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При сем прилагаем согласованннй с Комзетом 1 список на 
9 специалистов дтш Е.А.О. 

Пятерым из указанного списка мы одновременно пишем отсю
да /копии прилагаем/ о порядке оформления их права на в"езд в 
СССР, 

Согласно нашей договоренности с Комзетом и установленных 
правил эти лица должны обратиться в соответствующие Советские 
Консульства с заявлениями о предоставлении им виз. Во поступ-

.J) лений а^йх заявлений и анкет в Москву, Коызег со своей сторонн 
предпримев в Народном Комиссариате по иностранным делам соот-
ветствуюЕцие шаги для утверждения виз. 

Так как Совконсульства за границей еще не имеют необходи
мых инструкций о порядке оформления в"езда в Биробиджан еврейс-| 
ких переселенцев из за границы, то в отношении первого утверж- i 
денного Комзетом списка, мы договорились о внесении предусмотрев 
ных для каждого переселенца д,200 - непосредственно Вам для 
дальнейшего перевода таковых по нашем? треоованию Комзету или 
консульствам. | 

Вместе с тем эти лица должны прислать в наш адрес в Шск-
ву обязательство на принятие советского подданства по приезде 
в СССР,а равно на то, что в течение 3-х лет они будут работать 
по своей специаяьности в Е.А.О.• 

Указанные 200 долларов будут переданы для покрытия расхо-^ 
дов, связанных с переездом ка^ддого специалиста с семьей или без,' 
таковой,с баганом, от Советской границы до Е.А.О. с питанием в ; 
пути и на первое обзаведение по прибытии на место. [ 
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Устройство на работу этих лип нами своевременно согласо- ' 
вано с областными организациями^//,г^- j 

Что касается остальных 4 специалистов из Гренобля ,̂ то \ 
вопрос об их приезде будет разрешен окончательно по получении ! 
от них исчерпывающих сведений об их подготовке, квалификации, j 
стаже и состоянии здоровья. 

Для этой цели мы просим Вас срочно затребовать от них и 
прислать нам следующие данные: 
1/ Удостоверение ка^тдого об окончании Техникума ОРТ"а(^лй~проф-
школы; 
2/ Удостоверение о практическом стаже, 
3 / копию диплома об окончании Института в Гренобле, 
4/ медицинское освидетельствование,-



Ш просим Вас, в отношении первых пяти лиц, а именно: 
1/ Козловского из Вильно. 2/ Слиозберга Савелий из Волковыска, 
/ c ig i e in i a / 3/ Эйдйс 6. С женой И ребенкоы - Кременец, 
4/ Розин с женой и ребенком - -Н-ременед/ 5 / Бервошьд Франц с 
женой / Голландия/ немедленно списаться С;̂ й1ми и сообщить о 
необходимости выполнить указанные нами формальности ,_а .равно 
перевести Вам по Д.200.— на каждую семью^ f^ twyg^HUM^ с 

Все документыддостоверяющие квалифйка1даз7'"етж'иТ1рт> 
уже имеются в в-ашем распоряжении. 

По имеющимся у нас заявлениям - гр . Слиозберг, Эйдис и Розин 
располагают лично нужными средствами /Д.200/. ЕГотношении Коз
ловского и Бервальда мы данных не имеем. 

^ Учитывая важность оформления первой группы мы просим Вас 
срочно заняться осуществлением этого дела. 
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