
1. Постановление Президиума ЦИК Союза СССР «О закреплении за 
Комитетом по  Земельному устройству трудящихся евреев при 
Президиуме Совета Национальностей ЦИК Союза ССР (КОМЗЕТ) для 
нужд переселения трудящихся евреев Бирско-Биджанского района 
Дальне-Восточн. Края РСФСР» от 28 марта 1928 г. 
 

Постановлением ЦИК СССР за КомЗЕТом для сплошного заселения евреями закреплены свободные 
земли в Приамурской полосе Дальневосточного края, включающие Бирско-Биджанский район 
Дальневосточного края, Михайло-Семеноский район Хабаровского округа, а также Екатерино-
Никольский и часть Хингано-Архаринского района Амурского округа. Весь выделенный район 
упоминался как Бирско-Биджанский с центром на станции Тихонькая.  
 

В Ы П И С К А 

из протокола № 45 заседания Президиума ЦИК 

Союза ССР от 24/28 марта 1928 года 
 

С л у ш а л и: 
О закреплении за Комитетом по земельному устройству трудящихся евреев при 
Президиуме Совета Национальностей ЦИК Союза ССР (КОМЗЕТ) для нужд пере селения 
трудящихся евреев Бирско-Биджанского района Дальне-Восточн. Края РСФСР. (Вн. 
КОМЗЕТом и Всесоюзным Переселенческим Комитетом; протокол Секретариата ЦИК 
Союза ССР № 41, п.1). 
 
 
П о с т а н о в и л и: 
 

1. Закрепить за КОМЗЕТом для нужд сплошного заселения трудящимися евреями  
свободные земли в Приамурской полосе ДВК, включающие Бирско-Биджанский 
район, в следующих примерно границах: по реке Амуру западнее г. Хабаровска  до 
устья Хинган и по реке Хинган до железно-дорожной линии; далее, севернее 
железно-дорожной полосы на восток до реки Урми и по р.р. Урми и Тунгуске, а на 
востоке по линии западнее г. Хабаровска. 

2. Из указанной площади исключить площади землепользования сторожилого и 
казачьего населения, а также участки, занятые переселенцами или зачисленные за 
ними впредь до истечения законного срока. Площади, освобождающиеся в 
результате землеустройства наличного населения, либо вследствие истечения 
законного срока для лиц, закрепивших земельные доли, но не занявших их, также 
передать для нужд земельного устройства трудящихся евреев. 

3. Подготовленные Всеперкомом свободные доли в  пределах  означенного в п.1-м 
района предоставить для указанных целей с 1928 г., в виду чего прекратить 
дальнейшее зачисление не по нарядам КОМЗЕТа земельных долей Бирско-
Биджанском районе. 

4. Точные границы описанного в п. 1-м поручить установить на месте Краевому 
Земельному Управлению, Районному Переселенческому Управлению и КОМЗЕТу, 
результаты работ которых со всеми материалами по рассмотрению 
крайисполкомом Дальне-Восточного Края предоставить в Всеперком с 
заключением НКЗема РСФСР – на утверждение. 

5. При благоприятных результатах сплошного заселения означенного в п. 1-м района 
трудящимися евреями – иметь в виду возможность образования на территории 



указанного района еврейской национальной административно-территориальной 
единицы. 

 
Секретарь ЦИК Союза ССР             А. Енукидзе 

 
 
ГАЕАО. Ф. Р-186. Оп. 2. Д. 2. Л. 3. 

 

  

  

  

 


