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In the article, is showing a legislatively-normative base developing of veterinary 
immunobiology of Ukraine for the period from 1960 to 2010. The main part of the normatively-
legislative base documents which assisted to its development is distinguished. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРТ-ФЕРБАНД В ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОЙ 
КАМПАНИИ В КРЫМСКОЙ АССР  

(РУБЕЖ 20-Х - 30-Е ГОДЫ XX ВЕКА). 
Статья посвящена изучению реализации национальной политики в Крымской 

АССР, которая характеризуется проведением активных переселенческих кампаний, 
существенно изменивших этническую карту полуострова. В статье изучено создание 
еврейских переселенческих сёл, финансирование  этого проекта несколькими 
международными организациями. В статье рассматривается, как Крымское Бюро ОРТ-
Фербанд создавало мастерские в еврейских колхозах, предоставляло оборудование, 
оказывало материальную помощь в подготовке квалифицированных кадров из еврейской 
молодёжи. Статья завершается анализом работы ОРТ-Фербанда в 1938 года. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что современная 
Украина является многонациональным государством, поэтому проведение 
национальной политики выступает важнейшим направлением деятельности 
органов власти и управления. Национальная политика выступает 
многоаспектным явлением. Она включает вопросы доступа к политической 
власти и принятию управленческих решений, распределению собственности, 
возможности получения образования на родном языке, регулирования 
миграционных потоков населения. Автономная Республика Крым является 
одним из наиболее многоэтнических и поликонфессиональных регионов 
современной Украины. Крым 1990-2000годов характеризуется активным 
движением населения. Эмиграционные потоки представлены русскими и 
евреями. Иммиграция практически исключительно крымскими татарами, 
возвращающимися на историческую родину. Этнополитическая ситуация в 
современном Крыму характеризуется также вовлечённостью в деятельность 
по обустройству международных организаций и различных структур Турции. 
Государственные деятели Турецкой республики неоднократно 
декларировали, что они не могут быть равнодушными к судьбе крымских 
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татар. Украина, таким образом, оказывается перед несколькими вызовами, 
как во внутренней, так и внешней политике. 

Изучение национальной политики в Крыму в межвоенный период 
может помочь в выработке современной стратегии этнополитики на 
полуострове. Определённую схожесть ситуации можно видеть в Крымской 
АССР в 1920-х – 1930-х годов. Это перемещение значительных этнических 
групп население, работа на полуострове международных организаций, 
использование значительных финансовых ресурсов, определённая реакция 
местного населения на проведение мероприятий национальной политики. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы проанализировать 
деятельность в Крымской АССР такой международной организации как 
Общество ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России 
(ОРТ-Фербанд) в контексте национальной политики большевиков. Пик 
активности этой структуры на Крымском полуострове пришелся на 1930-
1938 годы.  

Советская национальная политика в межвоенный период может быть 
классифицирована исходя из нескольких критериев. Во-первых, по 
отношению к субъектам. Самостоятельным направлением была 
этнополитика по отношению к крымским татарам, она может быть 
обозначена как приоритетная. Вторым направлением была политика по 
отношению к «нацменам Запада» – немцам, полякам, эстонцам и чехам. Их 
советская власть рассматривала как потенциальную «пятую колонну». Одна 
из причин данной ситуации – это сложные внешнеполитические отношения с 
Польшей и Эстонией. Особую тяжесть ограничительных мер испытали на 
себе немцы и поляки Крымской АССР, прежде всего в аграрной и 
религиозной сферах. Этнополитика в отношении немцев характеризовалась в 
значительной своей части использованием репрессивных мер, что 
обусловило конфликтный характер отношений с советской властью. Третье 
направление – это национальная политика в отношении евреев. Крымская 
АССР была определена как один из главных регионов выделения земли под 
программы переселения и создания национальные еврейских районов и 
сельских советов. Специфика данного направления национальной политики 
характеризуется активным участием и финансированием работ таких 
международных организаций как Агро-Джойнт, ОРТ-Фербанд, ИКОР, 
ПРОКОР. Деятельность двух первых организаций координировалась 
Крымской конторой Агро-Джойнт и Крымским Бюро ОРТ-Фербанд. 
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Историография деятельности ОРТ-Фербанд в Крымской АССР  и 
УССР представлена, прежде всего, работами созданными непосредственно 
самими практиками этих структур в межвоенное двадцатилетие, а также 
советскими руководителями, работавшими с этими организациями.                              

В Северный Крым на протяжении всего межвоенного двадцатилетия 
осуществлялось переселение евреев на выделенные земельные участки. 
Советская власть «крымским проектом» предлагала альтернативу Палестине. 
Ход переселения, выделение земли в Крыму, трудности с которыми 
сталкивались крестьяне, нашли широкое отражение в публикуемых работах 
руководителей КОМЗЕТа и ОЗЕТа. Одной из первых была опубликована 
работа Ю. Гольде «Земельное устройство трудящихся евреев». Автор, член 
правления ОЗЕТ, в силу занимаемого поста, обладал достоверной 
информацией о ходе аграризации евреев в масштабах всего Советского 
Союза. Ю. Гольде был проведён сравнительный анализ положения евреев до 
и после революции, создания сельхозколоний, взаимоотношений с ОРТ-
Фербандом, создания структур переселения в союзных республиках. В 
частности, автор отмечает, что в Крыму к 1923 году насчитывалось 2 тысячи 
переселенцев-евреев, а размер сельхозугодий составил 12 тысяч десятин [1, 
с.9].                       

Национальная политика в отношении евреев нашла отражение в ряде 
работ руководителей советского государства. Это публикация программных 
документов, публичных выступлений, которые обозначали идеологические 
ориентиры процесса аграризации и взаимоотношений с иностранными 
организациями, в частности ОРТ-Фербандом. В своём выступлении на съезде 
ОЗЕТ 17 ноября 1926 года М.И. Калинин подчеркивал национальный 
контекст процесса переселения евреев в Крым. Автор отмечал, что «с точки 
зрения национальной…под этим стремлением кроется мощное, массовое, 
явление представляет собой одну из форм самосохранения 
национальности…организация земледельческих коммун, организация 
крестьянского земледельческого хозяйства в данных конкретных условиях 
есть, пожалуй, одно из наиболее действенных средств для самосохранения 
еврейской нации, как нации» [2, с.10]. В своём выступлении М.И. Калинин 
подчеркнул также идеологический аспект советской национальной политики 
«Советский Союз должен быть отечеством, в десятки раз более настоящим 
отечеством для еврейских масс, чем любая буржуазная Палестина» [3, с.17]. 
В целом ряде работ руководителями процесса переселения был проведён 
сравнительный анализ аграризации в Крымской АССР и УССР. Одна из 
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таких работ принадлежит М. Кантору. Автор не только сравнивает 
экономические показатели созданных поселений в Крыму и Украине, но и 
проводит анализ социального состава евреев-переселенцев. Он отмечает, что 
национальная политика в отношении евреев призвана была кардинально 
изменить социальную структуру народа. Сократить количество торговцев и 
кустарей и увеличить численность крестьян и пролетариата промышленных 
предприятий. М. Кантор исходил из того, что торговая среда стимулировала 
мелкобуржуазные настроения, несовместимые с построением 
коммунистического общества. Поэтому, автор отмечает, что «сказалось 
спокон веков ведшееся воспитание в духе индивидуального мелкого 
торгашества и кустарничества. Эта масса являла собой элемент 
неподходящий для коллективизации, и как следствие этого – коллективы 
распадались при первом столкновении с действительностью» [4, с.23]. М. 
Кантор провел также финансово-экономическую оценку деятельности ОРТ 
на территории Одесской области.  Всесторонним анализом национальной 
политики в отношении евреев, специфики процесса коренизации, перспектив 
этнодемографических процессов в Крыму отличается работа Ю. Ларина 
«Евреи и антисемитизм в СССР». Автор являлся созидателем 
концептуальных основ данной политики  и руководителем практических 
мероприятий, будучи членом правления КОМЗЕТ. Прежде всего, он 
отмечает масштабность мер этнополитики «согласно намечающемуся 
десятилетнему плану земледельческого и промышленного переселения 
евреев в Крым…через 10 лет евреи должны составить около 25% населения 
Крыма» [5, с.74]. Реализация таких планов должна была принципиально 
изменить демографическую карту крымской автономии и в перспективе её 
национальный характер. Автор акцентирует внимание на значении Крыма в 
национальной политике «для предстоящих работ по организации 
государством и под его контролем планового переселения в европейской 
части СССР – основным районом является Крым» [6, с.173]. Автор приводит 
целый ряд цифр иллюстрирующих не только рост посевных площадей, но и 
создания еврейских сельсоветов, школ, изб-читален и красных уголков. 
Уделил внимание он также работе Агро-Джойнта и ОРТа на территории 
Советского Союза. Анализировал Ю.Ларин и соотношение в использовании 
идиш и иврита. Евсекциями однозначно поддерживалось использование 
только идиш. Специфика состояла в том, что прибывавшие в Крым евреи-
переселенцы подчас не владели русским языком. Для населения 
использование определённого языка выступало одним из важнейших 
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показателей работы советских органов власти. Член Президиума КОМЗЕТ С. 
Диманштейн отмечал, «язык власти и язык населения один и тот же, и не 
только язык, но и быт, нравы, обычаи, все своеобразности местных условий 
власти близки и понятны. Это кладет конец старому насильственному 
русификаторству, которое так раздражало все нерусское население» [7, с.99]. 

В 1930-х годах ОРТ-Фербанду суждено было сыграть важную роль в 
национальной политике в отношении евреев в Крымской АССР, процессах 
переселения и обустройства евреев на полуострове. Однако, ОРТ-Фербанд 
обладает значительной досоветской историей. В 1880 году в столице 
империи Санкт-Петербурге было основано Общество ремесленного труда – 
ОРТ. Одним из его учредителей был С.Поляков. На первом этапе своего 
существования организация призвана была способствовать развитию 
промышленно-кустарной и в меньшей степени сельскохозяйственной 
квалификации евреев России. Экономическое положение евреев черты 
оседлости было очень сложным, и организации поставила своей целью с 
помощью повышения квалификации способствовать росту уровня жизни 
евреев. Еврейская община Таврической губернии была очень значительна, 
порядка 40 тысяч человек. ОРТ помогал ремесленникам переселяться из 
пределов черты оседлости, в том числе в города Крыма. В Таврической 
губернии действовали профессиональные школы, финансируемые ОРТом, 
где еврейская молодёжь приобретала квалификацию. ОРТ также 
финансировал приобретение станков и оборудования для еврейских 
мастерских. ОРТ способствовало организации кооперативных структур 
евреями-ремесленниками. Первая мировая война, еврейские погромы 
периода гражданской войны, внесли серьёзнейшие коррективы в характер 
работы еврейских общественных организаций. Они стали несравненно 
активнее, возросла взаимосвязь с международными еврейскими организации. 
В частности, огромна роль Джойнта в борьбе с голодом в Крыму в 1921-1922 
годах. В августе 1921 года, на проходившей в Берлине международной 
конференции, ОРТ стал всемирной организацией, переименованной в 
Общество распространения ремесленного и земледельческого труда среди 
евреев. Необходимо отметить важное обстоятельство, в 1920-х годах 
интересы советской власти и руководителей ОРТа совпали. Тактическая цель 
была одна – помочь бедствующим евреям в местечках после ужасов войны. 
Но вот общая стратегия виделась различно. Для советской власти – стать 
привлекательной в глазах мирового еврейства и зачеркнуть «палестинский 
проект». Помощь для соотечественников, гуманистические аспекты, взяли 
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верх. ОРТ пошел на сотрудничество с советской властью. С 1921 года 
руководство филиалами ОРТа возглавили руководители, назначенные с 
участием советских органов власти и лояльные по отношению к ней. В 
руководстве центрального ОРТа, целый ряд руководителей был настроен на 
сотрудничество со структурами на территории Крымской АССР и УССР. 
Руководители ОРТа стремились оказывать эффективную помощь евреям, 
испытывавшим трудности с самым необходимым, а советская власть была 
заинтересована  в получении оборудования, валюты, тракторов и семян для 
аграрных колоний. В 1926-1930 году различные формы помощи для всех 
регионов в совокупности составили 4,7 миллиона рублей. Из этой суммы 3 
миллиона 225 тысяч рублей средства на приобретение станков и 
оборудования для ремесленных кооперативов. ОРТ-Фербанд не только 
оказывал помощь ремесленникам, что составляло его главную задачу, но и 
стремились поддержать процесс аграризации. Крым выступал в качестве 
одного из основных регионов переселения. Поэтому помощь направлялась в 
еврейские деревни Джанкойского и Евпаторийского районов. На эти цели 
было выделено 902 тысячи рублей. В Крымской АССР действовали 
профессиональные школы, ФЗУ и ШУМП, в которых выделялись квоты для 
еврейской молодёжи, с целью приобретения ими квалификации. Под Саками, 
в Чеботарке, был создан специализированный еврейский 
сельскохозяйственный техникум. ОРТ-Фербанд для развития учреждений 
образования выделил 288 тысяч рублей. 57 тысяч рублей составила 
техническая помощь, в частности работа в Крыму инструкторов колхозных 
мастерских, запускавших процесс производства [8, с.191-192]. 

Активная фаза деятельности ОРТ-Фербанд в Крымской АССР 
пришлась на период 1930-1938 годы. Причин этого было несколько. На 
первом этапе процесса переселения евреев в Крымскую АССР в 1923-1928 
годах, создание аграрных структур, выделение земли происходило сложно 
из-за отрицательного отношения к еврейскому переселению председателя 
ЦИК автономии Вели Ибраимова. Выделяемая земля была плохого качества, 
подчас это было солончаки,  целинные участки требовали тракторной 
пахоты, нужно было срочно строить дома для переселенцев, с помощью 
специализированной техники создавать шахтные колодцы. Поэтому создание 
подсобных ремесленных мастерских в новых еврейских сёлах было вопросом 
третьестепенным. На данном этапе помощь оказывалась 
сельскохозяйственным учебным заведениям. Потребность в их работе была 
очень острой. Прибывавшие в Крым евреи-переселенцы были в недавнем 
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прошлом городскими жителями, которых требовалось обучить работе на 
земле в самые кратчайшие сроки. Акцент в еврейских аграрных артелях был 
сделан на поливное огородничество, выращивание хлопка и винограда, 
садоводство. Разведение этих культур однозначно требовало специальных 
знаний. 

На втором этапе переселения в 1928-1930 году, произошло 
существенное увеличение выделяемых земельных площадей – это уже были 
сотни тысяч гектаров. Количественные наряды для переселенцев КОМЗЕТом 
многократно были увеличены. В связи с коллективизацией были 
сформированы еврейские национальные колхозы, требовавшие 
многоплановой технической, консультационной, семенной помощи. Так, в 
1934 году ОРТ-Фербанд оказывал помощь 39 колхозам. Усиление помощи 
ОРТ объяснялось ещё одним обстоятельством. В увеличившемся количестве 
переселенцев в Крымскую АССР была значительная часть кустарей из 
маленьких местечек Правобережья УССР. Новая экономическая политика 
была завершена и эти кустари больше не могли найти применения своим 
силам. Это обстоятельство обусловило создание в колхозах Крымской АССР 
кустарных промыслов, работавших в осенне-зимний период, когда не велись 
полевые работы, а также начала создания фабрик в Евпатории и Фрайдорфе. 
Крымское бюро ОРТ-Фербанда принимало участие и в решении 
организационно-технических вопросов переселения евреев на полуостров. На 
совещании при Крымском Представительстве КОМЗЕТа 9 февраля 1933 года 
было принято решение «предложить представителю Комзета по 
Евпаторийскому району т.Кантерману договориться с ОРТ-Фербандом об 
участии последнего в приёме переселенцев выделением белья в 
распоряжение Комзета» [9, л.31].  

Масштабы финансовой помощи, количество оборудования, объёмы 
инструкторского содействия в Крымской АССР увеличивались год от года. 
На заседании секретариата Президиума ЦИК СССР, проходившем 1 июня 
1933 года, был сделан доклад центральным КОМЗЕТом «О ходе переселения 
трудящихся евреев». В докладе отмечалось, что по Крыму помощь была 
оказана механической электрифицированной шерстепрядильне, 
механизированным мастерским по ремонту тракторов, цеху по монтажу 
колодцев и производству стандартных деревянных частей домов в Джанкое, 
авторемонтной мастерской в Евпатории и двум лесопилкам [10, л.50]. Одним 
из самых крупных проектов ОРТ-Фербанда в Крыму стала организация 
Евпаторийской трикотажной фабрики. Вопрос о её работе обсуждался на 
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совместном совещании Крымского представительства КОМЗЕТ и Крымской 
конторы Агро-Джойнта, проходившем 5 ноября 1933 года. Одним из самых 
острых, среди обсуждавшихся вопросов, был подбор квалифицированных 
работников, которые умели бы обслуживать импортные станки, ввезённые 
ОРТ-Фербандом. Представитель КОМЗЕТ Вайсенберг отметил, что общая 
смета по вербовке 150 рабочих определена в 26 тысяч рублей [11, л.41].  

Помощь ОРТ-Фербанда в поставках технологического оборудования 
для крымских колхозных мастерских и фабрик была очень значительной. По 
состоянию на январь 1933 года в валютном эквиваленте ОРТ-Фербанд ввёз 
оборудования на 1 миллион 68 тысяч долларов [12, л.53]. 

Деятельность Союза Обществ ремесленного и земледельческого труда 
среди евреев придала огромный импульс фабрикам и мастерским, созданным 
в Крымской АССР. Поставки технологического оборудования и выделение 
кредитов в условиях диспропорций советской индустриализации сложно 
переоценить. ОРТ-Фербанд выделил к 1933 году кредитов на развитие 
сельского хозяйства на 1 миллион 195 тысяч рублей. В Крымской АССР 
было охвачено обслуживанием 55 предприятий кустарной промышленности 
на которых работало 9800 рабочих. Преимущественное их количество было 
размещено в еврейских национальных колхозах. Всего в крымской 
автономии ОРТ-Фербанд оказывал разные формы помощи (финансовой, 
технической, консультационной) 209 профшколам, обществам помощи, 
сельхозартелям, сбытовым и снабженческим товариществам. Центральное 
место в работе ОРТ-Фербанд в Крыму принадлежало работе с кустарными 
мастерскими в еврейских колхозах. Для них было поставлено 3506 
различных машин, 2000 комплектов различных инструментов, 185 тонн 
дефицитного сырья, а также отпущено 8 миллионов трикотажных иголок. 
ОРТ-Фербанд содержал инструкторов, которые на местах оказывали 
техническую и консультационную помощь. Так, в частности механики ОРТ-
Фербанда отремонтировали 5568 различных машин и механизмов. 
Инструкторы организовали 35 мастерских в переселенческих еврейских 
колхозах, работой которых было охвачено 964 человека. В совокупности, на 
все перечисленные мероприятия ОРТ-Фербандом в Крымской АССР 
включительно по 1933 год было затрачено 5 миллионов 489 тысяч рублей 
[13, л.55]. В Крымской АССР при финансовом участии ОРТ-Фербанд в 1932 
году было создано 40 новых кустарных мастерских. В совокупности с ранее 
созданными они составили 57 производств на которых работало 1543 
человека. Крупнейшими проектами ОРТ-Фербанд стали: трикотажная 
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фабрика «Дер Эмес» в Евпатории, ткацкая фабрика во Фрайдорфе, 
шерстепрядильная фабрика «Ленинвег» в Джанкойском районе, а также две 
показательные мастерские (раффийная и набивочная) в Евпатории [14, л.60]. 
Одним из важных направлений работы ОРТ-Фербанда в Крыму стала 
финансовая и организационно-техническая помощь профшколам, с целью 
подготовки квалифицированных рабочих из еврейской молодёжи. Советская 
власть и лидеры ОРТ-Фербанда цели этой работы видели различно. Для 
работников ОРТ важным было подготовить молодёжь к 
квалифицированному труду и этим дать возможности заработка и закрепить 
на производстве. Большевистские лидеры считали важнейшей задачей 
создание национального пролетариата. Они считали, что кустарная и 
торговая среда периода НЕПа рождали в еврейских местечках 
мелкобуржуазный уклад и идеологию, которой якобы пользовались 
сионисты. Национальный пролетариат рассматривался как важнейший 
социальный слой, выступавший опорой советской власти. Поэтому 
профшколы содержали и идеологическую составляющую в процессе 
обучения молодёжи. ОРТ-Фербанд к 1933 году выплатил дотацию для 14 
профшкол, в которых обучалось 1450 учащихся. Принял участие в создании 
и финансировании при профшколах курсов для взрослых по обработке 
дерева, металлов, обувному делу, а также чулочно-трикотажному 
производству на 1689 человек. ОРТ-Фербанд оказал также содействие в 
устройстве курсов ЦИТ, на которые было привлечено 6700 человек, как 
еврейской молодёжи, так и взрослых. В совокупности ОРТ-Фербандом в 
Крымской АССР на развитие профессионально-технического образования 
было затрачено 324 тысячи рублей. 

Крымская АССР выступала в качестве приоритетного региона для 
финансирования и обслуживания ОРТом. Финансовый аспект деятельности 
ОРТ-Фербанда обсуждался на заседании Президиума КОМЗЕТа 8 апреля 
1933 года. Вторым вопросом повестки дня был доклад сотрудника КОМЗЕТа 
Д.Н. Барщевского «О финансовом плане ОРТ-Фербанда на 1933 год». 
Финансовый план был утверждён в общей сумме 2143975 рублей. 
Структурно эта сумма предназначалась для следующих мероприятий. 
Центральное место отводилось на развитие промыслов на еврейских 
сельскохозяйственных фондах. В совокупности – 1445975 рублей. Если 
сравнивать распределение денег по регионам, то Крым, безусловно, был 
отнесён к приоритетам. Для Крымской АССР была предусмотрена самая 
большая сумма в 575275 рублей. Для сравнения для Биробиджана было 
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предусмотрено 379 тысяч рублей, несмотря на то, что советской властью он 
был объявлен центральным. Данный факт показывает также скептицизм 
руководителей зарубежного ОРТа в отношении создания еврейской 
автономной республики на Дальнем Востоке. Ещё меньшая сумма была 
предусмотрена для фондов УССР, всего 341 тысяча рублей. ОРТ-Фербанд 
шел на значительные уступки советской власти в финансовых вопросах. 8 
марта 1933 года на заседании Президиума КОМЗЕТа было принято 
постановление, отсрочивавшее вывод средств из СССР. В документе, в 
частности указывалось, что «принимая во внимание заявление ОРТ-
Фербанда, что не имея возможности затратить к 24 мая 1933 года 
предусмотренные договором 8 миллионов рублей, он обязывается это 
обязательство выполнить к 24 мая 1938 года. ОРТ-Фербанд согласен вывоз из 
СССР сумм затраченных до 24 мая 1933 года отсрочить до 24 мая 1938 года» 
[15, л.65]. 

Приоритеты в работе ОРТ-Фербанда в 1930-х годах корректировались. 
В акте обследования организации указывалось, что «основная деятельность 
ОРТ-Фербанда – организация кустарных колхозных мастерских в еврейских 
переселенческих колхозах Крыма с целью создания подсобных заработков 
для колхозов и колхозников» [16, л.123]. Крымское Бюро ОРТ-Фербанд для 
реализации данной задачи организовало в еврейских колхозах мастерские по 
производству головных уборов и детских игрушек. В Евпатории работали 
также отделочные раффийная и беретная мастерские. Тенденцией второй 
половины 1930-х годов стало постоянное увеличение численности 
мастерских, созданных и обслуживаемых ОРТ-Фербанд. Работы в 
мастерских продолжались в период с октября до апреля. В 1926 году ОРТ 
обслуживал 31 колхозную мастерскую в шести районах Крымской АССР. В 
национальных еврейских районах: Фрайдорфском – 12, Лариндорфском – 2; 
в Евпаторийском районе, бывшем одним из центров переселения 7, в 
Сакском 6, Тельманском 2, Симферопольском 2. ОРТ снабжал колхозы 
сырьём и необходимым инвентарем и выдавал на хозяйственные потребности 
25% аванс от общей суммы предполагаемого финансирования на 
мастерскую. Увеличивалась также численность работающих. В 1935 году – 
1166 человек, а в 1936 году уже 1602 занятых. В 1935 году в мастерских, 
обслуживаемых ОРТом, было произведено 49342 единицы продукции, а в 
1936 году уже 65360 [17, 124]. На 1937 год было запланировано 
дополнительно создать мастерские в еврейском Лариндорфском районе в 
колхозах: 17 Партсъезд, Буденного, Фрай-Вег, Най-Вег, Дер-Эмес. В Ак-
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Шеихском районе в еврейских колхозах: Занген, Фрайлебен, Соцдорф и 
Восход [18, л.144]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зарубежным 
организациям, таким как Агро-Джойнт, ОРТ-Фербанд, ИКОР, ПРОКОР 
принадлежала важная роль в практической реализации национальной 
политики в отношении еврейского народа. Выделенные значительные 
финансовые ресурсы, поставки новейшего технологического оборудования, 
внимание мирового сообщества к переселению в Крым, вывели решение 
острых проблем евреев на качественно иной уровень. Несмотря на 
проведение репрессий 1937-1938 годов, активная работа ОРТ-Фербанд 
продолжалась и в этот сложнейший период. На 1937 год было запланировано 
переселить 500 семей евреев в Крымскую АССР, что свидетельствует об 
определённом сохранении тенденций национальной политики 
предшествующего периода.  
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Стаття присвячена вивченню реалізації національної політики в Кримській АРСР, яка 
характеризувалась здійсненням активних переселенських кампаній, істотно змінивши етнічну 
структуру півострова. В статті вивчено створення єврейських переселенських сіл, фінансування 
цього проекту кількома міжнародними організаціями. В статті розглянуто, як Кримське Бюро 
СПР-Фербанду створювало майстерні в єврейських колгоспах, постачало обладнання, 
здійснювало матеріальну допомогу по підготовці кваліфікованих кадрів з єврейської молоді. 
Стаття завершується аналізом роботи СПР-Фербанд в 1938 році. 

Ключові слова: національна політика, коренізація, Кримська АРСР. 
Annotation 
Implementation of the national policy in the Crimean ASSR in the interwar twentieths 

characterized by realization of active migratory campaigns and appreciably changes the ethnic map of 
the Peninsula. The creation of the Jewish villages for displaced people was funded by several 
international organizations. Crimean Office of "ORT-Ferband" created workshops in the Jewish 
collective farms and provided financial assistance in preparation of qualified personnel of Jewish youth. 
Active work of "ORT-Ferband" was until 1938. 

Key words: national politics, korenization, Crimean ASSR. 
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ПРОБЛЕМИ ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОРТОВАНИХ НІМЦІВ НА 
ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ В 1990-ТІ РР.  

У статті проаналізовано проблеми  повернення депортованих німців на 
територію України на початку 1990-х років ХХ ст. 

Ключові слова: Україна, Німеччина, українсько-німецькі відносини, гуманітарна 
допомога, репатріація. 

 

Одним із важливих і актуальних напрямків українсько-німецьких 
міждержавних відносин сучасності є співробітництво в гуманітарній сфері. 
Історична доля не раз зводила наші народи в жорстких військових 
протистояннях, що супроводжувалися жахливими людськими й 
матеріальними втратами та гуманітарними катастрофами. Співробітництво 
України з ФРН є одним із важливих елементів системи міжнародних зв’язків 
нашої держави і європейського континенту загалом. Провідне становище 
Німеччини у Європі, участь у НАТО та “Групі восьми” об’єктивно 
визначають доцільність будувати відносини України з цією країною як 
стратегічні. Це стосується зокрема й гуманітарних питань міждержавних 
стосунків. 

Питання гуманітарного співробітництва України та Федеративної 
Республіки Німеччини почало цікавити дослідників ще наприкінці 80-х рр. 
ХХ ст., коли Німеччина ще не була об’єднана, а Україна лише стояла на 


