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1. 

Способ решения Советом национальных  вопросов ярко  

иллюстрируется тем, как проблемы еврейского народа были рассмотрены в 

Советском Союзе. 

В прошлом в России правительство царя следовало политике  

национального угнетения и противоборства. Оно настраивало разные нации 

одну против другой, чтобы было легче держать народ в подчинении. К 

регионам, граничащим со страной, относились как к колониям. 

Правительство подавляло народные  культуры разных национальностей, 

стремясь держать их в состоянии неведения, с тем, чтобы иметь возможность 

беспощадно использовать их. Для евреев существовали специальные 

ограничения; они были лишены права проживания на большей части России, 

и были заключены в узких границах так называемой Черты Оседлости
1
.  

C установлением советской системы всякие следы национального гнета 

были уничтожены на территории Советского Союза. Предотвращая любые 

намеки на национальное или расовое неравенство, Советское Правительство 

«сметало» все искусственные барьеры, разделяющие различные народы. 

Советское Правительство последовательно проводило политику содействия 

тем народам, которые отставали в своем развитии, чтобы они смогли 

«догнать» более развитые народы, как в экономической, так и культурной 

сфере, и тем самым привели к политическому и экономическому единству 

Советского Союза. Все народы пронизаны общей идеей строительства 

Социализма и социалистической жизни, и все они чувствуют и знают, что их 

родина простирается далеко за пределы той территории, где они живут, что 
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их дом – это весь Советский Союз - от Тихого океана до Балтийского моря и 

от Арктики до Черного моря. Каждый гражданин - будь то рабочий, 

крестьянин, инженер, врач или  художник – дорог, полезен  и может 

чувствовать себя как дома в любой части Советского Союза, будь он в 

республике или автономной области своей национальности. 

Культуры разных национальностей процветают и их языки стали 

обогащаться. Некоторые народы, которые жили в состоянии полной темноты 

под пятой царизма, с установлением советской власти впервые обрели свой 

алфавит – свой письменный язык. Некогда малоразвитые народы теперь 

имеют свои университеты и театры, национальных поэтов и художников. 

Особенно бросались в глаза изменения в случае еврейского народа, 

наиболее угнетенного и преследуемого в царской России. 

В двадцатые годы евреи были вовлечены в каждый этап экономической 

жизни и деятельности. В настоящее время многие евреи работают в тяжелой 

промышленности, и заниматься сельским хозяйством - занятия, которые 

ранее были полностью закрыты для них, а еврейские ученые являются 

членами Академии Наук СССР. 

Еврейские летчики принимали участие в экспедиции по освоению 

Северного полюса, имеющей историческое значение. Тысячи евреев 

управляют станками на заводах и фабриках. В городе Горький (раньше 

Нижний Новгород, где во времена царской власти евреям не разрешалось 

жить) проживает около восьми тысяч еврейских рабочих, занятых 

автомобильной деятельностью. Среди выдающихся работников 

Стахановского завода мы находим много евреев как Блиндман, Хенкин, 

Юсим, которые известны всей стране. Еврейская красноармейцы, которые 

принимали участие в боях у озера Хасан, были среди тех, кого советское 

правительство награждало за героизм и преданность. Еврейские имена есть 

среди, Героев Советского Союза, а также среди депутатов в Верховном  

Совете СССР и Верховном Совете союзных республик. 



Культура еврейского народа заняла свое место рядом с культурами 

других национальностей. Подобно тому, как вся страна праздновала юбилей 

Пушкина, великого русского поэта и Руставели великого грузинского поэта, 

так отмечали юбилей Шолом - Алейхема, великого еврейского писателя. 

Таким образом, создается общая культура - великая советская культура, 

которая впитывает в себя лучшее, что есть в культурах всех народов 

Советского Союза. 

В двадцать один год советской власти евреи, как и любой другой народ 

в Советском Союзе, пользовались любой возможностью развития всех 

областей национальной культуры – литературы, театрального искусства и 

т.д. как на территории Советского Союза, так и в своих национальных 

областях Украины и Крыма. 

Вдобавок к обеспечению евреев полным равноправием, советское 

правительство выделило большой район – Биробиджан – в качестве 

еврейской национальной территории. Итак, у евреев есть своя 

государственность в Советском Союзе Еврейская Автономная Область, 

которая является уникальным и самым важным событием в истории 

еврейского народа в целом. 

2. 

Поезд, перевозящий поселенцев в Биробиджан, мчится по Транс - 

Сибирской магистрали через бескрайние просторы страны.  

Состав пересекает Уральские горы и направляется из Европы в Азию. 

Но никто из пассажиров не замечает изменений. Социалистический строй 

стер различия между европейской и азиатской частями Советского Союза. В 

Советской Азии жизнь и деятельность бьют ключом. Она представляет 

панораму  новых и реконструируемых городов, каждый из которых был бы 

удостоен стать столицей многих стран.  

Поезд проезжает Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Он мчится по 

побережью величественного озера Байкал, вдоль знаменитых рек Шилка и 

Аргун, где не так давно появились процветающие поселения; и, наконец, 



доезжает до станции Облучье, первой станции Еврейской Автономной 

Области. 

Теперь поезд направляется мимо великолепных пейзажей. По обе 

стороны дороги поднимаются густые леса. Вот виден крепкий дуб, 

величественный тополь, ясень маньчжурский, высота которого достигает 115 

метров, а диаметр более трех метров; также ароматная амурская и 

маньчжурская липа, гигантская лиственница, высокие пробковые деревья 

(Филодендрон Амурский), могучие кедры и белые березы. 

Кишащие рыбой стремительные реки и ручьи протекают по земле. 

(Общая длина больших и малых рек Еврейской Автономной области более 

2200 миль.)  

Луга покрыты высокой и сочной травой. На полянах возле ручьев 

множество диких лебедей, гусей, уток и фазанов. 

Олени и косули, кабаны и газели бродят по девственным лесам. В 

густой тайге бурый медведь чувствует себя как дома, и иногда, хоть и редко, 

там может бродить Уссурийский тигр. Тайга изобилует  ценными соболями и 

горностаями, куницами, енотами и лисами, зайцами и белками. 

Солнце греет теплом и рождает надежды. Под его лучами созревают 

помидоры, сочные дыни огромных размеров, арбузы, огурцы, кукуруза, 

подсолнечник, и тому подобное. 

3. 

Многое из этого можно увидеть даже сидя в поезде, пересекающем 

регион с запада на восток – с Облучья до Хабаровска, дистанция между 

которыми более 230 миль. 

Хотя мы там, путешествуем в поезде, давайте познакомится с 

некоторой информацией, связанной с природными ресурсами региона. 

Территория региона простирается более чем на девяносто миллионов 

акров. Около пятидесяти миллионов акров покрыто лесами и подлесками. 

Около девятнадцати миллионов акров это природные луга и степи и другие 



девятнадцать миллионов акров – болотистые земли, нуждающиеся в 

осушении. Около двух миллионов акров задействованы под культивацию. 

Великая река Амур омывает западную и южную границы региона на 

протяжении 400 миль. 

Почва богата залежами полезных ископаемых. Она содержит минералы 

необходимые для строительства: гранит, базальт, кварцит и порфир. 

Покрытые лесами горные хребты, простирающиеся на десятки километров, 

состоят из полноценного известняка. Также есть обширные слои красивого 

мрамора самых разных цветов – розового, красного, зеленого и т.д. Богатые 

месторождения графита и магнезита находятся в непосредственной близости 

от линии железной дороги и в глубине тайги. Золотые прииски  

протягиваются вдоль реки Сутар. По предварительным данным около 

3.400.000.000 тонн залежей железной руды высшего сорта было найдено 

возле железнодорожных станций Биракан и Кимкан и недалеко от Амура. 

Геологи открыли богатые залежи угля, которые все еще нуждаются в 

изучении. 

Разведочные работы и расследования ведутся  все время. Академия 

наук СССР и  ее различные институты отправили целый ряд научных 

экспедиций, чтобы изучать Еврейскую Автономную Область, и каждая 

экспедиция отправляет новую информацию относительно неисчерпаемых 

запасов минералов в регионе. 

Почва, укрывающая богатые месторождения полезных ископаемых, 

дает обильные урожаи пшеницы, овса,  гречихи,  риса,  соевых бобов и 

других зерновых и зернобобовых культур. Воздух пронизан пьянящим 

ароматом цветов и медоносных растений. Высокая и сочная трава 

обеспечивает обильный корм лошадям и крупному рогатому скоту. 

Именно на эту щедрую землю, которая так сильно нуждалась смелых 

первопроходцах для исследования и развития,  именно на нее прибыли 

первые еврейские поселенцы в 1928 году. 

 



4. 

История о заселении этой земли это история большого мужества и 

настойчивости. В 1918-22х эта территория была ареной войны против 

вмешательства японских войск и белогвардейских генералов. Здесь 

партизаны и отряд Красной армии сражались в ожесточенных боях с 

угнетателями. В решающей битве под Волочаевкой революционные силы - 

плохо оборудованные, босые и оборванные - разгромили хорошо 

вооруженные и обученные полки контрреволюции. 

Эта земля стала местом радостной, но в то же время настойчивой 

борьбы с силами природы, борьбы за освоение ресурсов земли,  ее развития, 

для превращения ее в процветающий  благодатный «социалистический сад». 

До 1928 году на этой территории существовало несколько небольших 

деревень и железнодорожных станций, спрятанных в лесной глуши - 

одинокие села среди обширного пространства нетронутой земли. 

Существовало несколько крошечных островков возделанной земли в 

бесконечном море диких лесов. 

1928 год - первый год первого пятилетнего плана и первый год 

поселения евреев в Биробиджане - отмечен великим началом в истории этого 

региона. 

Первые еврейские поселенцы столкнулись с многочисленными 

трудностями: болота, наводнения, отсутствие дорог. 

Трактористы, которые первыми нарушили тишину этих участков 

грохотом своих тракторов, рассказывают: 

«Мы ехали на двух тракторах через болота и леса. Было темно, и 

вокруг нас стояла мертвая тишина. В отсутствие дорог единственный способ, 

которым мы могли путешествовать - это трактор». 

Так было в 1928 году. 

Сегодня Еврейская автономная область имеет четыре машинно-

тракторных станции с большим парком тракторов. Трактор стал «домашней» 

машиной, другом и помощником людей. 



В 1928 году группа еврейских поселенцев покинула Тихонькую - 

железнодорожную станцию, которая позже стала городом Биробиджан, 

столицей Еврейской Автономной Области – чтобы найти место для 

строительства поселения. После четырех изнурительных дней путешествия 

они нашли место, которое казалось подходящим для их целей. Это было 

возвышение посреди леса, сухое место с древесиной под рукой. 

Поселенцы решили остаться и начали обустраивать деревню. 

Собственными руками они очистили место, срубили и спилили лес и 

построили дома для жилья. Сегодня это большая деревня – Валдгейм, 

которая находится примерно в восьми милях от города Биробиджан. 

Вместе с прежними жителями еврейские поселенцы возделывали 

землю, строили дома и дороги, преодолевали трудности и невзгоды. Тишина 

тайги была захвачена ревом тракторов и автомобилей. Мелиорационные 

группы начали работу по осушению болот. Экскаваторы начали копать 

сопки. Таким образом, это было начало будущего Еврейской Автономной 

Области. 

Давайте покинем поезд, который вез нас из Москвы,  по просторам 

Страны Советов. Пусть он идет дальше по пути во Владивосток, в то время 

как мы, остановимся  в Биробиджане, столице Еврейской Автономной 

области. Это довольно большой город, и вам будет не так-то просто, увидеть 

все, если вы торопитесь. Поэтому возьмем жителя Биробиджана, чтобы 

показать вам путь, и начнем с четырехэтажного здания.  

"Обратите внимание! " говорит вам гид: «это - четырехэтажное 

здание». Вы поднимаетесь по лестнице, как-будто это ничего не значит, но 

вы должны иметь в виду, что всего пять лет назад здесь не было ни одного 

приличного дома".  

Перед вами открывается широкая панорама молодого города. 

«Посмотрите на улицы», - продолжает проводник. "Они вымощены, и словно 

состоят из деревьев и живых изгородей. Совсем недавно,  а на самом деле  в 



1933 году,  пересечение улиц представляло собой проблему. Бывшая станция  

Тихонькая была построена на целине. Она состояла из крошечной 

железнодорожной станции  и нескольких деревянных лачуг, в которых жили 

железнодорожники, несколько охотников и звероловов. Станция развивалась 

в чрезвычайно трудных условиях. Все должно было быть построено заново. 

Для того чтобы построить дом, нужно было найти глину в удобном месте, 

выложить временную дорогу к нему, сделать  печи,  кирпичи, получить 

лошадей, которые были привезены из Сибири и грузовики,  полученные в 

центральных регионах Советского Союза, чтобы передать кирпич на стройку, 

и только после этого дом может быть построен. И это было не так просто, как 

может показаться сегодня. «Ну теперь оглянитесь вокруг». 

На расстоянии от нас, вырисовывается большой новый 

железнодорожный вокзал. Трехэтажные и четырехэтажные дома, кажется, 

светятся от новизны и свежести. Улицы наполнены людьми, которые, 

кажется, все в отпуске. Немного ближе  находится  городской театр. На реке 

Бира вы видите красивый парк с беседками и спортивными площадками.  

Кроме того, на окраине города, вы можете увидеть различные отрасли 

промышленности. 

Завод и прилегающее к нему поселение людей, с рядами двухэтажных 

домов и деревьев вдоль улиц; фабрика по производству одежды с 

просторными зданиями; еще один большой завод, который поставляет 

мебель для всего Дальневосточного края, новая электростанция, завод окон и 

дверей на берегу Биры, машинно-тракторные станции, крупная новая 

типография; новые строительные площадки. Это  оживленный город, где 

люди с радостью трудятся и работают. 

Посмотрите на людей. Они знают, что то, что они  делают имеет 

значение.  



Люди, которые живут в этом городе и первые жители гордятся этим. 

Это они построили город. Биробиджанский работник мебельной фабрики -  

первый работник такого рода в Биробиджане, актер является первым актером 

в городе, наборщик является первым, парикмахер является первым 

парикмахером, фотограф является первым фотографом. Прежде чем они 

пришли сюда, не было никакой мебели, рабочих, ни актеров, ни наборщиков, 

ни парикмахера, ни фотографов, ни рабочих других специальностей и 

профессий. Здесь никто не чувствует себя отдаленным от центра страны. В 

театре наслаждаются спектаклем высоко художественного исполнения, 

смотрят самые последние картины, которые показаны в Москве и 

Хабаровске. По радио можно услышать трансляцию московских  

радиостанций. В течение нескольких лет вырос новый город -  

процветающий город Биробиджан. 

Одновременно с городом Биробиджаном, ряд других населенных 

пунктов возникали   и развивались  в Еврейской Автономной области.  

Валдгейм был построен в пустынной местности. Сегодня это 

оживленная деревня. Его жители являются членами коллективного хозяйства 

(колхоза). Еврейские колхозники, которые построили эту деревню - 

зажиточные. Коллективные хозяйства доставляют свои растительные и 

молочные продукты на рынок в город. В селе есть хороший клуб, школы, 

библиотеки, детские сады и ясли. 

Бирофельд, другая деревня, построенная еврейскими поселенцами, 

находится примерно в тридцати милях от города Биробиджана. Колхозу 

здесь принадлежат пасеки протяженностью с мили. Еврейские поселенцы, 

мужчины и женщины, которые никогда не обращались с лошадьми и доили 

коров, стали опытными, а их колхоз становится все более процветающим из 

года в год.  Неуклонно растет урожай. 



Одним из строителей Бирофельда является семья Лишнянских  Жена 

Лия Лишнянская - лучшая доярка, является членом советского парламента, 

депутат Верховного Совета СССР, она была одной из первых поселенцев и 

является примером преданного отношения к делу построения Еврейской 

Автономной области. 

Глаза Лии выглядят серьезными и задумчивыми, когда она вспоминает 

свои первые шаги на целине, здесь среди тайги. Каждый шаг был сопряжен с 

трудностями. Но она и ее муж, вместе с другими жителями деревни, 

преодолели все трудности и препятствия. Колхозу удалось вырости и людям 

вместе с ним. Плоды трудов людей  и их успех можно увидеть в каждом 

новом доме, в каждой квадратном метре возделываемых земель.  

Бирофельдская экспериментальная станция расположена в нескольких 

километрах от деревни. Это сельскохозяйственный научно-

исследовательский институт, занимающийся изучением способов и методов 

развития сельского хозяйства в области. Станция осуществляет работу в 

сфере сельского хозяйства в крупных масштабах, под руководством научных 

работников. Она поддерживает контакт со всеми коллективными 

хозяйствами области, сохраняя тесную связь между наукой и практической 

деятельностью. Сюда входят эксперименты со многими сортами семян для 

того, чтобы установить, какие лучше всего подходят к условиям 

произрастания в регионе. Она также осуществляет научно-

исследовательскую работу для определения сортов фруктов и ягод, которые 

должны быть выращены в регионе. 

Село Амурзет, на реке Амур было построено также на целине. Сейчас 

это большая деревня и место, богатое пшеницей, растущей в колхозе. Это, 

пожалуй, самое красивое из всех новых коллективных хозяйств поселение и 

деревня в Еврейской автономной области. В колхозе имеются большие 

участки земли, которые дают большие урожаи зерновых культур. 

Бесконечные поля пшеницы привлекают внимание.  



В Амурзете есть начальная и средняя школы, детский театр. Недавно 

был построен большой клуб.  Через Амур, в Маньчжурии, вы увидите 

остатки небольшой деревни, тоскливый пейзаж разоренной и пустынной 

местности. 

Здесь, на советской стороне, вы услышите грохот тракторов, гул 

автомобилей, услышите песню, распространяющеюся по колхозных полям. 

Здесь жизнь процветает.  

Недалеко от Амурзета находится Сталинский Совхоз - большая ферма 

с тысячами квадратных метров возделываемых полей. Новый поселок, 

выросший рядом с совхозом - деревня Сталинск, с большими белыми 

двухэтажными домами, с электричеством, и с населением молодых людей: 

трактористов, агрономов, шоферов, слесарей, и т.д. Так как евреи начали 

селиться в этой области, пятнадцать новых коллективных хозяйств 

появились здесь. Как только группа домов, построены в тайге, и как только 

тракторные плуги появились на целине, пустынное место ожило, и мрачность 

леса начала отступать. 

Достижения в сельском хозяйстве удивительны. Видно значительное 

увеличение урожайности. В колхозах Еврейской Автономной области 

собрано почти тонна пшеницы, более тонны овса, около тонны соевых бобов, 

около 20 тонн картофеля и 3,3 т сена с гектара. Выход меда с улья был 155 

фунтов. И при этом эти цифры стали максимально доступными. 

Сельское хозяйство, однако, не только одна сфера, в которой 

развивается Еврейской автономной область.  

Одновременно со строительством новых земледельческих поселений, 

продолжается работа и в старых поселениях, которые превратились в центры 

новых производств, основанных на  появившихся регионах.  

Одним из них является Облучье – большой город, второй по размеру 

после города Биробиджана. Там есть ремонтная мастерская, прекрасный 



железнодорожный вокзал и большой клуб. Он расположен в 

непосредственной близости от Сутарских полей. Город вырос за последние 

годы. 

Лондоко - другое старое поселение, которая очень развилось за 

последние годы. Раньше это была крошечная деревня с маленькой 

железнодорожной станцией. Оно значительно выросло в результате открытия 

богатых месторождений известняка в его окрестностях. Известковый завод, 

который был построен в Лондок, один из крупнейших в стране. Биракан, 

другой населенный пункт, расположен в одном из самых красивых мест 

вдоль железнодорожной линии. История этой деревни похожа на многие 

другие населенные пункты в Еврейской автономной области. Биракан 

производит зеленый и розовый мрамор, который приобрел известность во 

всей стране. Вагоны  мраморных плит были отправлены в Москву, где они 

используются для украшения стен из самых красивых станций метро в мире. 

"Люди говорят нам, что наш мрамор красивый", говорят полтровщики 

мрамора из Биракана. "Мы сами знаем, что это правда. Мы никогда не 

думали раньше, что мы будем работать в такой хорошей сфере торговли, как  

«украшение мира». 

Это то, что бывший портной из маленького городка на Украине 

рассказывает посетителю, в то время как тот прикасается к  полированным 

плитам зеленого мрамора Биракана. 

С Биракана дорога ведет вглубь страны, в Кульдур – жемчужину 

Дальнего Востока и Еврейской Автономной области. 

Однажды охотник подстрелил оленя в лесу. Но он только попал ему в 

ногу, и оленю удалось убежать. Дело было зимой, и охотник идя по следу 

крови оленя на снегу, подошел  к красивой долине. Здесь охотник  увидел то, 

что лишило его дара речи. Олень стоялу источника, которая хлынул из скал и 



была позволил воде омыть травмированную ногу. Охотник подошел к 

замечательному источнику  и опустил  руку в воду.  Источник был горячий. 

Вот так человек обнаружил, то, что было известно лесному зверю с 

незапамятных времен: что есть целебные источники в тайге.  В настоящее 

время на этом месте возник бльшой курорт. Кульдур является одной из 

лучших здравниц в стране. Его минеральные воды  обладают превосходными 

целебными свойствами, особенно в случае ревматизма и болезни желудка. 

Пациенты из всех регионов Дальнего Востока приезжают на лечение  в 

Кульдур. Стоит отметить и другой поселок – Ин. Это крупная  

железнодорожная станция, с домами вокруг и мастерскими. Население 

значительно, в основном это работники железной дороги. 

Здесь, на Ине, русские инженеры локомотивов учат молодых еврейских 

железнодорожников искусству вождения поездов, науке работы 

железнодорожного транспорта. 

Вот таким образом новые поселения возникали в Еврейской 

Автономной области. За один десяток лет, с 1928 по 1938 годы, население 

региона увеличилось почти в десять раз. 

В 1928 году люди, которые жили на территории нынешней Еврейской 

автономная области получили  в общей сложности 3000 писем и телеграмм. 

В 1937 году в Еврейской автономной области было получено 9500000 писем, 

7500000 экземпляров газет, и 500000 телеграмм. 

Область сделала гигантские шаги.  Промышленность и сельское 

хозяйство были значительно расширены с 1928 года. Еврейская единица 

государства, таким образом, была создана в Советском Союзе. 

До 1928  года не было ни одной газеты в области. Сегодня шесть 

ежедневных газет публикуются здесь, две  в городе Биробиджане - столице 

области и четыре в различных районных центрах. Есть шесть типографий, 



одна из которых, в Биробиджане, представляет собой большое современное 

здание, оснащенное современной техникой. 

Лучшие еврейские писатели Советского Союза регулярно вносят вклад 

в журнал «Форпост», литературный и политический журнал, издаваемый в 

Биробиджане.  

Еврейская Автономная область имеет большое количество школ, 

имеющие отличные педагогические кадры. Есть также педагогическое, 

медицинское, железнодорожное училища и сельскохозяйственный колледж. 

Сотни людей посещают эти учебные заведения. Еврейская автономная 

область имеет десять радио-центров, четыре районные библиотеки и 25 

библиотек в различных заводах и колхозах. 

Еврейский государственный театр  им. Л. М. Кагановича является 

одним из самых популярных культурных учреждений в Биробиджане. Он 

приобрел широкую популярность не только среди трудящихся Еврейской 

автономной области, но и во всем Дальнем Востоке, театр давал гастроли во 

многих городах. 

Другим  прекрасным культурным учреждением Еврейской автономной 

области является музыкальная школа. Здесь одаренных детей учат играть на 

скрипке, фортепиано, виолончели и т.д. 

Молодые люди области занимаются спортом и легкой атлетикой. 

Практически вся молодежь является членами спортивных обществ. 

Советская культура развивается в Еврейской Автономной области. Культура 

здесь национальная - по форме и социалистическая - по содержанию. 

Вся страна, все народы Советского Союза, помогли Еврейской 

Автономной области расти и развиваться. Это сочувствие и помощь 

выражается во многих формах. 



Когда молодая Еврейская автономная область проходила через самый 

трудный период строительства, Белорусская Советская Социалистическая 

республика взяла шефство над этим. Большие фабрики и заводы, такие как 

Кировский завод (бывший Путиловский завод) в Ленинграде, взяли шефство 

над развивающейся промышленностью в Биробиджане. Харьковский 

городской совет, с его большим опытом в планировании городов и 

городского строительства, помогал городскому Совету Биробиджана. 

Каждый завод и колхоз в Еврейской автономной области был связан  с 

большими промышленными предприятиями или колхозами в других частях 

Советского Союза. Русские, грузинские, белорусские, украинские рабочие и 

крестьяне проявили заботу, оказывая материальную помощь и отправляя 

квалифицированных рабочих, а также машины, инструменты и 

оборудование. 

Когда  житель Биробиджана приезжает в Москву, Киев, Минск или 

любой другой город Советского Союза, он сразу чувствует, как известна 

молодая Еврейская Автономная область, среди трудящихся по всей стране. 

Как только люди узнают, что кто-то приехал из Биробиджана, они  задают 

вопросы о жизни в Еврейской автономной области и о том, как она 

развивается.  Это может произойти в автомобиле, на улице, либо на вокзале 

или гостинице. Незнакомцы разных национальностей тепло интересуются о 

Еврейской Автономной области. Такой же дух сотрудничества и взаимного 

интереса царит среди всех национальностей в Еврейской автономной 

области. Все национальности, населяющие Еврейскую автономную область, 

работают рука об руку для ее развития. Русский или украинец, который 

живет в регионе, принимает активное участие в создании Еврейского 

советского государства, и так же восторженно говорит о ней, будь то 

еврейский рабочий или крестьянин. Многие русские в Еврейской 

Автономной области учатся говорить на  языке идиш. Русские дети поют  

еврейские песни и говорят на еврейском языке. Русские рабочие посещают 

спектакли в еврейском театре и аплодируют  еврейским актерам. 



Как и любая другая часть Советского Союза, Еврейская автономная 

область является домом для трудящихся всех национальностей, населяющих 

ее. Как и еврейские трудящиеся, они полны энтузиазма в строительстве 

Еврейской Автономной области.  

В борьбе  за освоение  и развитие  природных ресурсов данной области, 

появился новый тип еврея, который становится все более характерным для 

евреев во всем Советском Союзе. 

Советские еврей чувствует себя как дома, в своей стране, он живет 

великой жизнью страны, не боится трудностей, сталкивается с миром и 

природой, как равный, как строитель социализма, как достойный человек 

своей родины. 

Как и представители других народов Советского Союза, советские 

евреи ясно понимает красоту мира. Наслаждаясь помощью Советского 

государства, который помогает ему в его трудах и борьбе, связанной с 

налаживанием братских связей со всеми народами Советского Союза, и с его 

еврейской нацией. Советский еврей, действительно, равен  между равных. 

Яркий свет рубиновых звезд на кремлевских башнях одинаково манит все 

народы. И также некогда угнетенного еврейского народа, кремлевские звезды 

светят с великим светом человечности, светом Социализма. 

  

 

 


