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28 мая 1934 г. Михаил Иванович Калинин
принял делегацию рабочих московских пред
приятий в составе 24 чел. и работников ев
рейской печати по поводу образования
по
становлением ЦИК СССР от 7 мая Еврейской
автономной области. Рабочие и работницы
приветствовали в лице М. И. Калинина ЦК
партии и правительство, вынесшие решение
об образовании Еврейской автономной обла
сти в составе ДВК.
Тов. Воронина
(русская (работница
лампового завода,
награжденная
о р д е н о м Л е н и н а ) сказала: «Дорогой Ми.
хайл Иванович, разрешите мне от имени ра
бочих московских предприятий приветство
вать в Вашем лице партию и правительство,
в связи с преобразованием Биробиджана в
Еврейскую автономную область.
Это постановление является еще одним яр
ким фактом последовательного проведения
ленинско-сталинской национальной политики.
Еврейские трядящиеся, угнетаемые в про
шлом царизмом, лишь в стране освобожден-

Ных национальностей, при дйктатауре про
летариата, получили возможность широкого
развития, включились в социалистическое
строительство наравне с другими националь
ностями советского Союза.
Московские пролетарии всех национально
стей, столь горячо отозвавшиеся на постано
вление правительства об образовании Еврей
ской автономной области, несомненно, при
ложат все усилия для того, чтобы освоение
ее осуществилось бы в кратчайший срок и
чтобы эта область оказалась в первом ряду
национальных областей Союза ССР».
После этого делегаты задали т. Калинину
ряд вопросов. Основные из них следующие:
чем и как смогут помочь московские рабо
чие делу организации Еврейской автоном
ной области; может ли Еврейская автономная
область развиться в автономную республи
ку; имеет ли Биробиджан большие перспек
тивы в отношении хозяйственного развития.
Писатель т. Бергельсон спросил: какую по
мощь Биробиджану могут оказать еврейские
рабочие капиталистических стран?
Считая положительным фактом изъявления
рабочими горячего желания помочь
новой
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национальной
автономии,
т.
Калинин,
часто прерываемый вопросами рабочих и их
репликами, сказал:
М. И. Калинин.
Вы спрашиваете, что дол
жны рабочие сделать в помощь Биробиджа
ну? Надо обдумать и обсудить этот вопрос,
я считаю, что многое можно сделать. Рабо
чие могут помочь в порядке шефства посыл
кой тех материалов, которые особенно цен
ны в Биробиджане; нужно также послать ту
да политических и практических работников
и наладить постоянную живую связь между
московскими рабочими и еврейскими! в Биро
биджане. В Москве, по сведениям Комзета,
около 40 тыс. еврейских рабочих. Из это
го количества можно выделить крепкие кад
ры для области. С кадрами у нас плохо. Ко
нечно, не так просто убедить городского ра
бочего из столицы поехать в Биробиджан, но
желающие поехать найдутся, и это очень
хорошо. Но Москва много кадров не даст,
может быть поедут пока человек 40, обедни
этим не сделать. Основные кадры поедут не
из Москвы, основные .кадры поедут из еврей
ских городов и местечек и, может быть, так
же и г р а н и ц ы . Москва, Ленинград — та5

кие города, к которым пролетарии очень
привязаны. Только командировка, назначение
по партийной или комсомольской линии, вре
менная работа могут оторвать от Москвы.
Москва ведь засасывает, и это неудивитель
но. .Пролетариям первоклассных заводов тя
жело работать в другом месте.
Вот идейная, культурная связь, которая ус
тановится между вами и биробиджанскими
еврейскими рабочими и колхозниками—это
нужное дело. Очевдно придется связаться с
(.врейским театром, газетами, с профсоюзами,
предприятиями, колхозами, но эта связь бу
дет носить политический и культурный ха
рактер.
Вы говорите, что рабочие желают послать
в Биробиджан собранный на предприятиях
оббдный инструмент. Это хорошо. Там, на
пример, слесарный инструмент очень приго
дится.
Вы спрашиваете, почему организовали Ев
рейскую автономную область? Я один из тех,
кто сочувственно относился к организации
этой области. Основная причина, что у нас
езреев очень много, а государственного об
разования у них нет. Это единственная в Со-

юзе ССР национальность, насчитывающая до
3 млн. населения и не имеющая государствен
ного образования. Я считаю, что образование
такой области в наших условиях есть един
ственный способ нормального государствен- ^
ного развития национальности. Я думаю, что
лет через десять Биробиджан будет важней
шим, если не единственным, хранителем ев
рейской социалистической национальной куль,
туры. Москва, например, не может быть хра
нительницей
национальных
особенностей.
®на, если так можно выразиться, объектив
но перемалывает все национальности в ог
ромном столичном коллективе, как это бы
вает, например, в Нью-Йорке, в котором
обезличивается огромное количество нацио
нальностей. Что осталось еврейского у рабо
чего-еврея, прожившего десять лет в Мос
кве? Почи ничего. Если он культурно жи
вет, если он живет пролетарскими' интереса
ми, ясно, что еврейские интересы отходят на
десятый план, он не может о них не забыть. .
Общие пролетарские интересы слишком ве
лики. Москва
живет
интернациональной
жизнью, и национальные особенности в ней
пветепенно стираются. Когда еврейская мо7

лодежь едет из провинции в Москву, она
думает о помощи своей еврейской бедноте, а
в Москве об этом забывает: перед нею вста
ют другие более широкие и даже мировые
проблемы, встает вопрос о том, как проле
тариату завоевать мир и т. а. И тут интере
сы местечковых евреев, к тому же зачастую
самой отсталой части, оставшейся там, от
ступают на задний план.
То же самое бывает и у крестьянина. Если
он поработает в Москве 10—15 лет, он уже
не крестьянин, он превращается в рабочего,
с совершенно новыми бытовыми чертами.
А в Биробиджанской автономной области
будет развиваться большое социалистическое
строительство и одновременно настоящая со
циалистическая еврейская культура, и те, для
которых это дорого, кому дорога и такая ев
рейская национальная культура, которые хо
тят приложить свою руку к развитию еврей
ской области и ее социалистической нацио
нальной культуры, должны связаться с Биро
биджаном и помочь ему. Я считаю, что ев
реи у нас дольше всего сохранятся в своей
Еврейской области.
При царизме евреев не пускали в русские
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города, они были загнаны в местечки, где мил
лионы людей жили в ужасной нищете. Вот
эта насильственная
обособленность,
она,
вместе с тем, концентрировала и еврейские
особенности. А теперь этого нет, теперь пе
ред еврейской молодежью открываются та
кие широкие перспективы.
У нас не всегда хорошо шло дело с пере
селением евреев. В таком большом деле •мо
гут быть отдельные неудачи. При переселении
наблюдается большой отсев, многие уходят.
Пусть негодные уходят, не всякий способен
из местечкового, физически истрепанного че
ловека, превратиться в отважного, стойкого
«колонизатора». Надо для этого переродить
ся. А что перерождает? Перерождает суро
вая, почти первобытная, природа области и
большой творческий труд, который отстало
му, слабому человеку не по плечам. Человех
должен там быть
крепким—-он
должен
уметь сопротивляться и добровольно сносить
большие трудности. Если остающееся первое
поколение «колонизаторов»
выдержит, то
второе поколение будет крепкое. Это будут
настоящие «советские» евреи, в общем такие,
каких в мире не найдешь. Они должны, как
1
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первые американские ковбои, завоевывать
природу, но американские ковбои были хищ
никами по отношению к природе и 'врагами
трудовому человеку, а у наших трудящихся
масс превалируют общественные инстинкты,
которые в десятки раз более сильны. Там
каждый человек работал ' отдельно только
для себя, а у нас коллективно. Борьба с труд
ностями крепко спаяет коллектив, и это 5удет самая сильная производственная едини
ца. Я оптимист и думаю, что со временем соз
дастся настоящая хорошая, мощная Еврейс
кая область. Если нам удастся в течение дол
гого времени каждый год прибавлять в об
ласть хотя бы только тысячи по четыре езрейского населения, то это будет неплохо.
Конечно,
образование крупной
области
длительный процесс.
Я политически рассматриваю вопрос. Я счи
таю, что образование этой области, оно как
бы поставило на ноги национальность, или
вернее подвело советский фундамент под ев
рейскую национальность в ССОР. Образова
ние советской государственной единицы дает
питательные соки. Сейчас Биробиджан, с од
ной стороны, впитывает в себя еврейскую
ю

массу, тех евреев, которые стремятся лучше
жить и сохранить национальность, но впи
тывает, конечно, сравнительно слабо, с дру
гой стороны, одновременно, формирует ев
рейскую национальность. Я считаю, что биро
биджанская еврейская национальность
не
будет национальностью с чертами местечк вых евреев Польши, Литвы, Белоруссии, да
же Украины, потому что из нее вырабатыва
ются сейчас социалистические «колонизато
ры» свободной, богатой земли с большими
кулаками и крепкими зубами, которые будут
родоначальниками обновленной сильной на
циональности в составе семьи советских на
родов. На это потребуется, конечно, время.
Мне говорили, что артели и колхозы в
Биробиджане укрепились и что колхозники
довольны и живут неплохо. Домишки или
квартиры в три комнаты — не редкость, пи
таются сравнительно неплохо; настроение у
людей хорошее, крепкое. Вот города, — гово
рили мне, — приобретают слишком местечко
вый характер, так как много маленьких кус
тарных производств, мелкая кустарная про
мышленность; считают, что нужно сразу раз
вернуть .промышленность в больших масштаг
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бах. Я лично не согласен с этим, я считаю,
что на первых порах мелкая промышленность»
по обслуживанию населения — не плохое де-*
ло, уже эта промышленность дает возмож
ность всосать большое количество евреев, и
это очень важно. Область должна обслужи
вать свои нужды. А вот года через 2—3, ко
гда область больше сформируется, тогда
встанут более широкие перспективы, особен
но, в связи со строительством на Хингане.
Область будет иметь представительство и
во ВЦОПС'е, в Совете Национальностей, Сов'наркоме. Уже само оформление Биробиджа
на в автономную область придает ей автори
тетность и силу для дальнейшей успешной
борьбы.
Оформление Биробиджана в автономную
область я считаю главной задачей, остальное
приложится , это мы видели на примере всех
других национальных областей СССР.
Еврейские местечки сейчас отживают свой
век, там, где было раньше 10—15 тысяч ев
реев, осталось 1 тыс., и те постепенно уезжа
ют. Зато у нас за счет этого создались заво
ды, например, в Гомеле, где 90% составля
ют еврейские рабочие, большой процент ра1
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бочих имеется и на многих других предпри
ятиях, это хорошо. Но город не создает ус
тойчивой отдельной национальности. Так вот
Биробиджан, как государственное образова
ние, даст возможность евреям одновременно
втянуться и в промышленность, и в земледе
лие и тогда, несмотря на неизбежность асси
миляции части населения, там удастся выко
вать все-таки- здоровую, советскую еврей
скую национальность. У меня такое убежде
ние, что теперь ветвь еврейской националь
ности пойдет крепкая. Сейчас
она еще
очень маленькая, какие-нибудь 8—10 тыс. ев
реев*, а через 5 лет будет полсотни тысяч ев
реев, через 10—15 лет мы будем иметь ТОО
тыс., а может и больше, потому что каждый
год дает процент на процент. У нас ни одна
национальность не отстает в смысле при
роста.
Биробиджан мы рассматриваем, как еврей
ское национальное государство.
Оказание
этому государству помощи, особенно на пер
вых порах, очень важно. Биробиджан нам
интересен с точки зрения развития еврейской
*) В настоящее время в ЕВАО свыше 12 000 еврей
ского населения (Примеч. ред.).
13.

государственной единицы, чтобы через 5—
6 лет, каждый еврей чувствовал себя так,
как, предположим, немец в нашем Союзе,
который знает, что есть республика Немцев
Поволожья, «ли татарин, который знает, что
есть Татарская республика. Вот если бы это
сознание среди пролетариев-евреев больше /
внедрялось, оно дало бы значительно боль
шие социалистические результаты, может
быть даже больше, чем мы ожидали.
У нас давно возник вопрос, где организо
вать такую еврейскую область, и я дал Ком- . •
зету задание найти такое место, где были бы ^
все необходимые политические, климатичес
кие и естественные условия. И действитель
но в Биробиджане имеется все. Прежде все
го большая, свободная, плодородная террито
рия на государственной границе. Там другой
национальности, кроме еврейской, в качест
ве претендентов нет и в то же время евреи —
•это очень верная и заслужившая это своим
прошлым советская национальность. И при
том, чего только нет в этой области, начиная
с золота, железа и угля. Так что перспекти
вы развития большие, но потребуется много
работы, много сил, энергии й творческой иниг
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циагивы, еврейские переселенцы должны оп
равдать то доверие, которое им оказывается.
Тов. Шпрах
(о т р е д а к ц и и е в р е йс к о й г а з е т ы «Д е р-Э м е с»). Здесь ин
тересуются тем, как расценивают еврейские
рабочие массы и еврейская буржуазия за гра
ницей политическое значение акта об обра
зовании Еврейской автономной области? На
до сказать, что реакционная еврейская бур
жуазия всполошилась. «Калининская декла
рация», так они называют образование ЕвАО,
стала поперек горла. Еврейские буржуазные
газеты, бундовские и другие социал-фашист
ские газеты в Америке стараются смазать это
дело. Это объясняется тем, что это постанов
ление уже сейчас произвело громаднейшее
впечатление среди еврейских рабочих масс, а
также и еврейской мелкой буржуазии капита
листических стран, нечего уже говорить о
такой стране как Польша, но и в Америке и
ряде других стран. Газеты, которые скольконибудь нейтрально относятся к Советскому
Союзу (я не говорю о братских газетах), сей
час пишут о том, что еврейские трудящиеся
не только приветствуют это преобразование,
ибо оно показывает им, какой нужен путь
15

для освобождения евреев, показывает общий
пример разрешения национального вопроса,
но часто прямо: ставят вопрос — нельзя ли
как-нибудь самим перекочевать в Еврейскую
область, чтобы принять участие в этом вели
ком деле. Многие организации искренно же
лают помочь и помогают этому делу. Амери
канское общество «Икор» развернуло гро
мадную кампанию по популяризации этого
постановления, и эта кампания идет под зна
ком защиты Союза советских республик, под
знаком борьбы с фашизмом. Вот такое по
литическое значение приобретает «[Калинин
ская декларация» за границей.
Мне хотелось бы перед вами, т. Калинин,
заострить один вопрос—относительно прак
тической постановки переселенческого де
ла в Биробиджане. Мы, газетчики, сталкива
емся с большим материалом, К О Т О Р Ы Й осо
бенно подчеркивает, что еврейское переселе
ние не может итти наравне с другим пере
селением в смысле снабжения. Люди, переез
жающие на расстояние 500 километров, это
одно дело, а другое в отношении тех, кото
рых мы везем за 10—12 тыс. километров.
Было бы 'чрезвычайно ценно, в связи с образо16

занием Еврейской автономной области, поста
вить еврейских переселенцев в Биробиджан
в лучшие условия, по сравнению с переселен
цами других областей. Это будет иметь гро
мадное значение для заселения этого райо
на, ибо желающих переселиться много и в
местечках и в приместечковых колхозах, в
городах.
Между, прочим, недавно я читал письмо
одного еврея, переехавшего из Польши в Па
лестину. Он пишет, что у него там квартира
с двумя балконами: один на Иордан, другой
на Иерусалим, а третьего балкона с видом на
пропитание нет. А я так думаю, что у нас нет
надобности в первых двух балконах, а тре
тий —• обеспечен.
М. И. Калинин.
Конечно, переселенцев в
Биробиджан надо поставить в дреимущественые условия. Я с самого начала также гово
рил, что до тех пор пока Биробиджан не бу
дет иметь избыток хлеба, очень трудно пере
селять, потому что кормить население привоз
ным хлебом в наших условиях очень трудно.
И картофель на Дальнем Востоке пока при
возной. Поэтому пока самый главный воп
рос—обеспечить сельскохозяйственную баау.
I Д-В. К р а е в а

Научная
БИБЛИОТЕКА "
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Во всяком случае развитие Биробиджана
идет быстрее развития всех остальных райо
нов ДВК, но помощь нужна. С плохой квар
тирой
человек еще мирится, главное — еда.
Не думайте все же, что в других странах с
переселением лучше. Возьмите, например,
японские военные поселения в Манчжурии.
Они каждого человека обсасывают, и все-та
ки отсев составляет 80%. А у них военная
организация. Так что нам особенно бояться
отсева нечего. Пусть некоторые идут в дру
гие места ДВК или в Хабаровск. Хабаровск—
рядом. Я счишю, что Хабаровск тоже будет
под сильным воздейтвием переселенцев евре
ев, потому что Еврейская область близко про
ходит, и постоянное общение между хабаров
скими и биробиджанскими евреями будет.
Вот туг говорили, что за 5 лет в Виробид- У
жане больше построили, чем за 50 лет в Па
лестине. Повторяю, я рассматриваю Биробид
жан с точки зрения больших перспектив, что
у евреев пролетариев есть свое отечество—
СССР и свое национальное государство, они
стали: «ацией.
Я не думаю, чтобы вся еврейская буржуа
зия' за границей была бы очень недовольна.
18

Я думаю, что все-таки известная часть се со
чувственно относится. Только злейшие вра
ги советского строя относятся к этому враж
дебно. Все-таки среди еврейского населения
фашистских элементов
сравнительно мень
ше. Повторяю, насколько я себе представляю,
некоторая часть еврейской буржуазии все-та
ки .положительно относится.
Помощь
Американского
Агро-Джойнта
Комэету — доказательство отношения части
буржуазии за границей к мероприятиям со
ветской власти в отношении евреев. Судя по
этим фактам, известные слои еврейской бур
жуазии за границей внешне сочувственно от
носятся к нашей политике в еврейском воп
росе, ибо трудящееся еврейство относится
сочувственно.
Здесь не только националистическая спеку
ляция. Национализм иногда по разному про
является, это надо различать и разоблачать.
Если рабочие Москвы хотят что-нибудь
сделать, хотят помочь Еврейской области, на
до действовать через соответствующие орга
низации —- КОМЗЕТ и ОЗЕТ, газеты и т. п.
Вот вы соберитесь у председателя ОЗЕТа
г. Дкманштейна и Б. И. Троцкого (зам. пред.
19

Комзета) и 'привлеките Петра Гермогеновича
Смидовича и обсудите, как лучше конкретно
помочь Еврейской области, в чем она нужда
ется и как лучше связаться с общественны
ми организациями — Комзет и Озет. Ясно, что
если эти организации будут опираться на ра
бочих Москвы, Харькова, Белоруссии и др.,
сами организации будут сильнее.
Установится регулярная связь с Биробид
жаном, 'многие еврейские рабочие поедут Из
Москвы, хотя бы в командировку, 2-3 года
поработают. Во 2-ой пятилетке предусмотре
на постройка комбината по разработке хинганских металлургических руд и потребуется
много рабочих. К а к только будет оформлен:?
область, аппарат там окрепнет и начнет луч
ше работать. Развитие промышленности само
собой там неизбежно. Когда область сформи
руется, она будет также настаивать на раз
витии промышленности. Правительство по
нятно положительно относится. Вообще мы
сравнительно мало внимания уделяем Биро
биджану, это очень естественно, потому что у
нас очень много крупных вопросов. Н о всетаки самый акт о преобразовании Биробид
жана в автономную область показывает от20

кошение правительства. Не думайте, что
правительство и Центральный Комитет пар
тии во главе с т. Сталиным решили этот во
прос так, случайно. Это не случайно, но ни
каких предвзятых политических расчетов на
какой-нибудь внешний эффект не было.
Только практический расчет руководил ЦК,
осуществляющего свою национальную поли
тику,— чтобы укрепить область, сделать ее
более дееспособной.
Преобразование Биробиджана в область —
результат желания еврейских масс усилить
работу в Биробиджане, усилить еврейскую
национальную единицу. Надо же понять, что
преобразование в область — это не пустая
декларация. Это означает, что у них будет
самостоятельный бюджет, что они будут там
входить в состав Крайкома ВКП(б) и Край
исполкома, у них будет представительство в
Москве, Совнаркоме. Значит, каждый расход,
каждое бюджетное ассигнование им проще
будет провести. Область—великая вещь в
наших условиях. Работники приедут оттуда,
и они сумеют лучше отстаивать 'бюджет.
Раньше Биробиджан отстаивал свой бюджет
только на Дальнем Востоке или черв» Ком21

зет, а теперь они будут отстаивать его здесь,
в центре, в бюджетной комиссии. Преобразо
вание в область дает очень много, иначе лю
ди не стремились бы к преобразованию. Оно
дает очень большие возможности. Биробид
жан будет иметь и свой самостоятельный хо
зяйственный план.
Сейчас больше Комзет и Озет борются за
индустриализацию Биробиджана, а тогда сам
Биробиджан будет бороться. Так что преоб
разование — это не декларация. Вообще не
для декларации это было сделано, не для
красивых слов, а из практических соображе
ний — усилить социалистическое строитель
ство области.
Что касается меня, то, как я вам уже гово
рил, для меня это имеет огромное политиче
ское значение, но я рассматриваю его не в
обособленном виде, а в совокупности эко
номического и культурного развития социал и с ти ч е ск о г о Вир оби д.ж ан а.
Что касается до преобразования области в
республику, то это дело времени. Наберется
примерно до 100 тыс. населения—можно бу
дет и республику объявить. Теперь это лег
че. Прежде голос самого Биробиджана был
1

ь
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мало слышен, потому все его вопросы про
ходили через ряд инстанций, а теперь будет
хлопотать сама область. Республику из об
ласти легче будет сделать, чем область из
района. Теперь уже от самих трудящихся сп
реев, от их переселения и закрепления там,
зависит превращение области в республику.
ы, московские рабочие, лучше свяжитесь с
еврейскими общественными
организациями,
создадите какой нибудь живой шефский колектив, и он заставит лучше работать и об
щественные организации, потому что их бу
дут подкреплять по-рабочему.
В конце беседы делегация благодарит т.
Калинина за беседу.
X а л ф о н (Автозавод). Разрешите от име
ни делегации поблагодарить вас за беседу и
заверить вас, что все присутствующие здесь
товарищи будут самыми активными агитато
рами за развитие Биробиджана.
Б р анион (Автозавод, кузница). Ваши сло
ва, Михаил Иванович, я передам рабочим. Я
10 лет работаю на заводе им. т. Сталина. Сей
час мы взяли переходящее красное знамя.
Промфинплан наша кузница выполнила на 3
дня раньше срока. Приветствую вас, дорогом
Михаил Иванович. Я очень рад. Просим к нам
на завод приехать.
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