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МеждунароДНая детская веде.tя н задачи ив .. 
тервациова11ьного воспитания детей 

В конце мая с. г. пролетарские дети всего 
мира будут проводить 10-ю Между.народную 
Детскую Неделю. Эта Неделя совпадает с 

1 О-летнем существования мировой пионерии 
и поэтому приобретает исключительно важ

ное политическое значение. 

10-ая МДН проходит в такой момент, когда 

вся советская страна охвачена энтузиазмом 

строительства, в ·момент, когда рабочие вме

сте с .трудящимся крестьянством изо дня в 

день упорно стро.!!. ~~еализм. По радио, по · 
телеfрар>ным и телефонным проводам при

ходят 1НОВЫе И НОВЫе- СВОДКИ С фронта СОЦИ· 

алистическрго строительства. 

Новая стройка проникзет в самые далекие 

окраины Советского Союза и вовлекает ра-
• 
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нее уrнетавшиеся национальные меньшwн-• ства в социалистическ,ое строительство. 

Строятся новые фабрики и заводы, закан
чивается Дllепросtрой, построен Турксиб, 

который разбудит доселе отсталый край 

громаднь1х богатств и даст хлеб Средней 

Азии и хлопо~ СССР. Развертывается боль

шое строительство на Дальнем Востоке - в 

Биробиджане. Мы изменяем географию зе

мли - воды Волги через . • канал потекут в 
Черное море. Мы являемся свидетелями раз

вернувшеrося грандиозного строительства. 

Страна советов вступила в полосу великих 
работ. Она хочет догнать и перегнать капи
талистические страны. План пятилетних ра

бот- пятилетка- яркий документ, в к ото-
' ром звучит М)Щ.Ыка строющегося социализма. 

Все это вызывает бешеную ненависть 

бурЖуазии всех стран. 
Роtт революционного движ.ения во все};{ 

капиталистических странах и колонИях, а 

также уничтожение кулачества, как класса, в 

<;ССР, рост симпатий со стороны трудящих

св всего мира к первому u мире пролетарскQ· 
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t 
му государству буржуазия пытается остано-

вить уснJiением беJiого террора, разжиганием 
нацноffi!JIЬНОй вражды между трудящнмися 

всех наций. . ' 
Классовый враг внутри Советского Союза, 

кулаки н нэпманы также стараются всячески 

противостоять социалистической стройке. 

Они старают~ внести в ряды тру дящнхся 

национальную рознь, ·ПОльзуясь иногда успе

хом среди отсталых слоев крестьянства и ра

бочих, а также среди менее сознатеJiьных из 

наших пионеров. Прояв"\ениям антисемитиз

ма, шовинизма и вообще всяким проявле

ниям нацн<>нальной . ограниченности ПШ>нер
ская организация должна об'явить беспощад· 

1 1 
ную борьбу. , • 
«Мы-противники национальной вражды!» 

должно стать нашим лозунгом против вся

кого проявлеция шовинизма и антисемитиз

ма. Мы - ннтерю1ционалисты, мы стремимся 

к тесному -об'единению, J полному слиянию 
рабочих и крестьян всех наций мира в еди· 

ную всемирную советскую республику,- так 

сказал ИJrьич. ' 1 
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' Мы, юные ленинцы, младшая ветвь миро
вого коммунистического движения, должны 

вести борьбу за тесный союз меж.цу всеми 

трудящимися всех народов - во всех стра

нах. 

Пионеры капиталистических стран все как 

один борятся за заветы Ленина. 
Недавно к нам приехал польский комсомо-, 

лет, вырвавшийся из рук кровавого прави-

тельства Пилсудского. Он нам рассказал о 

том, 1<ак польокая буржуазия старается вся~ 

кими мерами разбить интернациональную со

лидарность детей, отделить польских пвоне

ров от украинских, украинских от еврейских. 

Но э;"о им не удается. Во вреия лодзинской 
забастовки, рассказывает польский комсомо

лец, был создан специальный штаб пионеров 
всех национальностей гор. Лодзи в nомощь 

бастующим рабочим. Фц_шисты старзлись 

уговорить польских рабочИх стать на рабо
ту, возлагая всю вину на ~яwдов». Как раз 

во время фашистского Мi(тинга польский пи

онер разбрасывал коммунистические листов

ки на еврейском н польском язбlке с призывом 
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к рабочим не сдаваться. Этого пионера фа

шисты поймали и стали жестоко избивать. 

чтобы он рассказал, какой сжид» дaJJ ему эти 

листовки, но вместо ответа последовал вы

крик: еДа здравствуют пионеры всех нацн

ональ'Ностей»! 

Таких фактов - тысячи. Пнонеры, про.llе

·тарскне дети капиталистичее:кого мира вы

стуnают все как один против буржуазии, за 

· всемирную советскую ресnублику. 

Такие факты самоотверженной борьбы на-; 

ших братьев-пионеров за рубежом должны 
nослужить 11ам прнмером для усиления ин

тернациональной работь, в ш~rолах и nио

нер-отрядах. До сих пор работа no интерна
циональному воспитанию в наших отрядах н 

школах nроводилась неорганизованно. 

У нас еще есть множество случаев проя
вления среди wкольни~ов и даже пионеров 

национальной ограниченности. Есть случаи 
.1 

антисемитизма, есть дети, ставящие свою на-

цию выше всех других, что мы и называем 

ШQвннизмом н против чего наШ" учитель Ле
нин всю жизнь боролся. 
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Слаба наша связь с nролетарсkими д~тьми 
за границей. Слаба наша материальная по

мощь. Не развито международное социали.

стиче.ское соревнование. 

Для того, - чтобы стать действи.теJ.Jьными 
участниками переделки старого мира на но

вых основах, надо стремиться к об'единению 

детей трудящихся всего мира под знаменем 

борьбы за коммуни<:т.ический строй. Необхо

димо сделать решитеJ!ЬНЫй поворот во всей · 

нашей работе по интернациональному воспи
танию. Мы должны об'яв-ить войну не только 
тем, кто разжигает национальную вражду 

среди детей, но и тем, кто не ведет активной 

борьбы за уничтожение среди детей антисе
мит.изма, шовинизма, .кто примиренчески от

носится ко всяким проявлениям националь

НОЙ ограниченности. 

Одним из, лучших ~етодов интернацио
нальной работы в наших отрядах и школах 

должно стать международное ревоmоl\ионное 

соревнов,ание. Этот метод поднимет на выс

шую ступень интернациональную со~идар

ность детей трудящихся всего мира. 
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В МДН нам необходимо пополнить наши 
·пионерские колонны. 

Всесоюзный Пионерский Слет дал нам бо
евой наказ: вырасти вдвое. 

В наших шеренгах нехватает миллиона де

тей. Это очень тревожный сигнал. 
Мы еще слабо работаем в деревне. Сотни 

тысяч детей работают ежедневно в тяжелых 

условиях, страдая от холода и непосильного ~ 

тр~а, а мы еще слабо нм ломо,гаем. 

Широкие массы детей трудящихся,'особен-
1«> национальных меньшинств, не вовлечены 

в ряды пиоиерской организации. 

Особое внимание необходимо обратить на 
ребят еврейской деревни, которые пересел.я

ются из местечек на поля Украины, Крыма, 
Белоруссии и Дальнего Востока. Пиоиерское
движение среди этой части детей крайне сла

бо· развито. Дети еврейской деревни часто 

остаются под влиянием чуждых нам элемен-

' тов. Они живут в тяжелых материальных и 

культурных условиях молодой, не окрепшей 
еще еврейс.кой деревин. 

~врейские деревни, дети еврейской бедно-

\ 
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ты до.1жны дать лионерекой организации но

вые десятки тысяч пионеров, строителей 

социализма. 

Брошенный комсомолом лозунг о nоnол
нении .пионерских рядов детьми националь· 

ных окра~н должен быть выnолнен во что 

бы то ни стало. 

МДН Д'ОЛЖНа nрОЙТИ у нас nод ЛОЗУНГОМ 
проверки всей нашей работы по строитель

ству социализма, проверки договоров на со

циалисtическое соревнование, проверки на

шей рfiботы в общественны)!; организациях. 

Задание слета об участии пи<>неров и 

школьников в работе ОЗЕТ'а и создании яче

ек с:Друзей ОЗЕТ'а~ еще далеко не выпол

нено. Мы еще не подняли ярость широких 

"\детских масс на борьбу против шовинизма и 

антисемитизма. Интернациональное воспита
ние в школе и пионер•от,ряде неудовлетвори

rельно. Международная Детская Неделя 'дол
жна послужить толчком к повышению инте

реса детей к работе ОЗЕТ'а, к борьбе против 

сеятелей национальнdй розни. , 
В Международную Детскую Неделю надо 



созывать городские, районные местечковые 

и сельские конференции детей по интернаци

ональной работе, устроить перекличку наци

ональных отрядов и школ, организоваtь сnе

циальные поездки городских ребят в дерев

ню и деревенских - в город; устроить и.нтер· 

национальные вечера, вечера 11Рех nоколений, 

карнавалы, демонстрации, 1nионерские nара

ды, катание на .~tодках, экскурсии, выставки 

детск~го тв~рчества и их участия в социали~ 

стическом строительстве города и деревни. 

Дети еврейских деревень должны быт~ во

вле'tены в mроведение боевого праздника 1.fe· 
ждународной nнонерии. 

МДН, которая nроводится во всем 'мире с 
18-го по 25-ое мая, должна быть вступЛением 
в ннтернационал6ную камnанию по nодго

товке к международному 'слету nролетарских 

детей, который состоится в и~ле 1930 г. в 

Средней Германии. 

- МДН и международный слет пролетарских 
детей должны nоёлужить могучим толчком 
к укреплению интернациональной раооты н 
завоеванн~ пролетарских детей всего мира. 
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Ро .. ь ОЗЕТ'а · .в интерна_gионuьном восnита

нии детей трудящнхся Советского Союза 

Итак, в дни международной nереклички 
детей трудящихся разных стран, всеобщее 

внимание nионерских и школьных организа

ций будет мобилизовано на усиление интер
национальной работы. Не должно быть ни 

одного nионера, ни одного школьника, кото

рый не усвои? бы азбуку пропетарекого ин

~ернационализма : 

- Заnомни, что твой враг - не еврей, не 
англичанин, не немец, а каnиталисты, кулаки 

и эксплоататоры, к какой бы нации они ни 

\ принадлежали. Еврейский т.руженик, рабочие 

и крестьяне всего ~ира -братья по борьбе 
• против общего классового врага - каnитала. 

Наш Советский Союз населяют десятки 
разных национальностей. Смычка детей тру

дящихсЯ всех национальностей Советского 

Союза является важнейшей задачей при nод

готовке Международной Детской Недели. 
Классовый враг в Советс,ком Союзе- нэn· 

маи и кулак, сбывшие люди:. и мещанство в 

своих контрреволюционных целях стараются 

12 
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разложить lнtте.рнационалыtую сrtаянность 

трудящихся, распространяют яд нациокаль

ной розни. ~тот яд иногда попадает и дей
ствует разлагающим образом на некоторые 
группы нашей детворы. Таким разлагающим, 

вредным зловонныМ- ядом является антисеми

тизм - вражда к евреям. 

Вражда эта вкоренялась долгими годами 
еще при царизме, который натравлял рабо

чих, против евреев, чтобы отвлечь их от ре

вопюционной борьбы; вражда эта имеет ме

сто н теперь, поскольку классовый враг еще 

не сломлен, и просачивается в массы детей 

трудящихся. 

У нас имеются такие школы, г де дети силь-
-

но заражены антисемитскими настроениями, 

и пионеры не дают допжного отпора выпаз

кам кпасоов,ого врага среди детей, не раз'

ясняют классово,й сущности антисемитизма. 
' " \ О чем толкуют антис~иты в детской сре-

де, в Ш1<Оnе? 
1 

- Жиды (надо ц.скоренить это поганое 
словечко) не хотят трудиться, они ищут лег-

кой наживы•. " 
' . 

13 
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- сЕврей-враг твоА». 
~ «Пусть в школе евреи сид~т отдельно, 

а русские отдельно> .. 
Но ведь то же самое твердят ~улаки и НЭП· 

маиы, когда прикрывакiт свою ненависть к 

Советской власти, к диктатуре пролетариата 
якобы тем, что «жиды все права имеют:.. 

То. же самое фактически проводят капитали

стические п~авительс.тва Польши, Румынии и 

др. стран, где угнетаются национальные мень

шинства,, как белоруссы, украинцы, бессараб

цы, евреи и т. д. То же самое; наконец, про

поведуют и еврейские капиталисты и духо

венство, когда призывают еврейских трудя 

щихся возлагать все свои надежды на ссвоих:. 

капиталистов, а не на союз трудящихся всех 

национальностей. 

Посмотрите-ка, как наши враrи, которые 

все время .натравливают тру;tящихся друг на 

друга, чтоб~ раз'е~нить их и осла'бить их 

силы, как эти самые враги «СJtавно:. сговори· 

лись и запели дружным х<>ром, призывая к 

~рестовому походу> против Советского Со

юза. Тут н папа Римский , и попы Лондон .. 

н 



' ские, 1И раввины Польские, и каnнтаJ1истиче-

ские тузы германские- все вместе! 
В Международную , Детскую Неделю все 

это долЖно стать ясным десяткам тысяч nро
летарских и крестьянских детей. Ложь долж

на быть рассеяна, клеветнЮ<и - разоблачены , 
классовыЙ враг - накрыт, а неразбирающим
ся- надо раз'яснить, ·что : 
Еврейские ' трудящиеся массы и беднота 

находились до революции в очень тнжелом 

nоложении. Помещичье и каnиталистическое 

владычество не доnускало евреев к работе 
на большие фабрики н заводы,; евреям HeJlb

aя было nроживать в деревнях н заниматься 

земледельческим трудом, они также не име

ли nрава Аnроживать во всей стране-их за

nерли только в Н'ескольких хозяйственно-

• о~сталых областях (так называемая счерта ' 
оседлости:., в границах теnерешней Белорус- • 
си-и и nравобережной Украины}, где они мо

гли жить лишь в городах и местечках. Такое 

nоложение nривело к тому, что широки~ мас

сы еврейского населения, жившие в ужасной 

рищете1 вынуждены были ~аниматься nреи-

\ 



мущественно мелкой торГовлей н самыми от-
' -сталыми ремеслами. , , 

Поэтому количество фабричных рабочих 

среди евреев было очень невелнко. Крестья.н 
почти вовсе не было. 

Советская в.1асть положила коцец такому , 
положению. 

Советская власть, которая стремится . во
влечь ранее угнетавшиеся народности в соцt-t

алистическое строительство нашей страны, 

предприняла ряд мер к оздоровлению эко

номической жизни еврейского тру дящегося 

населения. Она широко оП<рыла дверt~ фаб

рик заводов, шахт для еврейских 'l:рудящнх

ся. 

На Украине,, в Крыму, в Белоруссии мы 

имеем уже теперь сотни тысяч еврейских 

креQII'ьян, работающих в nоте лица и стр6я- ~ 
щих свое хозяйство на коллективных со- ,. 
циалистических началах. _ , 
Еврейский бедняк, еврейский труженик неv 

о.оится. :rрудностей, а трудности на его ~у-.7 
тн - большие. 

Из местечек н 1ородов, из захолу.стRЬJХ ~а-
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брошенны~ окран~т$.ilнутся ;ысячи еврейски)) 
1 

семейств вм~сте с женами и детьми на Аfовое 

поселение. Сколько новых, иенепытанных 
трудностей, на новой веками не обрабатывав· 

шеАся земле; в первые годы без крова и 

жилья, в землянках, скученно, впроголодь 

живут новЫе еврейские переселенцы, пока не 
окрепнут их хозяйства. 1 

Советска!J власть выделила еврейским пе
. ~еселенцам землю на дl~ьнем Востоке, в Би

обиджане, на границе с Китаем. И несмотря 
1 

а все предсказания врагов, что «В Сибирь 

~реи ·не пойдут работать:., евре~ская бедно
с радосчю ухватилась за возможность 

~удиться на Дальнем Восто.ке. По непролаз
Ьй тайrе, в глуши, в тяжелых условиях ди-

• 
ких местностей, где еще не ступала нога че-

ловеческая, Bl?f можете сейчас в'стр~тить сот
ни еврейских семейств, работающих коллек

тивно, не останавливаясь ни .пеlfед какими 
трудностями, для постр~ния-трудовой жизни. 

Вы м ев 

....u.t то о:д.. опях .~:uff: но и в ко ях 
~ ка1 Ч ща~ Сахалина. 

- , РАЛьНМ1 ..БИ&тi0ТЕКА 
\ 111'\ 1 17 



Еврейское население в основном - это тру· 

дящиеся, сыны зеили и .Фабрики, участвую
щие в общей стройке социалистического об·· 

щества в нашей стране. Есть еще большая 
часть еврейской ·бедноты, не имеющая ника-

' кого заработка и живущая в большой нище-

те сегодня, но которой предсто~т ·трудовая 
жизнь на земле, с помощью Советской вла
сти- зав11ра. Есть среди евреев, каl< и среди 

других национальнdtтей и кучка кулаков и 

нЭпманов, которая является нашим общим . 
враrом и против которой мы бореf1СЯ. 
В настоящее время мы имеем еще такое 

положение, что в местечках и rppщr,ax Укра

ины и Белорусени живут огромные массы ев

рейской бедноты без всякого nолезного за· 

нятия, без постоянных . средств к существо· 

ванию. Перевести эти массы на земледельче · 

ский труд, приобщить их к производительно· 

му труду - задача Советской власти. 

Помощником Советской вJJасти в этой ра· 

боте является ОЗЕТ (Общество по Земельно
му Устройству Трудящихся Евреев rl СССР), 
в котором организованы свыше 2Q0 тысяч 
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·rрудяtцихся раЗН\(Х национальностеft- рус. 

ские, украинцы, nоляки, немцы и т. д. Это 

есть - подлинная интернациональная орга. 

низация трудящихся, выполняющих свой об· 

щественный долг авонм участием в ОЗЕТ'е 

и помощью в пер_еселенин трудящихся евреев 

на землю. Одновременно ОЗЕТ является МОЩ·· 

ным орудием ' в борьбе против антисемитиз

ма и шовинизма. Чем больше трудящихся 

разных национальностей будет вовлечено ~ 

ОЗЕТ, тем боЛьше рабочие н кJ'е~тьяне озна. 
комятся с трудом и бытом еврейского насе
ления, тем быстрее мы преодолеем нашего 

\ . 
врага, сеющего национальную рознь. 

ОЗЕТ имееi свою детскую организацию -
детские ячейки с:Друзей ОЗЕТ'а:., организу· 

емые при школах, пионеротрядах, жилтова·. 

риществах и т. д. Эти ячейки еще работают 
спабо, много детей не знают даже об их су

ществованИи. Меж тем ячейки с:Друзей 

ОЗЕТ'а:. явпяются хорошим средством для 

борьбы против национальной вражды, хоро· 

ШJ1М средством в интернациональном восчи-:_, 

танин детей ~рудящихся .. 
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е меЖАународную Детскую Неделю, ко г Jlci 
nролетарская детвора всего мира высоко под

нимает знамя интерна~иональной солидарно

сти, мы должны расширить количество дет

ск~х ячеек с:Друзей ОЗЕТ'а:., организовать 

такие ячейки во всех школах и пионе.ротря

дах и вовлечь в них новые десятки 'тЫсяч де
тей всех национал~ностей . 

Организова~шись ' в ячейки с:Друзей 

ОЗЕТ'а», принимая коллективное участие в 
землеустроении еврейок.их беnняцких масс, 

вы ознакомитесь с трудом еврейского кре

стьянина, с еврейскими колхозами, вы рас

скажете правду о еврейскЬм трудящемся, 

строящем новую жизнь. 

Ячейки <друзей ОЗЕТ:а»- Аот поле дея
тельности для выявления своей интернацио

цальности, для успешной борьбьr с антисеми

тами ,И шовинистами. 

Дети еврейских кресты~.н живут в тяжелых 

условиях. Школы в еврейских деревнях и 
колхозах крайне бедны, не имеют учебных 

пособий, книг, газет и т. д. Это об'я.сняется 

тем, что все это - очень ново, еврейская де-
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ревня еще молода и не окреn;щ. , Долг детеА 
трудящи>."'СЯ всех национальностей - поъючь 

детям еврейских крестьян, sэять над ними 

шефство, помочь школе. , . 1 
Пионt;~>ская организация в еврейск.ой де

ревне также слаба. Пионер·отряды е1це не во

влекли большие массЫ еврейских крестьян-
ских детей. • , 

1 
Необходимо укрепить пионерскую органи

зацию в еврейской деревне, вовлечь новые 
' тысячи детей еврейского села в ряды пио-
' нерской организации. 

Мы уже имеем блестящие примеры уча
стия детей разных нац-иональностей в ячей·· 

ках «Друзей ОЗЕТ'а:.. 

«Друзья ОЗЕТ'а:. в некоторы-,. городах н 

селах Украины развернули и1-rтересную рабо· 
ту по раэ'ясненщо детям и родителям poJiн 

ОЗЕТ'а и классовой сущности антисемитиз· 
ма. Пионеры Москвы, Днепропетровска, 
Харькова, Херсона 'и др. городов распростра: 
няли тысячи лотерейных ' билетов ОЗЕТ'а, 
деньги от которых идут на помощь новым 

еврейским переселенцам и их Детям. Некото- , 
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рые лионерекие оргnнизации· устраивали сбор. 

средств для детей переселенцев, о'rправляю

щихся вместе ~о своими родителями в дале· 
кие края на новое· поселение. 

Но эти факты пока единичны. 

Международная Детская Неделя должна 

содействовать wму, чтобы эти факты стали 

М/lСсовыми, чтобы дети трудящихся всех на

циональностей знали об ОЗЕТ'е и участво

валй в его работе. 

Пион~р-отряды должны быть инициатора· 
ми созыва детских конференций и организа 

ции новых ячеек с:Друзей ОЗЕТ'а» при шко

лах, пионер-отрядах, ' жилтовариществах и 

среди неорганизованных детей. 

В дни М~ждународной переклички пропе
тарских детей школЫ и пионер-отряды доJI

жны связаться с еврейской деревней, озна

комиться с коJХхозным строительством в ~в

рейском селе, ~ыехать в еврейскую дерев{fю 
. и организовать детей в пионерскне ртряд1>1 . 

- Даешь тысячи новых 11чеек с!..t.Рузей 
ОЗЕТ'а:.! · / 

- Крепи связь с еврейской дерсuней! , 
22 



. 
l- Помоги землеустроению евреИекай ·бед· 

"оты! .-
- Решительнее вести борьбу 'nротив клас

сового врага, с~ющеrо национальную рознь 

среди детей! 

06'явнм войну шовинистам н антисемитам! 

Вступай в ячейки «Друзей ОЗЕТ'а»! 

В 1929 году собрался первый Всесоюзный 
Слет Пионеров. 

Теперь, к Международной Детской Неделе 

все лионерекие организации должны про

вести проверку выполнения решений слета. 

В решениях слета имеются указания всем пи

онерскнм организациям на необ}\Од}\мость 

усилени я борьбы. против антисемитизма, рас

ширенюt сети ячеек с:Друзей ОЗЕТ'а:. и во
влечею~я в них новых масс детей всех наци-

' ональностей. 
В Международную Детскую Неделю, когда 

-мы проверяеи задания , первого Всесоюзного 
Слета Пионеров, мы должны проверить-.:..вы

ПОJJНеffО лн ~TQ эа,дание слета. 



\ 

За этот rод мы имеем некоторый с,АВиr в 
ОЗЕТработе ,..,среди детей, но этот сдвиг еле 
заметный. Количество ячеек «Друзей ОЗЕТ'а:. 

еще ничтожно, широкие массы детей трудя· 

щихся ничего еще не знают об этих ячейках 

. и не вовлечены в работу ОЗЕТ'а. Таким об· 
разом решение слета по этому вопросу пи

онерская организация пока не выполнила. 

А решение слета должно быть выполнено! , 
В дни, когда мы приковынаем внимание 

международной пролетарекой детворЫ к во
просам интернационального воспитания, во

прос о борьбе с антисемитизмом и участие 

в озетовской· работе должны быть nост.авлены 
перед всеми детьми трудящихся. 

В .,дни МДН должно быть положено нача

ло организации новых тысяч ячеек сДру;jей 

ОЗЕТ'а:.. В эти дни должно быть nоложено 
' начало '!<репкой связи с детьми еврейских 

крестьян. 

Пионеры и школьники! Международная 
Детская Неделя-- боевой праздник всех де· 
тей трудящихся. Не забывай о детях еврей· 

ской деревни, 



• 

SЬJделя~те· делеГаЦиИ, у'троtiте вьrездь1 '9 
еврейс.кие деревни, орг-анизуйте экскурсии на 
поля еврейс1<их крестьян и расскажите об их 

жизни широким массам детей и взросл6iх ра-

бочих и крестьян. ' 
Берите культурное шефство над школами 

в еврейских деревнях и колхозах! 
·- Единым фронтом против ~тнсемитнз-

маl . \ 
-Вступайте в рядЬ! ячеек «Друзей ОЗЕТ'а» 

н помогайте работе ОЗЕТ'а! . 

- На помощь вовлечению еврейских тру

дящиJСся ·И бедняц"их масс в социалистиче
ское строительство нашей страиы1 

- Да здравствует братское единение де-' 
тей трудящихся всех национальностей все_rо 

мира- залог здорового .. моло)tого поколе
ния борцов и строителей социализма! 

• . .. 
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ПРИJЮЖЕНИЕ. 

Примерная схема доклада fla тему: 
«Интернациональное воспитание детей в 

ОЗЕТ». 
' 

1. С· 18-l o по 25-ое мая 1930 г. детские 
коммунистические организации всех стран 

nроводят Международную Детскую Неделю, 
. которая в нынешнем году совпадает с Х-лет

ним юбилеем Международного Детского 

.коммунистического ДвИжения и с подготов
к~ к Международному Слету пролетарских 
детей. 

11. Рост реsолюцнонного движения в капи
талистических странах н выросшая актив

ность детских коммунистических групп вы

зывают беШеное сопротивление буржуазии, 
применяющей методы белого террора не 
толь~ против взрослых рабочих, но. н по 

отношеЮIЮ к детским коммунwстическнм ор· • 
ганнэацияи. - .... ~· ~ 
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111. Исnытанным средством буржуазии в 

борьбе против революц.ионного рабочего 
движения я.вляется разжигание национальной 

вражды, натравливание одной части рабочих 
на другую, в целях ослабления мощи рабоче· 
го класса, распыJiения егd сил и отвлечения 

от непос,едственного уЧастия в классовой • 
1 

бQрь()е. 

IV ."Для воспитания послушных ..рабов, не .. 
способн~ бороться nротив каnиталистнче
скнх устоев, буржуазия навяз~вает nроле· 

тарекии детям чуждую Иfd идеологию шо

винизма, национализма. Вся система буржу· 
азного nреnодавания в школах, с nомощью 

духовенства и буржуазных nреnодавателей, 

создание детских буржуазных ()рrанизаций

все это имеет своей целью усыпить в nроле

тарских детях их классовое сознание. 

v. Детски·е коммунистические ор,аниза

ции, в ответ на белый террор и навязывание 

буржуазной идеологии, ·еще больше укре-• nляют свои ряды, воспит}>lвают кадры проле-

тарских детей в духе интернационализма, 
ярким примером чего слу~ит Международ: 
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ная Детская Неделя и м~ждународный слет 

пролетарскнх детей. 

. VI. Пример борьбы пролецрских детей за 
рубежом должен усилить энтузиазм лионе

ров Советского Союза. Наследстзо, оставлен
ное нам царским правитель,твом, как шови-

~ ни'зм и антисемитизм, являвшиеся орудием 

в -борьбе про'I'Ив революционного рабочего 
движения, чувствуется еще кое-где и Т(Перь. 

Классовый враг внутри Советского Союза 

, стара~тся в~ести в ряды трудящихся и детей 
национальную рознь и, действуя антисемит

скими лозунгами, пользуется иногда успехом 

среди отсталых слоев крестьянства, рабочих 

и их детей. Международная Детская Неделя 

делжна ·вооружить детей в борьбе против 
классового врага, сеющего национальную 

рознь, против антисемитизма. 

Vll. Политика царского правительства бы 

ла нацравлена на угнетение наЦиональных 

меньшинств. Царское правительство не допу

ска.I\О евреев к производствеиному труду, ев

реям не ,разрешалось работать на фабриках 

и заводах, ОН'И не имели пр~ заниматься 

28 



' сельскохозяйственным tрудом. Для евреев 

была выделена специальная ' счерта оседло
сти:. в некоторых городах и маленьких ltе 

стечках, за границами которых они не имели 

права жить. В результате этих .гонений, среди 

еврейского насеJtения было мало рабочих, 

крестьян почти вовсе не быЛо. Основную 

массу еврейского населения составлялн ~
стари, мелкие ТОР,говцы, беднота, не имею

щая никаких профессий и предоставленная 

на произвол и эксплоатацию со стороны куч

ки еврейски~ капиталист9в и царских чинов

ников. 

VIII. Октябрьская , революция уничтожила · 

всякие следы н-ационального угнетения и со

здала условия для всестороннегi развития 

всех наЦиональностей. Советская впасть 

предприняла ряд мер для оздоровления эко

ноиичеокого положения еврейского населе

ния. Евреи пе:реселяются на землю, втягива

ются в , промышленность. В настоящее время 
мы име'ем около 250 тысяч еврейских к.ре-

.. стьян, десятки тысяч рабочИх и кустарей, за
нимающихtя про11зеод11тедыiьtм трудом. 



IX. Но в местечках н rор9дах Белоруссим 
и Украины живут еще в бедности и нищете 

сотни тыся1-1 еврейских семейств не имеющих 

никаких занятий. Наша задача - приобщить 

эти массы J< производительнm.1у 'Груду, в ча

стности к сел~скому хозяйству. ОЗЕТ, орга
низуя в своих рядах трудящихся всех иацио

наJJЬностей, помогает Советской власти в ее 

работе по землеустроению еврейских бедняц
ких масс. • 
Х. Про.петарСJ<Ие дети, являющиеся члена

ми интернациональной семьи и участникаМi·: 

социалистического строительства в нашей 

стране, должны всячески помочь Советской 

власти в ее работе по привлечению еврейских 
бедняцких масс к nроизводительному труду. 

Дети трудя'fuихся всех национальностей ДN[· 
жнЫ принимать активное участие в работе
ОЗЕТ'а, который занимается. непосредствен· 
ной работой по землеустроению трудя}Цихся 

евреев. : : ~~ ~!Si 
XI. В Международную Детскую •Неделю 

надо создать пptt отрядах, школах, жакта};: , 

и т. д. детские ячейки с:Друзей ОЗЕТ'а:., во-

' ' 
зо 



ь~е.кая в них :цетеА разных национальностей. 
Ячейки «друзей ОЗЕТ'а:. помогают ОЗЕТ'у 
во всей его работе, распространяют лотерей· 
иые ~леты, выде,ляют делегации в еврейские 
деревни и kолхозы, берут шефство над Шh.О· 

лами и детьми еврейских крестьян, раз'ясвs-r · 
ют детям и взрослым рабочим н крестьяна111 

задачи ОЗЕТ'а н классовую суtцность антисс· 

митизма, борятся за интернациональное вос· 
nитание детей трудящихся. Каждая новая 

ячейка ОЗЕТ'а- это ~ыnолнение наказ~ 
Всесоюзного Слета пионеров о борьбе ' 
классовым врагом, ·с антисемитизмом и yqa. 
стии в озетовской работе. 

• 
Xll. В коллективной работе за интiрнацн

ональную спаянность детей ~трудящнлс~l всех 

национальностей, в борьбе против шовиниз-

ма и антисемитизма - идеологии классово1·СJ 

врага - мы на деле опра·вдаем свое зuание

лекинцев· интернационалистов. 

\ . 
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