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К ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКЕ Ц.П. О] ?«а ПО ВОПРОСУ О ПЕРЕСЕЛЕНИЙ 
ИНОСТРАННЫХ ЕВРЕЕВ В J 1РОВИДШ! И ДРУГИЕ 

РАЙОНЫ С С С Р. 

В связи с принятым постановлением Экзекутивы Централь
ного Правления ОРТа, образовать При Ц.П. специальную Комио— 
сию по содействию Гдавноуполномоченному ОРТ-Фербакда н его 
переговорах с Советским Правительством о переселении евреев 
иностранцев (Германии, Польши, Литвы и т.д.) в Еврейскую Ав
тономную Область—Биробиджан и на переселенческие фонды выде
ленные Советским Правительством в Крыму и юге Украины, Мы сч • 
таем необходимым обратить внимание названной комиссии на ело-
дующее : 

Идея создания Еврейской Автономной Области в Биробиджане 
вытекает из стремления Советского Правительства 8 Еврейскс' 
Общественности в СССР правильно разрешить наболевшую пробл 
му национального и социального равноправия, разееянного по 
всему Советскому Союзу 3-ех миллионного еврейского населе
ния. Уже начиная с 1918 года попытки к разрешению этой прл 
лемы производились Советским Правительством при участии ак 
тивиой еврейской общественности в Союзе и работающих там 
иностранных еврейских общественных организаций (ОРТ Фербан. 
Агро-Джойнт, Мка). Эти попытки, как известно, выразились 
в организации переселения значительных масс деклассирован
ных евреев бывшей черты оседлости но* специально выделенные 
земли в Крыму и на юге Украине, в широкой организованной 
вербовке евреев на фабрики и заводы, в организации развет-
ленной сети кооперативных мастерских и фабрик в местечках 
и городах Украины и Белоруссии и в широкой Профессионально; 
подготовке еврейской молодежи к индустриальному и земледел! 
ческому труду в специальных школах, вновь организованных к 
возстановленных во многих центрах бывшей черты оседлости. 

При ретроспективной анализе этих мероприятии можно ко; 
статировать серьезные результаты и достижения в смысле вы— 
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полнения намеченно цели : значительные кассы бывших тор
говцев и посредников были вовлечены во все передовые от
росли народного хозяйства СССР. 

Само собою разумеется, что при этом играли значи
тельную роль и общие процессы урбанизации и индустриали
зации Советского Союза за указанный период времени. 

Чтобы-охарактеризовать вкратце результаты процессов 
внедрения еврейских масс бывшей черты оседлости в про
мышленность и в земледелие Советского Союза, достаточно 
привести следующие общие данные : 

- а/Численность еврейских рабочих занятых ныне в про
мышленности, в строительстве, на транспорте и др. 
увеличилось по всему СССР 
со 158.000 в 1926 г. до 5Г.0.000 в 1935 году 

Из этого прироста на 160.000 увеличился еврейский 
индустриальный пролетариат по УССР, на 40.000 по 
БССР - и на 200 с лишним тысяч по РСФСР и прочей 
територии СССР» Эти последние 200.000 евреев пред
ставляют собой в значительном большинстве людей 
переселившихся из местечек Украины и Белоруссии в 
большие индустриальные центры РСФСР ( Москваj Ле
нинград, Харьков, Урал и др.) 

б/Рост числа еврейских служащих в государственных 
кооперативных и других организациях (торговля, 
народное образование, здравоохранение, искусство, 
связь и т.д.) выразился за это же время в 150.000 
по УССР, в 20,000 по БССР и 140.000 по РСФСР и Пт>< 
чей територии СССР. 
в/Чиоло земледельцев—евреев в СССР насчитывалось в 
1926 году - 9>&, к сожалению, в 1935 году снизилось 
до 6—7% всего еврейского населения СССР. Таким 
образом, по ориентировочным исчислениям в СССР жи
вет от земледельческого труда около 175,000 еврееа 

Считаясь, однако, с тем фактом, что и сейчас значи
тельное большинство еврейского населения остается на пре:» 
них местах своего жительства в отсталых экономически и 
культурно, местечках Украины и Белоруссии, и кроме того, 
что по всему Союзу, во всех национальных Республиках Сою
за, даже в местах нового заселения, евреи представляют со* 
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бою совершенно незш [ягельные национальные меньшинства! 
но имеющих возможности проявить свои национальные и куль
турные особенности, Правительство СССР в лице своего спе
циального органа' по делам реконструктивной ПОМОЩИ еврейок-.-
го населения (Комзет при ЦИК'е СССБЗ, выдвинуло вопгос о 
выделении для евреев спецпально_й те-лкторки на Дальнем 
для образования Еврейской Автономной Ееспублики-Биробиджа-' 

В связи с этим, в апреле 1934 году Правительство ССС1-
издало специальный декрет, по которому указанная выше тер
ритория Биробиджана выделяется в специальную Автономную 
Область для образования в будущем, когда население ее до— 
стигнет соответствующего числа, в Еврейскую Автономную 
Республику. Б этом декрете, как и в дальнейших распоря
жениях Правительства, даютс/i директивы в которых предусма
триваются формф организации власти новой Национальной об
ласти и всех культурных, хозяйственных и иных учреждений 
как национально—еврейских* Вместе с тем, с того же времен" 
начинается массовое переселение евреев в Биробиджан из 
Украины, Белоруссии и других мест Союза СОВ, которым Пра
вительство оказывает широкое содействие при переезде и 
устройстве на местах, 

Второй чрезвычайно важный декрет касающийся устрой
ства и заселения будущей Еврейской Автономной Беспублики 
был опубликован осенью ( указать точное число декрета) 
1936 года за подписью Председателя ЦИК'а ССОР Калинина и 
Секретаря ДИК'а Акулова. Этот документ/ изданный высшш 
законодательным Органом Союза Советских Республик, декла
рирует право Еврейского Населения CCCi на полное развитие 
своей культуры и национальной' я£изни( Об'являя эти права, 
он предписывает всем народны:.: Комиссариатам (Министерства? 
Союза ССБ выработать свои планы строительства Еврейской 
Автономной Области в Биробиджане, которая впоследствии 
будет об'явлсиа Автономной Еврейской Республикой. Декрет 
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о тот встретил широкое сочувствие но только среди ев
рейской, но и о>) Е;И вес-; общественности .отраны. 

Что касается конкретных результатов, достигнутых 
в Биробиджане за протекшие 2 года со времени об'явлен'.:.. 
первого декрета, то в Общих чертах они выражаются : 

1/Б переселении в Еврейскую Автономную Область в 
Биробиджане 20.000 еврейских переселенцев, осев
ших в этом новом крае 

2/3 создании и строительстве в Еврейской Автоном
ной Области промышленных предприятий в системе государственных трестов н кооперации 

3/В прокладке по главным линиям Области шоссейных 
дорог, а также новой железной дороги 

4/В значительных мелиоративных работах по подго
товке земель для сельского хозяйства 

Ъ/В строительстве домов для евреев—пепеселнцев и 
т.д. 

Выделенный Правительством в качестве будущей Ев
рейской Автономной Республики край,Б значительной мере 
изучен научным!" экспедициями, один ... : которых возглав
лялась, членом Академии Наук, проф. Упллиамсом я проф. 
Бруком, специально!; комиссией агрономов'и экономистов, 
приехавшей из Америки, комиссиями ОРТ—Фврбанда во главе 
с Я.О. Цегельнпцким и Агро-Д;;со !чт во главе с Д-ром 
Розен ом и мн. другими, 

Труды этих комиссий опубликованы и почти все дают 
положительные отзывы о возможности заселения этого кот 
с точки зрения хозяйственных и культурных перспектив 
для еврейского переселения. Кран этот обнимает в тепе
решних его границах около 37.000 кг» километров, что п/ 
мерно составляет територшо Голландии и Бельгии вместе 
взятых, имеет здоровый континентальный климат, богатые 
недра (уголь, руду, мрамор, графит, известь), огромные 
запасы всех видов леса и неплохие перспективы для рао?" 
ткя сельского хозяйства. Край от от почти не заселен, е< 
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не считать неокс ьких десятков тысяч дут. переселен
ных царский правительством казаков и 2-3000 азнатов-
туземцев. 

Дав общую характеристику положения еврейского на
селения в СССР и намечаемых Правительством и Обществе:: 
ностью путей разрешения там еврейского вопроса, мы пе— 
походим к Проблеме, которая в настоящий момент являете; 
особенно актуальной с точки зрения конструктивной поме 
щи евреям, подвергающимся сейчас гонениям и преследова
ниям в фашистких странах Европы, • 

Правительство СССР, кале известно, заявило о свое" 
готовности разрешить приезд и переселение в Еврейскую 
Автономную Область в 1936 и 1937 г. г.. 1000 еврейских 
семейств и 500 одиночек трудящихся евреев из других 
стран. Это решение Правительства имеет большое прин
ципиальное значение, тк.кк. оно с одной стороны об1 
являет о готовности Советского Правительства помочь 
жертвам фашизма, а с другой это решение указывает на^ 
большие возможности имеющиеся в Биробиджане для иммигр 
ции трудящихся евреев из других стран» 

То обстоятельство, что Биробиджан в течение корел 
кого периода организации области ОВД уже исключитель
но популярен среди еврейских масс Польши, Литвы и др, 
стран Восточной Европы и что оттуда получается много 
тысяч заявлений и ходатайств о разрешении на в'езд в 
Биробиджан, говорит о том, что проблема Биробиджана 
отвечает назревшей потребности трудящихся масс в ука
занных странах систематически выталкиваемых из всех 
позиций хозяственного и гражданского быта антпеем^тск1"' 
политикой своих правительств и частью общественности, 

Мы считаем, что намеченное Советским Правительств 
число переселенцев из-за границы (1000 еврейских се
мейств и 500 одиночек)должно явиться лишь первым пио
нерским опытом заселения Биробиджана иностранными ев
реями и что в дальнейшем этот край может принять по 
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условияь: своих пр '.родных богатств и зкокомических пер
спектив десятки а [сяч трудящихся евреев ежегодно. 
Вопросом переселения евреев в Биробиджан не исчерпы
ваются, однако, все возможности имиграции иностранных 
евреев в СССР. Еврейские организации и общественные 
деятели за-границей должны иметь ввиду ш другие воз
можности, открывающиеся для переселения в СССР, а имен
но на переселенческие фонды, выделенные в свое время 
правительством (ц 1923-1926 г.г.) в Крыму и в Южной 
Украине, 

В Крыму, как нам известно, отведено навечно Со
ветским Правительством около 200.000 гектаров 
земли для заселения еврейскими земледельцами, и 
ужо сейчас таг; устроено на земле около 17000 душ, 
владеющих около 4000 хозяйств, организованных в 
Колхозы. При значительной интенсификации сельско
го хозяйства еврейских Колхозов. Крыма (крупные ма.' 
сивы виноградников, большие площади огородов и са; 
выросшее животноводство) повышает потребность эти; 
колхозов в рабочей силе. Несмотря на механизацию 
полевых работ в еврейских колхозах, все же в перио 
вспашки и уборочной наблюдается ряд случаев, когда 
еврейские колхозы вынуждены прибегать к привлечет1 
рабочих извне. 
Те же симптомы наблюдаются и в еврейских колхозах 
Южной Украины (Одесчины, Херсонщины и Днепропетров 
щикы), и здесь в большинства еврейских колхозах 
остро стоит вопрос о недостатке рабочей силы, и 
это обстоятельство часто отзывается на несвоевре
менность и качестве проводимых основных хозяйствен
ных работ. 

Здесь могли бы быть допуае'ны около 5000 еврейских се
мейств из за—границы, которые могли бы осесть, занятье; 
производительным земледельческим трудом и в то же время 
укрепить уже обжитые еврейские земледельческие посолекн 
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Для того, чтоб ги задачи могли быть возможно скорее 
разрешены, мы гопагаоы, что Ei'y ейские Общественные 
Организации за—границей как в Европе так и в Америке 
должны проявить максимальную активность, привлекая к 
этому делу разимо круги общественности, отдельных 
влиятельных общественных и политических деятелей, 
могущих оказать поддержку и помощь этому делу» 
Мы считаем также необходимым, чтобы за~гракицей был 
бы организован специальный фонд содействия строитель
ству и переселению в Еврейскую Автономную Область -
Биробиджан, главным образом для вужд постройки домов 
для новых переселенцев из эа-границы* 

Шы считали бы также крайне ванным ведение непосред
ственных переговоров, как в СССР,•так и за-границей : 
представителями Советской Власти о разрешении этого 
вопроса на возможно более широких началах, учитывая i 
ложение ев-сеев в фашистских странах и необходимости 
оказания еп помощи со сторон;-: Сойотского Государства* 


