
Постановление ВЦИК «Об образовании в Биробиджанском районе, 
Дальневосточного края, еврейской национальной административно 

территориальной единицы» 
 

1. Предложить Госплану РСФСР и Дальневосточному крайисполкому 
приступить немедленно с привлечением КомЗЕта к разработке и представить не 
позже I ноября с/г. контрольные цифры по всем отраслям хозяйственного и 
культурного строительства в Биробиджанском районе на 1932 и 1933 гг., 
ориентируясь на образование к концу 1933 г. в границах Биробиджанского района 
еврейской автономной административно-территориальной единицы в составе 
Дальневосточного края. 

2. При разработке этих контрольных цифр исходить из имеющихся 
возможностей значительного усиления темпов хозяйственного роста района на базе 
развития крупных промышленных предприятий на местном сырье (железо, графит, 
лес, стройматериалы), кустарного производства, совхозного и колхозного 
строительства, соответственных дорожных и мелиоративных мероприятий, равно 
как особо предусмотреть мероприятия по обеспечению надлежащих темпов 
жилищного строительства. 

В этих контрольных цифрах запроектировать величину рабочей силы из 
еврейских переселенцев по отдельным отраслям народного хозяйства и 
необходимые мероприятия для оседания переселенцев (жилищное, культурное и 
прочее строительство). 

3. НКЗему РСФСР, ВСНХ РСФСР и Всекопромсоюзу немедленно дать 
указания соответствующим хозобъединениям о необходимости исходить при 
разработке контрольных цифр на 1932 г. из установки п. 1 настоящего 
постановления. 

4. Предложить НКПросу РСФСР, НКЗдраву РСФСР и Дальневосточному 
крайисполкому принять меры к развертыванию в Биробиджанском районе с 1932 г. 
сети культурно-просветительных и санитарномедицинских учреждений, полностью 
удовлетворяющей потребности переселенцев, с учетом особенности переселения в 
этот район и предусмотрев для этих мероприятий соответствующие кредиты. 

5. Забронировать из числа оканчивающих втузы, вузы, техникумы, 
совпартшколы и др. учебные заведения еврейских учащихся определенное и 
достаточное число работников для Биробиджанского района. Дальневосточному 
крайисполкому и КомЗЕТу не позднее 1 ноября с/г. определить количество 
потребных району кадров в 1932 г.; признать необходимым первоочередное 
выполнение указанной, заявки в период осеннего периода с/г. Отделам кадров 
соответственных наркоматов и органов принять своевременные меры к точному 
выполнению настоящего постановления. 

6. Предоставить с 1 января 1932 г. Биробиджанскому райисполкому право 
упрощенного принятия в гражданство Союза ССР, согласно закону от 22 апреля 
1931 г., с последующим утверждением Дальневосточного крайисполкома. 

 
 

Секретарь ВЦИК        А. Киселев 
 


