собой  пару 

ящиков, ложки, хлеб и топоры. Он  везет с собой полмешка кар-

тошки. Мы следуем за ним молча, выполняем  все, что бы он ни 

сказал. Наконец, мы выехали – шесть мужчин и казак,  седьмой. 

Остановились в верстах шести от Бутылкино у маленького  

озерца. 

- Вот  здесь,  в рыбном  озерце,  и будем  ловить рыбу, – гово-

рит  наш казак. 

Мы  тихо  засмеялись,  чтобы  казак  не видел: 

- Ему  что,  не  ясно,  или он  сумасшедший? Что,  вот здесь  

мы наловим  целую  повозку   рыбы? В этом  озерце? Глядеть  не 

на  что! 

Просит  он  нас раздеться,  так как нужно зайти  в воду. Но  

кто не может плавать,  пусть скажет. Этим он  тем  временем  

даст другую  работу – нарубить дров из  молодых  дубков и раз-

ложить костер,  набрать  воды  и начистить  картошку. 

Вчетвером,  кроме казака, мы разделись,  взяли  сеть и пошли  

на озеро. Он  нам показал,  как идти  с сетью. Прошло около ча-

са, прежде  чем  мы смогли  натянуть  сеть  над  водой. Сеть  

большая,  75  метров в длину. Казак стал кричать, чтобы мы бы-

стрее ее натягивали, а потом соединили концы и вышли  на бе-

рег,  чтобы  не упустить рыбу. Мы  стали  тащить  сеть, а она  не 

тянется. Начали  кричать: тяжело! Может быть,  сеть  запуталась  

в бурьяне.  Она  же  весит  сто  пудов,  чтоб  я так  жил. 

А он продолжает  кричать: 
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- Тяни! А ну,  тяни! – и продолжает  тянуть,  да все быстрее,  

чтобы  рыба  не разбежалась. Рыба! Рыба! 

А я стал успокаивать компанию: 

- Молчите уж, какое вам  дело? Он говорит – рыба, пусть бу-

дет рыба. Вам же не в магазине торговать. Тяните, и готово. 

Вышли  на берег. Взглянули, – что-то начало  шевелиться  в 

сети,  журчать,  как в котле. Вдруг  увидели – большая  рыба на-

чала подпрыгивать  и тянуть сеть обратно в воду. Мы прыгнули, 

зашли  в воду  и поймали ее. Тут  от радости  все начали  кри-

чать, свистеть, хватать, бить рыбу, чтобы она не ушла в воду. 

Мы так вошли в раж, что не услышали, что казак кричит  взять  

веревку и сделать  залом,  чтобы  рыба,  сазан,  не выпрыгнула  

из  сети. 

И вот он  кричит,  чтобы ему  быстрее подвели  лошадь. Тут  

же  подбежали  двое,  кто остался  у костра варить картошку. За-

прягли  лошадей в сеть  и  отпустили  ее.  У  нас  аж  глаз  осле-

пило – такая  была  рыба! 10  кило  или больше! Чудище! За всю  

нашу  жизнь  мы не видели  такой  рыбы. Мы  даже  боялись  по-

дойти к ней. Она  же  может  укусить! 

Короче, мы загрузили полную повозку такой рыбой, целый 

левиафан (маленьких рыбешек мы обратно в озеро выпустили). 

Вспомнили тов-ща Канторовича,  который  нас  предупреждал. 

Оказалось, что  он не солгал!  

Мы вымылись,  поели рыбы с картошкой – рыба  оказалась  

сладкой,  наваристой. Райское наслаждение! Тысячи  вкусов  в 

ней!  Пальчики  оближешь! Снова  стали думать,  что делать  со 

вторым  ящиком  рыбы. Мы  так  наелись,  что не можем  с места  

сдвинуться! 

Немного  отдохнув,  говорит  нам  казак,  чтобы  мы  прошли  

по  озерку,  но мы не хотим: 

- Зачем нам столько рыбы? Мы уже верим, что это озеро бла-

гословенное. 

Однако  все  равно  еще  раз  прошли  с  сетью и наполнили  

вторую  повозку рыбой. 

- Что за земля! Человек поехал на 3 часа и поймал 60 – 70 пу-

дов  рыбы! 
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- Вот бы привезти столько  рыбы на рынок  в Бердичев! – по-

чесал  кто-то голову. 

- И не говори,  озолотился  бы! 

Приехав  домой,  попросили казака взять рыбы,  сколько  ему  

хотелось, так  как жара стояла сильная,  а нам все это  было  не 

съесть. Подошли  рабочие  из  Бутылкино – все разделили. Зачем  

жалеть?  Захотим,  пойдем и наловим  еще. Казак  научил  нас 

сушить  рыбу,  солить. Но  больше  ловить  рыбу  с повозками  

мы не ездили. Нам  было  достаточно  подойти  к озеру  с ведром 

и поймать пару  пудов рыбы. А тов-щу Канторовичу  было 

стыдно  в глаза  смотреть. 

- Вы  слышите,  столько  рыбы!    Кто мог  ожидать,  что  мы 

ее съесть  всю  не  сможем?! 

Теперь Канторович держался  все выше  и выше: 

- Кто просил  вас столько  ловить? Наловили  бы,  сколько  

смогли  съесть. Ну  что,  смеялся  я над  вами?  Я  и не думал  

смеяться  над  вами.  Нужно,  товарищи,  завтра браться  за  ра-

боту. Надо  соорудить  барак. Может,  кто-то сюда  семьи  пере-

везет.  Я дам  вам 3-4 тысячи  рублей,  привозите  семьи  сюда. 

Потом  дадим  дома,  коров. Только  будьте  людьми. 

- Зачем  вы нас  покупаете, чтобы  мы  никогда  не  смогли  

отсюда  уехать? – рассмеялись  товарищи. 

Мы  почувствовали  себя радостными  и уверенными,  что  

все, что  говорит  тов-щ Канторович,  правда. 

Наутро мы  пошли  строить барак, здесь,  прямо  в Нагибово. 

Делали  барак  8  метров  на 12,  потом  стали  делать кровати, 

так как  скоро  в  Бутылкино   должны  были  приехать пересе-

ленцы  из Тихонькой. Потом смастерили  контору, пекарню,  

ящики  для  замеса теста,  лопаты – все,  что нас просили. А по-

том и столярню,  чтобы  мы могли работать   даже под дождем. 

Вскоре  нам заказали  500  палок  для  носилок, тачек,  кирок,  

лопат. Из Тихонькой  в  Бутылкино  приехали  40  мужчин-

переселенцев. Нужно   было  приступать  строить  меххозяйство. 

И действительно,  спустя  некоторое время там  начали  строить 

стены для  такого здания. Кирпич делали  на месте. 
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 Всю  зиму  1930  года  мы  работали  в столярне,  делали  ок-

на, двери… Летом  уехали  в Бутылкино  и не узнали  это  место. 

Там  уже  было  большое крепкое  хозяйство,  большие  дома,  

кухня, загон, магазин. Было  уже  300 человек. Много тракторов. 

Уже засеяли  поля. Это  уже  был совхоз   с клубом  и школой. 

Построили электростанцию. Позже – молочную  ферму. 

Со временем  из  10  человек,  с которыми я приехал  сюда,  

осталось  только  трое. Другие разбежались, кто в   Биракан,  кто 

в Хабаровск, а кто и домой  вернулся. Причина  их  отъезда,  во-

первых,  была  в том,  что  часть людей  были  слесарями  или 

монтерами  водопровода.  Они  жаловались, что  им не давали  

здесь  работы, которую  они  могут  делать. Кроме того,  они  

просто  испугались трудностей. Осенью Сталинфельд  оказывал-

ся  отрезанным от остального  мира. Дамба  через  Амур  пре-

кращала  работать  до  тех  пор,  пока не наступали  морозы, то  

есть пока не высыхала  дорога, так,  что можно было  проехать 

на машине по замерзшим рекам  в Тихонькую. Сидели тут как на 

острове – ни письма,  ни  газет.  А  если  кто заболевал, доктора 

не было. Единственный  фельдшер  в Благословенном,  в корей-

ской  деревне. Если, не дай Бог, и Самарка  разольется,  то туда  

и вовсе  не попасть. 

 Собственного жилья  не было. Некоторые просто были  сыты 

по горло,  живя  в бараках. Постоянно  в сырости,  в болоте,  в 

грязи. В 1930 году  произошел  такой  случай. После  дождей  

прорвало  р. Амур, и наш  барак  утонул  так,  что  его  начало  

бросать  туда-сюда,  пришлось  привязать  его веревкой,  чтобы  

не уплыл. Не  все  могли  выдержать  такую  жизнь.   

Самое  большое  несчастье,  самые  горькие минуты  нам  

принесли  комары. Мы -  люди,  которые  постоянно  жили  в го-

родах. После  работы  привыкли  выходить куда-нибудь  под  

деревце,  на траву – отдохнуть. Здесь  мы тоже попробовали  это 

сделать, но на нас напали комары. Потом они стали  проникать в 

бараки. У кого был чердак – забирались туда. Напрасно все кри-

чали: 

- Без  головешек  из дома выйти нельзя, чтоб их  разорвало! 

Ничего не выкусят они!  
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Но  я все равно все это пережил. Я видел, что здесь строят  

новый мир. Я знал, что чем  больше здесь  будут строить, тем 

быстрее мы избавимся от комаров, мух  и всякой мошкары, что 

держится ближе к болотам. 

Однажды я катил бревна по Амуру. Вдруг  они начали уплы-

вать, попадать под трактор. Пока мы пытались откатить бревна, 

так чуть ноги не переломали. Я пробыл здесь до лета 1931 года, 

пока меня не перевели на работу в стройконтору  в г. Биробид-

жан, где я и работаю  до сего дня. 

И снова Тихонькую  я не узнал. Новые  дома. На улицах  ма-

шины, трактора, много людей. Бегут с портфелями, как в боль-

шом  городе. Из  окон слышится то тут, то там телефон. По 

сравнению  с тем,  что было раньше, идет большое  строительст-

во. 

Но сколько  бы ни строили,  у меня  все равно  нет квартиры. 

Иду я в стройконтору,  что стояла  рядом  с  рынком, на том мес-

те, где  сейчас стоит здание педтехникума. Мне сказали  идти  в 

ОЗЕТ, взять палатку  и поселиться  пока так, сейчас лето, тепло. 

Пошел в ОЗЕТ  и выбрал двухкоечную палатку, поставил  ее на 

место,  где сейчас находится  почта. Сделал нары и перевез  в 

нее семью. Потом пошел  на работу. Летом  1931 года строили 

мы здание горсовета, сейчас на этом месте находятся  детская 

консультация,  5 кухня  и дома. 

Когда начались первые  морозы,  лежать в палатке  с детьми  я 

не мог, выстроил  небольшой  барак, где сейчас находится по-

жарная  станция,  и жил  в  нем    до  1932  года. Тогда  работал  я 

бригадиром бани и прачечной. Только  тогда  подготовились  

начать  строительство. Директором  стройконторы у нас тогда  

был  Рафальский, а техником – Гринштейн. 

Однажды  вижу, бегут    ко мне  на строительство,  рассказы-

вают,  что я горю. Я побежал  домой. Жена  и дети  лежат  на 

улице. От барака почти ничего  не осталось. Сейчас у меня  со-

всем  не было  куда  идти,  хоть оставайся  лежать  на улице. В 

педтехникуме  тогда располагалось  наше  общежитие,  меня  

послали  туда,  но я отказался. Чем  идти  туда  в тесноту,  так 
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лучше  лежать на  улице. Директор Рафальский  сказал,  чтобы  я 

шел  в барак  у горсовета. 

Всю  зиму  1932 года  я прожил  в этом  бараке. Зима была  

суровая,  сутки  напролет  мы топили,  но  не могли согреться,  

на улице  и то теплее! Барак сделали из досок,  из  тонких  пере-

кладин. К тому  же  зимой  совсем  не   стало  еды. Были  пере-

бои  с хлебом. На  рынке ничего нельзя было купить. Картошка 

стоила  рубль. Хорошо, что  ее   было достаточно. Денег  было 

много. Да  и то беда. Начали зимовать без куска еды. Огорода  у 

нас не было,  как сейчас. Никому  и в голову не приходило,  что  

есть возможность,  было бы  что в рот положить. О том,  что 

нужно сажать,  никто и не думал.  

Единственным местом,  которое нас кормило, была кухня,  

где  можно  было  получить немного  воды  с кусочком  хлеба. 

Здесь  ели  рабочие, а там  их дети. На всех  обеда  не хватало. За 

каждый  кусок была битва, за добавкой – толкотня. А еще столь-

ко работы. Если бы дома можно  было  после работы найти по-

кой, и то нет. Дети голодные, жена злится, и 200 граммов хлеба 

на человека – это еще хорошо. Бывало,  что и этого нет. 

Тем не менее работать мы не бросили. Тогда  работа шла изо 

всех  сил. Тогда  строили глиноблочные дома в районе   горсове-

та. Из этих  блоков  за  день – дом.  Построили почту,  бараки  

вокруг  пилорамы, выстроили здание кино, где сейчас общежи-

тие для рабочих, рядом сопка  металлургического  техникума. 

Несмотря  ни на что, работали  мы  по 18 часов в сутки, пока  

нашу  дирекцию  и техников не посадили, и Рафальского и 

Гринштейна. Все строительство встало, темпы резко упали. Ос-

тановилась вся  работа. Начатые  дома остались стоять вокруг,  

будто  после разрушения. Куда ни повернись – заложенный  

фундамент, валяются  тачки, пустые  ведра,  ямы залиты  водой, 

где мы  обычно  копали  глину.  Нигде  ни  человека. Вот так.  

Как  будто все рабочие вымерли. Дома нет еды,  да и делать  не-

чего. Дров на растопку  и то не стало – единственное место, где 

мы собирались,  была кухня,  где  было не так холодно. Забро-

шенность и бесхозяйственность чувствовались во всем,  и в еде,  

и в отношении  к человеку. 
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Нам  прислали  нового директора, Дратвэ. Он сразу  поставил  

у двери  кабинета  швейцара  и никого не пускал. Ходишь,  со-

бираешь  свои  тяжело заработанные  гроши –  уже пару  меся-

цев  не платят зарплату. Отвечает  он  только криком,  дает толь-

ко  расчет,  но без  денег,  понятно. Позже  стали  выдавать кар-

точки  на хлеб, немного на суп,  который  получали  на  кухне. 

От страха,  чтобы  мы  так  все не умерли,  многие  стали  убе-

гать со стройконторы. Кто на другую  работу, кто вообще  из  

Биробиджана,  обратно  на Украину  и в  Белоруссию. Из  200 

рабочих,  что были  в конторе,  едва осталось  50. И когда  новый 

директор  тов-щ Вигдорчик перенял  у Дратвэ  работу,  не было  

уже с кем выходить что-то делать. 

Летом 1933 года  едва раскачались  и начали  снова работать. 

В городе стало веселее.  Вновь стали  вызывать  на  работу. Ста-

ли  выплачивать зарплату  рабочим. Я сразу  получил  деньги  за  

6 месяцев. То же  и с моими двумя  сыновьями,  рабочими (один 

– столяр,  который  работал  со мной,  а другой – штукатур). 

Партийный  комитет начал  барабанить в газетах,  на собра-

ниях  о том,   что нельзя  полагаться  на то,  что нам  пришлют  

пищу  из  центра,  нам нужно взяться  и засаживать огороды. Тем  

летом все принялись  за огороды. Каждый  посадил  огород  ря-

дом  с домом. Огороды  были разные – личные,  коллективные,  

фабричные и за городом,  куда приезжали  после  работы  в  вы-

ходные  сеять и полоть. Насадили столько огородов,  что не мог-

ли  обойти  их  все. 

Во второй раз принялись  восстанавливать горсовет, который  

зимой  1933 года сгорел. И когда  новое  партийное руководство 

с тов-щ Хавкиным  сюда приехало, Биробиджан  стал  областью,  

только  тогда  впервые  началась  настоящая  работа,  настоящее 

строительство. Сейчас  уже  и не узнать,  что было  когда-то в 

городе.  

Как  только появился  тов-щ Хавкин,  сразу построили  целую  

улицу больших  двухэтажных  домов  на Октябрьской  улице,  

театр,  горсовет,  еврейскую  школу,  которую  мы и закончили,  

новое здание педтехникума,  дома  для  банка,  для  ОЗЕТа,  для 

врачей  и артистов,  еще с десяток  больших  и малых  домов  и 
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зданий,  магазины, ларьки.  Совсем  другая  жизнь  настала. По-

строили  мы все  с  новым  директором  тов-щем Морозовым. 

Уже в 1934 году я стал  думать о строительстве  своего дома. 

У меня,  чтоб не сглазить,  целый дом  детей,  а ждать,  пока я 

получу квартиру,  где ребенок  сможет  уроки  делать,  я знал,  

что не могу. Биробиджан  растет,  люди постоянно  приезжают. 

Их  больше, чем квартир. Единственное,  что остается,  самому  

строить  дом.  Пошел  в горсовет. Горсовет  выдал  мне 7 500  

рублей,  и я отнес  их  в строительную  контору.  

- Зачем тебе отрываться от работы? – сказали мне. – Давай 

сюда деньги, а мы дадим тебе материалы и бригаду плотников. 

Построим тебе дом. 

Мне действительно  привезли  материалы  на то место,  кото-

рое мне выделил  горсовет,  и мы приступили к строительству 

большого  дома,  12 метров,  три комнаты,  кухня. Целый  дом  

для  себя! Я сам с детьми  его заштукатурил,  построил  печку,  

все столярные  работы сделал, двери,  окна, цоколь  вокруг  до-

ма,  веранду. Все покрасил, отлично выбелил стены. Построил 

настоящий  дом.  

Вот здесь через  какое-то время мы и  отпраздновали настоя-

щее новоселье. У меня были  тов-щи  Хавкин, Либерберг, Ан-

шин – около 50  человек дорогих  гостей. Я открыл  двери зала 

во вторую  комнату  и поставил столы.  

Для  этого случая зарезал собственного  поросенка. Мне дали  

500  рублей  от дирекции  на водку. Я же бригадир,  ударник,  

который премировался  8  раз за  хорошую  работу и получил 

много грамот. Мы  отметили  все,  хорошо  погуляли,  выпили  за 

то,  что пережили,  за все хорошее,  до  которого еще бы дожить. 

По-настоящему  погуляли. 

Тов-щ Благой, секретарь  областного  комсомола, играл  на 

своем  баяне. «Этот  вечер  я никогда  не забуду», – сказал тов-щ 

Либерберг.  

«Этот вечер показал нам всем, чего рабочий, серьезный рабо-

чий, ударник, может добиться в Биробиджане», – упомянул в 

своем слове тов-щ Хавкин.  И он был прав. 
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Сейчас у меня  дворец – не изба. 8 здоровых детей, 5 девочек 

и           3  мальчика.  Двое  сыновей  работают  вместе со мной на 

стройке. Оба ударники. Каждый  вечер  они  ходят  играть в ду-

ховой  оркестр. Репетируют к    18-й  годовщине Октябрьской  

революции. 4 девочки  ходят  в еврейскую  школу. Скоро пошлю  

одну  дочь в Москву,  учиться  на  танцовщицу. У нас в  Биро-

биджане должны  быть свои  танцовщицы. Тов-щи Хавкин  и  

Либерберг пообещали  мне помочь. 

Мне  не на что жаловаться. Имущество уже какое-никакое  

есть –  корова,  два поросенка, 40  кур,  с десяток  уток  и 10  

кроликов. Моя жизнь  в Биробиджане – это лучший  пример то-

го, чего серьезный рабочий,  ударник  может  достичь.   

 

Рассказал А. Римский 

Записал Г. Добин 

20.11.1935   
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