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При сем прилагаем копию нашего соглашения с Ког.1зетом /оо-
1>ч- n;iCbuia;>iH/ по вопросу-о нагаем упастии т̂  деле переселения 
.рудя1^хсн евреев из за границы в''̂ ^ '̂е"'.':':у:э Автоношую Оиласть. 

Переход," 'JOTB связанной с этшл .соглашением, гт хотим 
поде, итъся с' .̂ -..,. .■; ./■ сoo'^'^r^■'■"''■''-'''^■"-'' "'Т^юситёльРо всего дел^ по 
переселению'в LHpooH^afl -пастности ои.участии в 
этой работе Орт- ■ е̂рбанда,-

Как Зам известно", по плану на 1Р36 год предусматривается 
переселеЕ:1ие из за границн и'рудяцияся евреев в количестве, при-
• f-pi-i'o> 4000 '̂ ^еловек -■ 1000 Ctiu и 500 одш:'. ■ 

В сооть'-тствии с я / воз1>ю::{1;остями,- '■- свое вреш^ иьи?сог-
ласован с-Ваьщ pi-j^ep ь^;'чыстия ^̂  этом деле г количестве 200 

t 

Г ■ ĉ "̂ м. и 'Одиночек. 
Нам еще неизБест!.о в каком порядке оудет производиться 

переселение осьог^юи i.iaccEi людей, намечевннх общи план ода,/рас
пределение KonT.:HreiiTOB по отдельным странам, сроки переселения 
и т . д . / , iieT, однако, сомнения, что к этой раиоте оудет прис-
туплено немедленно и что оудут заключены с некот^фым ооп1ествен-
ными организациями соглашения, аьа.югичньте заю: аиуо иагж. 
Возмо^шо, что для это'й дели :̂  ■JЛи;т:aйшeм оудущем ,.,-"̂ t: оудет ко
мандирован т.Рршкес. 

Зо всяком случае в настоящий момент мы яждяеьюя единст
венной организацией, заключившей соглашение с -̂ омзетот'Л на" пере
селение 200 сг-м. и од:!Ночек и это оос^'оятельство возлагает на 
нас особые обязательства, которые долганы оыть з1.!полне̂ 1Ы соочно 
в соответствии с теми потребностями ь рабсиле, v кэ^орых Н7Ж-
да^^тся Е.А.О. 

Лля осуществления -задач внтекаюш а̂х отсюда,, по наше^^ 
(' мнению Вам необходимо немедлегно команд1троватБ своего представи-т 

теля в 2-Ъ пункта ДОБНО, "^ПЛЬЯО, Заршаво и др. / который на 
месте занялся бы составлением первых*списков для'представления 
их через нас в Комзет и в копии в'соответствую!'1ие шнсульства, 

■̂!ы считаем этот sonpoc - командирование на места спе
циального Вашего сотрудника - крайне актуа«.':.ьным и мы просили 
бы немедле1:Но сообшять нам о. Вашем решении,с указанием, кто 
игенно оудет Вами выделен ;1,ля этой работы. 

Р-ет--е.̂ мнения-̂  -̂ н'.о--эта--г->аоота.,-ео :̂4^ы-уде.'111те ^ж. .с^ют-... 
ветотвующее внима1зие и спочно займетесь ее г1роведе1-5ием,встретит' 
на местах лживой отклик и'Вы оез осооых трудностей смо-кет-е вы
полнить ту квоту, которая дш первых порах прел,остаплена>Йам. 

h / o u , 
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АЩ Ь 

П а р. и ж.. 

в допольенне ]: i:c.ui--i.;, .u;iob:.;y от 20 с м . по вопросу 
о 'н/ участии Б раиоте по- переселению трудяпи-гхся евреев из 
за граВ'.ицы на оспованки' наш-его соглашшия с Комзетом, ш-
п пастюящем :̂oтeли бы СОООР^ТЬ Вам ьаши сооораь^ения о том, ' 
и каком полядке должна быть проведена'Паиота 'IJI в или..::айше?л 
времени ■ нлении. 

1,..'{онтлнгентк переселенцев. 
П ,^r,v oinefiHH i.;Ln-'x;iri-i-iOB ' 

■.'Ш'овило' о^ередвость 
[О/лелают переселиться в Е.л 

■-■̂ '̂■TTajjii Jbi ч].авильным, 
ттооре тех'люден, кото-! 

^^ ^-делаг-предоставлен-1 

" " . В первую-опередь К.А.О '̂̂  ау::дг,ается-в. дакньш Г'дэмент в 
стро'лтелькнх рабошзх pasHEix специ&лъвостей: плотвики, столя 
ры, кпо >ель[и;икп, бетонг^пки, водопроводчики, с;]есари, электр 
монтеры,кузнецы и т .п . 

Группа ра'.зочи: специальностей в колР1честве ::отя | 
оы 75.-100 ^^еловек могла оы в короткий срок получить возш-м-̂  
tiocTb переехать и немедленно приступить к раооте. 3 этой .i 
категор^ш осоио численно дол;.':на иыть представлена 
■плотников-й стол '̂ 
остальным специал 

гру ппа оов'/ 'О - 40 человек/ja соответстденно noi 
'bfj остям. 

UB^iC, 
Во'вторро о^^ер^ць по этой 

мпетп, надраны окончившие' квоте доллсны иыть* по на-евреиские гфО ;̂,̂ технические 
Ш1С0ЛЫ-/KoBt'u, В1.1льь:о, Гелосток, Гродно, ^рест-Литовск и 
др . / слесари, кузнецы, электромонтеры, водопроводчики, шр-| 
•̂ еры, сварщ-тки, токари и др. . Численность этой группы [Ю^е£\ 
оьтъ выражена на первьтх - порах в..количестве 40 - 50 чачовек 

3 третью 0 -̂-г:-::;дь- гпупп -̂ -кустарей: r.ia-!...:.; ■ĵ .pasoM-
деревообделочнлков',' галантерейщиков ./по ко:1С̂ , металлу,меху 
и т . д . / по разным хи?'̂ ич̂ юким отраслягм-сгжлокуроз и тф.Эта 
гр;"ппа в количестве 15-20 человек \т.'Гла ин оыть устроена 

'■: (-сколько позднее-.т в сентяорр - октяире. 
т-.-. ■о1:ец, осооо, ■:̂ 'м' и^иь выделен,а группа сп '̂[.иалио 

то— ■ ов, те:м tTKC. стеров,по-разным отраслям-по ,) 
■тт-^лл]/ , ;i,f реву, эЛёк1'г)ите:'̂ 1Ике', горной пром^талвиюсти ,хи- | 
м:;н,керамике :i мр. Эта'труппа'г-.10'кет- оыгь исчислена ' -:с,т.'-' 
TJf-стве 15-20 ■'-"̂ ."ояек ня первых ^орах. 

г-г.мледельце', . ■ , ораиочих и деклассм-
которых имеются-■!;) J-ndpauидлlyнe бслыпие возмо^хсности, но мы 
полагаем, "̂ т̂о принятие их MÔicno будет осуществить лишь по 
пповрдении пр'рвого опыта о группами перечисле1-:ныш вь;ше. 

н/оо. 



лгленно этот вопрос яаслз/лсивает особого вкмкнния и Ва.:: ,-,_'ЛЛ-:Е1'Ы быть 
!:т:инять1 энегтг^тнке меры ддя того, чтобы своевременно заинтересоват 
евремские эмиграционные организации. Ш просим Вас дернать нас во 
ьсяко:л случае в курсе этого чрезвы -̂'̂ айно серьезного вопроса и Ва
ших шагов 3 этом направлении. 

У, Первая группа. 
Очень суцБСтвенно, чтобы йы приняли са:-:1ые эйерги^шые меры к т̂  

му, чтобы мы в кратчайший срок иолуч^ши бы от ^ас первые списки 
лиц, .намеченных к перес^ ле1-]шо. 

На:1более целесообразным нам казалось 6и проведение такого 
опыта в J-ювно- щ/темоткомандирования туда не.медлв^но Вашего ответ^: 
ственного представителя. 

.1 

В этом п̂ ункте ао..:но было бы, на наш взглцд. изучить постанови 
ку этого дела в полном контакте с -комитетом ОРТ'̂ а и с эмиграцион
ным оо[Ц€-ствоы и с продшколои, 

Ш не даем в нашем письме ий-..© риации о VOM, Л каком пор>1Дке 
оудет производиться прием пересе/енцев fj. границе, их дальнейшее 
следование в пути, а равно устройство в самом Биробиджане в соот
ветствии с 0;[|ициальными на этот счет пoлo;iceниЯI■.ш. 

Об этом, равь'о о нашей раооте в Бирооиджане по оказанию со
действия переселенцам, ;лы соооищм Вам как только получим Ваш от
вет по -cyueciTBy вопросов,Г'атгонз'тых в письме от 2fl-ro с м . и в' 
настокцем,-

Центральное 
Уполномоч 

Се, 


