Резолюция бюро Далькрайкома ВКП(б) от 25 июня 1928 г.
по докладу тов. МЕРЕЖИНА о заселении Биро-Биджанского района
трудящимися евреями
1) Предложить Хабаровскому и Амурскому Окружкомам, советским,
профессиональным и кооперативным организациям и учреждением
оказывать полное содействие осуществлению постановления Президиума
ЦИК'а от 28/III.
2) Хабаровскому и Амурскому Окружкомам провести разъяснительную
работу, как в парторганизации, так и, особенно, среди старожилого
крестьянского населения Виро-Биджанского района о постановлении
Президиума ВЦИК'а, подчеркивая положительное значение для ДВК и для
старожилого населения, в частности, скорейшего заселения БироБаджанского района. Агитпропу крайкома подготовить и разослать
соответствующий печатный и письменный материал.
3) В интересах большего экономического эффекта и ускорения темпа
переселения, а также для облегчения и удешевления подготовки колфондов и
обеспечения большей приживаемости переселенцев и закрепления на новых
местах, в особенности принимая во внимание, что переселенцы евреи
являются, гласным образом, выходцами из городов и местечек, выявить
ускоренным землеустройством и охватить заселением в первую очередь
наиболее осушенные колонизационные площади, находящиеся в
Приамурской части района, в полосе Уссурийской жел. дор. и в других
частях Биро-Биджанского района.
4) Учитывая, что землеустройство старожилого населения в связи с
заселенном Приамурской полосы должно повлечь за собой определенное
изменение способов хозяйствования старожилов, поручить фракции
крайисполкома форсировать проведение соответствующих мероприятий но
оказанию кредитной, агрономической, дорожной и других видов помощи и
переходу сторожилов к новым способам хозяйствовании.
5) Учитывая, что в составе еврейского населения, нуждающегося в
переселении, имеется много лиц, более расположенных к работе по найму,
считать особенно необходимым включить в план переселения в Б-Б район
организацию совхозов.
6) Держать курс на немедленное объединение переселенцев в
простейшие производственные коллективы: т-ва по совместной обработке
земли и машинные т-ва, особенно вовлекая в них и также в коммуны и
артели группы молодежи.
7) Учитывая, что переселенцы-евреи, как выходцы из городов и
местечек, в отличие от переселеицев-крестъян, лишены возможности
воспользоваться предоставленным законом 18/1-28 г. источником
пополнения своих средств путем сдачи земли в аренду на местах выхода в
точение шести лот, - считать необходимым повысить для переселенцевевреев нормы государственной помощи.

8)
Одобрить
организацию
КОМЗЕТ'а
при
Президиуме
Далькрайисподкома и предложить партчасти районного переселенческого
управления согласовывать свою работу в Биро-Биджанском районе с
партчастью КОМЗЕТ'а.
9) Приступить к организации краевого ОЗЕТ'а. Создать инициативную
группу из тт. Левитаса, Рашкеса, Волынского, Бояра и Флегонтова.
10) Амурскому и Хабаровскому Окружкомам ВКП(б) и ВЛКСМ
наладить работу среди переселенцев-партийцев и комсомольцев.
11) Поручить фракции Крайисполкома проработать и поставить перед
ВЦИК вопрос о выделении Биро-Биджанского района в самостоятельный
административный район в составе Хабаровского Округа.
12) Через месяц заслушать доклад районного переселенческого
управления и КОМЗЕТ'а, с вызовом представителя переселенческой
партячейки, о ходе работы в Биро-Биджанском районе.

