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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕТСКОЙ 
ПРОПАГАНДЫ БИРОБИДЖАНСКОГО ПРОЕКТА
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Многими историками в современный период исследуется «Биробиджанский проект» в 
различных его проявлениях. В настоящей статье предлагается рассмотреть лишь некоторые 
аспекты советской пропаганды переселения евреев на Дальний Восток России. Для 
Советского государства создание еврейской области, несомненно, имело политические цели, 
что и определяло специфику форм реализации проекта. Не маловажную роль в этом сыграла 
и советская пропаганда, ее различные формы и средства агитации. Автору посчастливилось 
несколько дней поработать в Латвийской национальной библиотеке г. Рига (создана в 1919 г. 
сокр. LNB) большой интерес вызвали публикации газеты «Сегодня». Латвийская русскоязычная 
независимая демократическая газета, являлась наиболее крупной из периодических изданий 
на русском языке в Прибалтике, выходила в Риге с 17.08.1919 г. по 21.06.1940 г.1

Подборку интересных исторических фактов в виде заметок, объявлений, статей и другой 
информации предлагает Биробиджанским читателям эта статья.

Ключевые слова: Биробиджанский проект, еврейская колонизация, переселение евреев 
на Дальний Восток России, Советская национальная политика, Советская пропаганда.
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Many present-day historians look into different manifestations of the Birobidzhan Project. This 
paper proposes to observe some aspects of the soviet propaganda pertaining to relocation of the 
Jewish people to the Russian Far East. It is evident that the Soviet State’s decision to establish the 
Jewish region (oblast) had political underlying reasons, which determined specifi c forms of the project 
implementation. The soviet propaganda, its forms and campaigning means played an instrumental 
role in this process. The author of this article had a privilege to work for several days at the National 
Library of Latvia, Riga (established in 1919, abbr. LNB), and scrutinise contents of the Segodnya 
(«Today») newspaper. This Latvian Russian-language independent democratic journal was one of 
the major Baltic-based Russian periodicals released in Riga from August, 17 1919 to June 21 1940.

This paper brings to notice of the Birobidzhan readership a unique collection of historical facts 
provided in the form of brief items, announcements, articles and other information pieces.

Keywords: Birobidzhan project, Jewish colonization, resettlement of Jews to the Russian Far 
East, Soviet nationality policy, Soviet propaganda.
 

В независимой демократической газете «Сегодня» публиковались как по-
ложительные так и отрицательные материалы о Биробиджанском проекте. 

1  Доступно: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/segodnya-russian-newspaper.html (дата обращения 01.04.2021).
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Наиболее раннее упоминание Биробиджанского проекта датируется 30 но-
ября 1929 г. небольшая заметка называется «Еврейские колхозы» и содержит 
следующую информацию: «Москва, 27 ноября Совет народных комиссаров по-
становил всемерно содействовать коллективизации хозяйств евреев, переселяе-
мых в Биробиджан».

01 июля 1930 г. выходит заметка «Бросают Биро-Биджан». 
«Москва, 30 июня.  Советское правительство, по-видимому, приходить к 

убеждению, что БироБиджан слишком дорогая забава. КОМЗЕТ постановил ас-
сигнованную на колонизацию Биро-Биджана сумму в 825 000 рублей использо-
вать на еврейскую колонизацию в Крыму. 

Кроме того, КОМЗЕТ решил осенью 1930 года перестать финансировать 
еврейскую колонизацию в Белоруссии, а также в Херсонском, Криворожском и 
Мелитопольском районах».

28 декабря 1930 г. В газете появляется информация статистического харак-
тера «Планы еврейской колонизации на 31 год».

«Немедленно после окончания конференции ОЗЕТа правительственный 
комитет по колонизации и индустриализации евреев КОМЗЕТ выработал про-
грамму на 1931 год. В начале января начнется энергичная кампания по перевозке 
евреев из маленьких городов в колонии Крыма и Биро-Биджана. План отдает яв-
ное предпочтете Крыму, куда будет направлено 4.500 колонистов в то время, как 
в Биро-Биджан всего – 1.400. Колонисты должны быть доставлены в колонии к 
началу весенних работ. В Крыму под новые колонии будет отведено 42.500, а в 
Биробиджане – 4 .000 гектаров. В наступающем году КОМЗЕТ возьмет на себя 
заботу о колонистах на Украине вместо Агро-Джоинта».

25 января 1931 г. выходит заметка «4-й автономный еврейский район 
в СССР». «Москва 23 января. Биро-Биджан также считается автономным ев-
рейским районом, но колонизация его так медленно подвигается, что он офици-
ально до сих пор этого названия не получил. В прошлом году в районе была 
обработана едва треть земли. Земледелие в этом районе стоить на примитивной 
ступени. Большевики хотят превратить его в область молочного хозяйства и ов-
цеводства».

3 марта 1931 г. газета коротко сообщает: «В Биро-Биджан будет отправле-
но всего 450 семей, которые будут распределены между коллективами Валдгейм, 
Амурзет, Бирефельд и Икор».

Через полгода 4 сентября 1931 г. в газете встречается короткая сводка о 
том, что 3 сентября из г. Ковно выехала в еврейскую колонию в Биробиджан, на 
советском Дальнем Востоке, третья группа еврейских переселенцев, в составе 76 
человек.

15 Октября 1931 г. «Сегодня» публикует ссылку на решение ВЦИК «Би-
ро-Биджан – будущая еврейская республика». «Москва, 14 октября. ВЦИК 
опубликовал декрет о преобразовании Биро-Биджана в автономную националь-
ную территориальную единицу с самостоятельным управлением. Биробиджана 



103

ИСТОРИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. 
СОХРАНЕНИЕ ЕВРЕЙСКОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

будет пользоваться гораздо большей самостоятельностью, чем еврейские авто-
номные районы на юге России и в конце 1933 г. будет превращен в еврейскую 
республику». 

24 октября 1931 г. выходит довольно много говорящая об интересе меж-
дународных еврейских организаций и лидеров статья «Из Европы в Биро-Бид-
жан».2 

«В Берлине закончились заседания сессии экзекутивы «Эмигдиректа» 
(Еврейского эмиграционного общества), в которой участвовали, между прочим, 
Л. Моцкин (Париж), М. Крейнин (только что вернувшийся из Палестины) и деле-
гаты из восточно-европейских государств и др. Одним из участников совещания 
был возбужден вопрос о желательности оказать поддержку советской затее – пе-
реселения евреев в Биро-Биджан (на Амуре).

Как известно, в некоторых европейских государствах большевиками ведет-
ся энергичная пропаганда в пользу этой затеи, и четыре партии переселенцев 
именно из Литвы уже уехали на Дальний Восток, соблазнившись заманчивыми 
посулами. Сделанное в берлинской сессии «Эмигдиректа» предложенье встрети-
ло поддержку с некоторых, совершенно неожиданных сторон, но вызвало, конеч-
но, и возражения. В результате было вынесено компромиссное решение: занять-
ся изучением вопроса о разных местах, намечаемых для еврейской эмиграции 
(Биро-Биджан и другие)… В случае если результаты предварительного изучения 
будут благоприятны, «Эмигдирект» имеет в виду ассигновать средства для экспе-
диции, которая должна ознакомиться с положением вещей на местах».

12 ноября 1931 г. в газете публикуется заметка негативного характера с 
ссылкой на очевидцев:

«Как сообщалось, недавно из Литвы выехала в СССР группа еврейских 
эмигрантов, которые направились в Биробиджан соблазненные обещаниями со-
ветских агентов, расписывавших Биробиджан как рай земной. В СССР для лег-
коверных эмигрантов устраивались торжественные встречи. В их честь раздава-
лись приветственный речи и гремела музыка. Обь этом эмигранты сообщали с 
дороги своим родным в Литву. Но как только эмигранты прибыли в Биробиджан, 
сведения об их трагическом положении и большевицкая цензура эти письма за-
держивает. Сегодня в»Идише Штимме» опубликовано заявление родных группы 
еврейских эмигрантов, отправившихся в Биробиджан, в котором они горько жа-
луются на то, что эмигранты стали жертвой большевицкого вербовщика Раш-
киса, который наобещал им золотые горы, а в действительности поставил всех 
эмигрантов в ужасные условия.

Редакция «Идише Штимме» сопровождает это заявление примечанием, в 
котором указывается, что газета неоднократно предупреждала о невозможном 
климате в Биробиджане и об ужасных условиях, в каких находятся эмигранты в 

2  Сокращенное изложение статьи «Из Европы в Биро-Биджан». Газета «Сегодня». 
24.09.1931 г. HomeNewspapers HomeNewspapers GalleryNewspaper "Сегодня" 24 October 1931 (дата 
обращения 20.04.2018 г.)
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СССР. К сожалению, лживые обещания большевицких агентов оказались силь-
нее этих предупреждений».

05 июля 1932 г. публикуется со ссылкой на зарубежные издания очередная 
негативная заметка «Скандальная лекция А. Кроля»., в ней говорится: «…пи-
шут из Брюсселя: Местные коммунисты пытались сорвать доклад прибывшего из 
Парижа известного общественного деятеля М.А. Кроля на тему об еврейской ко-
лонизации в Биро-Биджане. Докладчик, хорошо знающий Сибирь и специально 
изучавший этот вопрос, указывал на то, что новая большевицкая затея заведомо 
обречена на неудачу. М. А. Кроль ссылался на данные из советских научных из-
даний, на заключение советских же экспертов в доказательство, что Биро-Биджан 
непригоден для колонизации. Проникшие в зал коммунисты, не считаясь с объек-
тивным тоном доклада, ни с почтенным возрастом докладчика учинили скандал. 
Хулиганские выходки большевиков возмутили публику. Дело дошло до свалки, и 
владельцы помещения, где происходило собрание, пригласили полицию»

20 августа 1932 г. появляется небольшая заметка «Из Палестины в Би-
ро-Биджан». со ссылкой на советские источники: «Москва, 17 августа. Агитация 
коммунистов в Палестине имеете уже свои результаты. На днях через Шев про-
следовала из Палестины первая группа еврейских переселенцев, направляющих-
ся в Биро-Биджан. Группа состоит из 25 человек: 18 взрослых и 7 детей. 

Многие из них прожили в Палестине больше 10 лет. По советским сооб-
щениям, эти переселенцы пришли к выводу, что сионизм бесплодная акция ка-
питалистов, и что Палестина является колошей английского капитализма. Пере-
селенцы везут с собой сельскохозяйственные машины и орудия, которые для них 
приобретены в Палестине. В ближайшие дни приезжает еще несколько групп 
таких переселенцев. Несомненно, введенные в заблуждение коммунистической 
агитацией переселенцы скоро убедятся в прелестях Биро-Биджана и горько будут 
каяться в том, что оставили страну сионистического капитализма».

В газете «Сегодня» от 10 марта 1934 г. появляется короткая но на взгляд 
автора уникальная информация под названием «И германских евреев зовут в 
Биробиджан»., в ней сказано: «Из Нью-Йорка телеграфируют, что там образо-
вался под председательством Феликса Варбурга комитет, имеющий целью орга-
низовать поселение германских евреев в советском Биробиджане. Готовы принять 
несколько тысяч германских евреев для расселения их в Биробиджане. 1000 чел. 
может быть уже расселено в 1934 г. – 2000 чел. будущем году, 3 тыс. в 1936 году». 

7 января 1934 г. в газете описывается довольно курьезный случай. Статья 
называется: «Молодые коммунисты и сионисты били друг друга стульями»., 
выдержки из статьи приводятся ниже: «Вчера вечером в Еврейском клубе со-
стоялся доклад одной из руководительниц общества Содействия еврейской ко-
лонизации в Сов. России «ОЗЕТ» Гины Лейдем,  который пришлось прекратить 
из-за грандиозного скандала, поднятого присутствовавшей в зале молодежью. 
Порядок был восстановлен лишь с прибытием усиленных полицейских нарядов 
из префектуры. Докладчица в течение часа спокойно делилась со слушателями, 
которых собралось около 1000 человек, своими впечатлениями о пребывании в 
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Биробиджане. Когда же она начала говорить о социальном устройстве в Биро-
биджане .Многие слушатели кричали в сторону докладчицы: Мы не верим этой 
чепухе! Все равно не поедем в Биробиджан! … Страсти разгорались, и задних 
рядах возникла драка среди молодых сионистов и коммунистов. Перепуганные 
женщины подняли крик. Несколько из них упало в обморок, а остальные в испуге 
пытались пробиться сквозь толпу к выходу. В начале дрались кулаками, а затем 
несколько юношей схватили стулья и тяжелые ящики для мусора и начали ими 
бить друг друга. Несколько человек начало бить в зале стекла. Через несколь-
ко минуть появились легко раненые, у некоторых были разбиты лица и порвана 
одежда. ... Неизвестно, какие бы размеры приняла эта новая драка, если бы в 
дверях клуба не появился вызванный усиленный наряд полиции с резиновыми 
дубинками… Благодаря многочисленности полицейских порядок был быстро 
восстановлен. Полицейские «вылавливали» из публики юношей, которых знали, 
как коммунистов, группами выводили их на улицу и сажали в автомобиль, …Все 
они были отправлены в политическое управление. В общем полиция задержала 
около 40 человек…».

22 мая 1934 г. со ссылкой на советские источники публикуется информа-
ция следующего содержания: «Москва, 21 мая. В течение этого года ожидает-
ся прибытие в Биробиджан 10 000 еврейских переселенцев из различных стран: 
Германии, Аргентины, Соединенных Штатов, Польши, Франции и Литвы. 2000 
из них найдут применение своему труду в сельском хозяйстве, остальные будут 
использованы в целях развития промышленности».

15 декабря 1935 г. публикуется статья со ссылкой на источники из Нью – 
Йорка: «Председатель исполнительного комитета еврейской автономной области 
в Биробиджане Либерберг поместил в американской печати статью о возможно-
стях эмиграции в Биробиджан в 1936 г. По словам Либерберга, в 1936 г. пред-
усмотрено переселение в Биробиджан 20.000 евреев, – в том числе 5.000 человек 
из-за границы. С введением новых методов строительства в 1935 г., по словам 
автора, в Биробиджане много достигнуто. Так в городе Биробиджане выстроен 
ряд каменных зданий, среди них помещение вокзала, самое красивое на всем 
Дальнем Востоке. С улучшавшем путей сообщите, число автомобилей в Биро-
биджане увеличилось с 70 до 145, кроме того там возведены фабрики, госпитали, 
жилые дома, пекарни и др. В настоящее время во всей области вводится телефон 
и радио. В течении последнего года в Биробиджане возникло 4 новых еврейских 
поселений: Фрейланд, Нейфельд, Геймланд и Юнтдорф…» .

Встречается несколько заметок со ссылкой на польские издания, например, 
16 сентября 1936 г. «Курьер Виленский» г. Варшава, сообщает: «…адвокат 
Кландерман, член исполнительного комитета общества «Амбиджан» заботящий-
ся об евреях, переселяющихся в Биробиджан получил в Москве заверения, что 
ближайшая партия переселенцев из заграницы в Биробиджан будет допущена 
туда в декабре текущего года во всяком случае, не позже января 1937 г. 

Причиною задержки (многие давно ждут разрешения) является отсутствие 
жилья в Биробиджане. По соглашению между «Амбиджаном» и советским уч-
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реждением «Комзет» первый должен ассигновать 200 000 долларов на переезд 
и хозяйственное оборудование тысячи семейств, в значительном большинстве 
своем – из Польши. 10 000 долларов для первой партии в 50 семейств «Амбид-
жаном» уже переведены «Комзету». 

Следующая заметка: «Варшава, 15 января 1936 г. (ЕТА). Условия эми-
грации в Биробиджан. Из достоверного источника сообщают, что в текущем 
году в Биробиджан смогут эмигрировать из-за границы 1000 евреев. Эмигриро-
вать могут служащие, ремесленники, строительные рабочие и т.д. Лица, желаю-
щие эмигрировать в Биробиджан, должны будут принять Советское гражданство 
еще до своего отъезда. Кроме того, они должны будут подписать обязательство, 
что останутся в Биробиджане не меньше 8 лет. Иммигранты должны будут перед 
отъездом внести 200 долларов на покрытие путевых расходов до Биробиджана. 

Прибывшие туда иммигранты получают субсидию на приобретение обста-
новки: холостые – 300 руб., семейные – 1000 рублей».

Художественный фильм «Искатели счастья», который был снят в 1936 году 
получил широкий резонанс в том числе и за рубежом. В газете «Сегодня» 19 сен-
тября 1937 год встречается объявление: «с 20 сентября с.г. в кинотеатре «МЕТРО-
ПОЛЬ» состоится БОЛЬШАЯ ВЫДАЮЩАЯСЯ ПРЕМЬЕРА русского звукового 
фильм Ленинградской худ. киностудии с участием исключительного ансамбля 
артистов. 
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Тихо льется по безбрежным равнинам песня народа – скитальца и судорож-
но бьются их сердца…вот широкие просторы тайги, берега Амура – Биробиджан. 

Съемка этой пьесы производилась на месте в Биробиджане под руковод-
ством консультанта искусству С.М. Михоэльса. В главных ролях: Маститая 
народная артистка, справлявш. недавно свой 70-летний юбилей И.И. Блюмен-
таль-Тамарина. Лучший интерпретатор героев Шолом Алейхема народный ар-
тист В.Л. Зускин…»..3 Приложением к данной статье идет фотография объявле-
ния из газеты о кинопрокате фильма.

Анализируя страницы одной из зарубежных газет и видя количество ин-
формаций о Биробиджанском проекте, можно сделать выводы, что усилия со-
ветской пропаганды Биробиджанского проекта не прошли даром. Информация 
о переселении евреев на Амур взывала достаточный резонанс среди еврейского 
населения за рубежом. Из года в год интерес к этому проекту возрастал, возраста-
ло судя по последним заметкам и количество желающих ехать в Биробиджан. Но 
события, начавшиеся в СССР в 1937 году, как отмечают многие исследователи 
перечеркнули и дальнейшее заселение Еврейской автономной области предста-
вителями из-за рубежа.
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