«Все работали на победу … »
(о трудовом вкладе жителей Биробиджанского района в победу в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.)
Биробиджанский район с центром в рабочем поселке Биробиджане образован на
основании постановления Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 г. «Об административном
устройстве автономной Еврейской национальной области». 28 марта 1935 г. район был
упразднен, его территория включена в пригородную зону рабочего поселка Биробиджана, с
1937 г. – города Биробиджана.
Вновь Биробиджанский район был образован в соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 2 июля 1942 года. Образование Биробиджанского района было
вызвано необходимостью усиления руководства колхозами района, их укрепления и
обеспечения дальнейшего развития.
Из справки (по Биробиджанскому сельскому району) секретаря обкома ВКП(б) ЕАО,
направленной секретарю Хабаровского крайкома ВКП(б) от 10 августа 1942 г. узнаем, что в
это время «общее количество населения в районе насчитывается 5500 человек.
Экономическое направление района – сельское хозяйство с основным направлением:
овощекартофельное и мясомолочное.
В районе насчитывается 13 колхозов, за которыми закреплено 44 342 га земли. Кроме
этого, в районе имеется один совхоз, опытная сельскохозяйственная станция, две МТС, одна
МТМ, инкубаторно-птицеводческая станция, государственный плодоягодный питомник, база
УГР, пять сельских потребительских обществ, рыбзавод, две промыслово-кооперативных
артели, одна лесозаготовительная артель, две радиостанции, три железнодорожных станции.
В колхозах Биробиджанского сельского района имеется 12 МТФ, 11 СТФ, 2 ОТФ, 6
птицеводческих ферм, 22 колхозных и 5 пригородных пчелопасек.
Три колхоза расположены в пограничной полосе.
Район состоит из 36 населенных пунктов, обслуживаемых 8 сельскими Советами.
Ближайший населенный пункт находится в 6 километрах от районного центра и самый
дальний населенный пункт – в 85 километрах.
В районе насчитывается начальных школ 14, средних – 7, детсадов – 4, детясель – 4,
кроме колхозных, 2 детдома, Дом культуры, 2 клуба, 9 изб-читален, 4 библиотеки, 3
больницы, 3 амбулатории, 9 фельдшерско-медицинских пунктов».1
В 1941 г. мирный труд людей был прерван войной.
С первых дней Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Биробиджанский район
стал частью огромного боевого лагеря, в который превратилась вся наша страна.
24 июня 1941 г. во всех колхозах с большим патриотическим подъемом прошли
митинги по поводу нападения Германии на СССР. Уже в 5 часов утра трудящиеся колхоза
«20 лет Октября» Биробиджанского района были в полном сборе. Колхозник Заславский
сказал: «Как в 1918 г. Красная армия дала отпор иностранным интервентам, так и сейчас весь
наш народ встанет на защиту родины. Я сам, товарищи, бывший партизан, изъявляю желание
пойти добровольцем в ряды Красной армии».2
На митингах коллективы брали на себя конкретные обязательства выполнения плана,
поднятия трудовой дисциплины, усиления бдительности, готовности к обороне родины.

Митинг строителей колхозных дорог. Выступает тов. Крайц. 24 июня 1941 г. ГАЕАО. Ф. Р505. Оп. 1. Д. 386
5 июля 1941 г. в обком ВКП(б) ЕАО поступило письмо-заявление из колхоза «Эмес»
Биробиджанского района. Руководство и актив колхоза писали: «19 июня правление колхоза
обратилось с письмом на имя председателя Совнаркома СССР и в крайком ВКП(б) с
ходатайством о списании с колхоза долгов прошлых лет по натурплате. Но это было до
войны. В ответ на бандитское нападение обращаемся с просьбой отозвать наше заявление,
обязуемся полностью рассчитаться с государством, собрать богатый урожай, готовы в
любую минуту сменить трактор, косу, плуг на танк, винтовку, пулемет и пойти на защиту
родины».
Архивные документы воссоздают яркую картину той огромной работы, направленной
на усиление помощи фронту, которую пронесли в годы войны труженики сел и деревень.
Несмотря на трудности, вызванные уходом в армию наиболее трудоспособной и
квалифицированной части мужского населения, мобилизацией для фронта большого числа
транспорта, в колхозах и совхозах района ни на один день не прекращалась напряженная
борьба за урожай, за бесперебойное снабжение фронта и тыла продовольствием, а
промышленности – сырьем. Жители села понимали, что войну нельзя вести без обеспечения
армии боеприпасами, оружием, продуктами питания. Колхозное крестьянство для усиления
помощи фронту стремилось использовать все имеющиеся возможности и резервы.
Военный период характеризуется возрастающим трудовым подъемом, улучшением
работы, развертыванием массовых оборонных мероприятий. Делом чести считали
колхозники и работники МТС добиваться высокого военного урожая. «Всё для фронта, всё
для победы!» – этот лозунг стал законом жизни для жителей всей области.
Примеров трудового подвига трудящихся Биробиджанского района можно привести
множество.
По Биробиджанскому району на 20 августа 1941 г. было убрано 771 га (31,7 процента)
урожая, в колхозе «Красный Восток» – 71 процент, в колхозе имени Аникеева – 43 процента
плана.
В ноябре 1941 г. все колхозы района уже рассчитались с государством по
мясопоставкам и начали авансовую сдачу мясопоставок будущего года.
Знатный колхозник Н. Гейко из колхоза имени Аникеева выполнял норму на 150–200
процентов, за 8 дней он убрал больше 50 га вместо 32 га по норме. Постоянно
перевыполняла нормы трактористка С. Молчанова из колхоза «Культура и труд». Комбайнер
Гузяев, штурвальная Д. Солдатенко, тракторист Ежерский из колхоза «Эмес» давали 150–160
процентов нормы. На очистке зерна хорошо работали колхозницы Казанцева и Липпа,
дающие 180 процентов нормы. Бдительно сторожил зерно 82-летний Казанцев.3
Бригада Шевцова из колхоза имени Аникеева в составе 8 человек, работающая на
вывозке грунта, выполнила декадное задание 1941 г. на 193 процента, бригада Мишуриса из
колхоза «Валдгейм» – на 180 процентов.4
Всей области было известно имя Шифры Марковны Кочиной. Трудилась она
овощеводом в колхозе «Валдгейм». За трудолюбие и сердечность, умение научить людей,
аккуратность и требовательность любили колхозницы своего бригадира. Ее бригада в годы
войны сдала государству 130 вагонов овощей. Она автор брошюры «Как мы добиваемся

высоких урожаев овощей», которая стала ценным пособием для приамурских крестьяновощеводов.
В документах архива читаем: «Бригада Кочиной из колхоза «Валдгейм» в составе
двух звеньев (звеньевые Пархина и Гуманюк) обрабатывала 5,28 га капусты, 4 га томатов, 3
га огурцов, 2 га луку, 1,5 га моркови и перевыполнила план урожайности на 995 ц, причем
звено Пархиной – на 490 ц, звено Гуманюк – на 505 центнеров.
Бригада Ф. Цыб из того же колхоза в составе двух звеньев перевыполнила план
урожайности на 600 ц, в том числе звено Фисанович – на 320 ц, звено Гликман – на 280
центнеров.
Звено А. Кулик из колхоза имени Кагановича имело плановое задание получить с
закрепленной площади капусты 20400 кг, огурцов – 4782 кг, было собрано – 35554 кг
капусты и 5437 кг огурцов.
Доярки Ольга Клепс и Надежда Назаренко из колхоза имени Кагановича, Анастасия
Артамонова из колхоза имени Аникеева, Мария Андреевна Шремф и Роза Рабинович из
колхоза имени Кирова «добились повышения надоев молока путем организации правильного
кормления, любовного отношения к скоту и овладели методом быстрой дойки коров». 5
Колхозники с. Алексеевка обратились ко всем колхозникам Еврейской автономной
области с письмом, в котором писали: «Четвертый месяц идет Великая Отечественная война
советского народа против фашистских извергов. Каждый советский патриот в эти суровые
дни делает все, что в его силах, для решительного отпора врага. Колхозники нашей артели
также не жалеют ни сил, ни средств для ускорения победы над врагом. Одними из первых по
Биробиджанскому району мы полностью рассчитались с государством по всем видам
поставок. В последнее время наш колхоз продал государству 200 т картофеля, 80 т капусты в
порядке государственных закупок. Отдельные колхозники также продают государству
картофель из собственных запасов. Колхозник Иосиф Шустерман продал 3 ц картофеля.
Продают картофель и другие колхозники. Мы единодушно поддерживаем начинание этих
колхозников. Каждый из нас обязуется продать государству не менее 2 ц картофеля из
собственных запасов.
Колхозники Еврейской автономной области! Мы призываем всех вас последовать
нашему примеру – продать излишки картофеля и других продуктов государству. Все для
нашей доблестной Красной армии! Все для победы! Председатель артели Игнатенко,
бригадиры овощеводческих бригад Опанасюк, Черненко, звеньевая Кулик, колхозники
Шустерман, Федирко, Маленкович, Якименко, Любовный и другие».

Из политинформации заведующего сектором информаций обкома ВКП(б) ЕАО Лехтера в
сектор информаций крайкома ВКП(б) Демину. 22 августа 1941 г. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д.
125. Л. 103

Справка секретаря ГК ВКП(б) ЕАО «О полученном урожае зерновых и картофеля в колхозах
Биробиджанского района». 1941 г. ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 2. Д. 13. Л. 41, 42.

Справка заведующего оргинструкторским отделом ГК ВКП(б) ЕАО Башарина «О
стахановцах трактористах». 1941 г. ГАЕАО. Ф. П-15. Оп. 2. Д. 13. Л. 43.

Из политинформации заведующего сектором информаций обкома ВКП(б) ЕАО Лехтера в
крайком ВКП(б) Суворовой. 1941 г. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 95. Л. 128.

Агитатор колхоза «Валдгейм», бригадир овощеводов Ш.М. Кочина проводит беседу о
событиях на фронте. Март 1942 г. с. Валдгейм. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 392.
В статье секретаря Биробиджанского горкома ВКП(б) Лапидуса «За высокий
урожай», опубликованной в газете «Биробиджанская звезда» 26 июня 1942 г. читаем:
«Колхозами Биробиджанского района весенне-полевые работы в 1942 г. проведены в
наиболее выгодные сроки. Что показала весна военного времени? Характерным является
невиданный производственный подъем в колхозной деревне. «Успешное проведение сева
равно крупной победе на фронте» стало девизом в работе колхозников. Такие колхозы, как
«Эмес», имени Аникеева, «Культура и труд» посеяли ранние зерновые за восемь дней,
остальные колхозы провели сев в установленные сроки.6
В августе 1942 г. были подведены итоги соревнования в колхозе «Валдгейм».
Переходящее Красное знамя завоевала овощеводческая бригада Кочиной, выполняющая
нормы на 130–140 процентов.

Неплохих успехов добилась овощеводческая бригада Ф. Цыб, тщательно
обработавшая сортовой картофель, что обеспечило большой урожай (200 ц вместо 113 ц с
гектара по плану).
От бригады Цыб не отставала овощеводческая бригада Фейгина. Бригада прополола
141 га пшеницы, произвела окучивание и культивацию 160 га картофеля.
Успехов добились звено Фисановича и тракторная бригада Рака. По-фронтовому
поработал садовод Резник. Со своей бригадой он вырастил обильный урожай ягод. В саду
между рядами деревьев бригада Резника посадила 2 га картофеля, 1 га огурцов, 1 га капусты
и томатов.7
За успешную подготовку к весеннему севу 1943 г. (ремонт сельхозинвентаря, конного
транспорта, подготовку семян и организацию труда) переходящее Красное знамя бюро
Биробиджанского РК ВКП(б) и оргкомитета исполкома облсовета депутатов трудящихся
ЕАО по Биробиджанскому району было вручено колхозу «Валдгейм» (председатель
Фельдгендлер, секретарь партийной организации Фейгин). Колхоз имени Аникеева
(председатель Улановский) является серьезным претендентом на получение знамени и имеет
все возможности успешно провести весенний сев и завоевать переходящее Красное знамя. 8
На девятой сессии облсовета отмечалось, что колхозы и совхозы области в 1943 г.
досрочно рассчитались с государством по всем видам поставок продуктов животноводства.
Сдано государству на 1025 ц мяса и на 40 тысяч литров молока больше, чем в 1942 году. Так
в колхозе «Красный Восток» Биробиджанского района при плановом задании надоить 800
литров фактически за одиннадцать месяцев получили по 1100 литров от каждой фуражной
коровы. Значительного перевыполнения плана надоя молока добились доярки этого колхоза
Мищенко Серафима и Ненадо Степанида.9
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 2 декабря 1944 г. подводились итоги
социалистического соревнования среди колхозов Биробиджанского района. Победителями
были признаны следующие колхозы:
Колхоз «Валдгейм» (председатель колхоза Фельдгендлер) получил урожайность
зерновых в среднем 9 ц с гектара. Колхоз полностью рассчитался с государством по всем
видам полеводческих продуктов и сдал сверх плана 100 ц картофеля. Выполнен план по
подготовке земель под посев 1945 г., при плане 300 га подготовлено 450 гектаров.
Своевременно и без потерь проведены все сельскохозяйственные работы. Полностью
засыпаны семена зерновых культур и картофеля под посев 1945 года.
Колхоз имени Аникеева (председатель колхоза Пушкарев) получил урожай пшеницы
в среднем 9,5 ц, на отдельных массивах 14 ц с гектара. Звено колхозницы Марии Зениной
вырастило на площади 25 га сои урожай по 11 ц с гектара. Колхоз закончил уборку всех
зерновых к 15 сентября, полностью рассчитался с государством по всем видам
сельскохозяйственных продуктов, сдал сверх плана 25 ц зерновых и обеспечен семенами под
посев 1945 года.10
Колхоз «Бирский рыбак» (председатель колхоза Сорокин, полевой бригадир Пунтус,
тракторный бригадир Вакуленко) выполнил план ярового сева на 123 процента. Сев ранних
зерновых культур был закончен 20 апреля, план культивации и перекрестного сева
выполнен.11
Своевременная и образцовая подготовка к весне во многом решала успех всего
сельскохозяйственного года. Работники колхозов, совхозов, МТС по-военному готовили
трактора и машины к весне.
Сотни женщин заменили ушедших на фронт мужчин. Они стали трактористками,
комбайнерами, шоферами, ремонтными рабочими МТС и совхозов, возглавляли звенья,
бригады, животноводческие фермы, колхозы и вместе со своими 12–15-летними детьми
много и упорно трудились.
28 июня 1941 г. в газете «Тихоокеанская звезда» было опубликовано обращение
трактористок Биробиджанской МТС М. Харабецкой, В. Цыб, С. Темнициной ко всем
колхозницам Хабаровского края: «Девушки – на трактор, на комбайн!». На этот призыв сразу

же откликнулись сотни девушек. Уже к осени 1941 г. на уборке урожая и вспашке зяби
работали механизаторами более 100 женщин и девушек области.
В развернувшемся социалистическом соревновании по инициативе трактористок
Орджоникидзевского края участвовало 70 девушек-трактористок. Первыми на призыв
трактористок Орджоникидзевского края в нашей области откликнулись трактористки
Биробиджанской МТС. В письме к трактористкам Еврейской автономной области они
писали: «Девушки и женщины – трактористки нашей области! Призываем всех Вас
поддержать почин трактористок Орджоникидзевского края включиться во Всесоюзное
социалистическое соревнование. Мы берем на себя следующие обязательства:
1. На тракторе У-2 по государственному плану надо обработать за сезон 115 га в
переводе на мягкую пахоту, наше обязательство – сделать не менее 350 га;
2. Обязуемся провести сев, уборку, подъем паров и зяби в максимально короткие
сроки с соблюдением всех агротехнических правил;
3. Добьемся экономии горючего и смазочного материала до 10 процентов, повысив
качество тракторных работ;
4. Тщательно ухаживая за своими машинами и своевременно проводя мелкий
текущий ремонт, в конце сезона приведем свои трактора в образцовое состояние».
С первого дня войны села за руль трактора Мария Грищук из колхоза «Красный
Восток» Биробиджанской МТС. В 1942 г. на тракторе СТЗ она выработала 397 га в переводе
на мягкую пахоту вместо 200 га по норме и сэкономила 1054 кг горючего, сдала трактор на
зимнее хранение в технически исправном состоянии. В 1943 г. Грищук выработала на этом
же тракторе уже 607 га и сэкономила 1122 кг горючего, завоевав в соревновании второе
место среди трактористов области, работающих на тракторе такой марки. В 1944 г. Грищук
выработала 829 га – четыре годовых нормы и сэкономила 1490 кг горючего. На весеннем
севе 1945 г. результаты ее работы были не хуже, чем в 1944 году.
Грищук
Мария
Федоровна
трижды
награждена
значком
««Отличник
социалистического сельского хозяйства», ей присвоено звание «Лучшая трактористка
Советского Союза», награждена Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, грамотами крайкома,
обкома ВЛКСМ, грамотами обкома ВКП(б) и облисполкома, неоднократно премирована. 12
Молчанова Ольга Николаевна из колхоза «Культура и труд» на тракторе СТЗ
выработала 265 гектаров, сэкономила более пол[овины] тонны горючего. Награждена
значком ««Отличник социалистического сельского хозяйства».
Журавлева Таисия Ивановна до войны работала поваром в одной из тракторных
бригад Биробиджанской МТС. С началом войны она решила, что ее место там, где решается
успех всех сельскохозяйственных работ – за рулем трактора. Она стала работать
прицепщицей. Вскоре ей пришлось занять место ушедшего в РККА мужа – тракториста. Не
смотря на то, что училась она всего один месяц, упорство и настойчивость в достижении
цели помогли ей хорошо овладеть машиной. Она смогла выработать на своем СТЗ 403 га
мягкой пахоты вместо 200 га плановых и сэкономить 12,6 процентов горючего». 13
Звание «Лучшая трактористка Советского Союза» присвоено Цыб Вере Федоровне из
колхоза «Валдгейм».14 Работая на культивации картофеля, выполняла дневные нормы на
160–180 процентов.
В отчете председателя комиссии Хабаровского крайкома ВЛКСМ по руководству
соцсоревнованием женщин трактористок от 20 марта 1943 г. читаем: «В соревнование
женщин трактористок включились 926 из 1040 работающих трактористок. 17 трактористок
передовой в крае Биробиджанской МТС ЕАО сделали 20 процентов всех работ,
выполненных МТС в 1942 г. и сэкономили одну третью часть горючего, сэкономленного
всеми трактористками МТС. Соревнование вырастило сотни замечательных стахановцев
социалистических полей, не жалеющих ни времени, ни сил для получения высоких
урожаев.15

Постановление бюро обкома ВЛКСМ ЕАО «Об обращении трактористок
Орджоникидзевского края» от 26 марта 1942 г. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 139. Л. 66.

Мария Федоровна Грищук (Смалько), лучшая трактористка Советского Союза. 1942 год.
ГАЕАО. Ф. П-919. Оп. 1. Д. 8.

Трактористка колхоза «Валдгейм» Вера Федоровна Цыб. Май 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп.
1. Д. 408.

Трактористки Биробиджанской МТС рапортуют о готовности к севу. 1943 г. ГАЕАО. Ф. П919. Оп. 1. Д. 116.

Трактористка колхоза «Валдгейм» Мария Демченко. 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д.
1187.

Вместе с девушками и женщинами – трактористками и комбайнерами успешно
справлялись с работой на тракторах 15–17-летние юноши, подготовленные на курсах
трактористов при МТС и в Биробиджанской школе комбайнеров и трактористов.
27 ноября 1941 г. обкомом ВКП(б) ЕАО был утвержден план обучения
сельскохозяйственным работам учащихся старших классов, студентов техникумов,
служащих предприятий и учреждений ЕАО. По области было организовано 54 учебных
пунктов и групп, в которых обучалось 208 трактористов, 79 комбайнеров, 118 шоферов, 39
штурвальных и 1271 человек по массовым квалификациям сельскохозяйственных работ, из
них в Биробиджанском районе работало 28 учебных групп, где обучалось 805 человек. 16
Комсомольцы и молодежь работали на всех участках колхозного производства,
активно помогали в разрешении всех хозяйственных и политических задач на селе.
Они провели десятки воскресников, декадников, месячников в различные периоды
сельскохозяйственных работ: по вывозке удобрений на поля, ремонту сельскохозяйственных
машин, инвентаря, сбору семян, подготовке парникового хозяйства и посевной, заготовке
кормов, прополке, вывозке хлеба государству, подготовке животноводства к зиме,
подготовке полевых станов, сбору колосьев и т.д. По инициативе многих комсомольских
организаций проводилась взаимопроверка готовности колхозов к севу, устранялись
недостатки.
Молодежь Биробиджанского района приняла решение организовать в колхозах района
шефство над посевами картофеля и развернуть работу по сбору недостающих семян.
Серьезно за эту работу взялись комсомольцы колхоза «Красный Восток» (секретарь
комсомольской организации Шура Грабань). Они взяли шефство над 10 га и получили
урожай 100 ц с гектара.17
В 1943 г. по итогам работы на весеннем севе комсомольская организация
Биробиджанского района завоевала первое место в Хабаровском крае и награждена
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и крайкома ВКП(б).18
В характеристике на первичную комсомольскую организацию колхоза «Валдгейм»
(1943 г.) читаем: «В период всего сельскохозяйственного года работали 2 фронтовые
комсомольско-молодежные звена, где звеньевые – комсомолки С. Фейсанович и П.
Ручальская. Эти звенья выполняли нормы на 150–170 процентов.
По окончании прополочной проводилась большая подготовка к уборочной кампании.
Была создана бригада по проверке тракторов и сельскохозяйственных машин.
Особенно хорошо комсомольцы [работали] на уборке урожая. Комсомольскомолодежное звено Сони Фейсанович на копке картофеля шло впереди. Вместо нормы 15
мешков в день Кержнер Поля, Бейненсон Рива, Белявская Оля накапывали по 20–25 мешков,
то есть выполняли дневные нормы на 150–170 процентов.
По охране урожая был создан контрольный пост, где комсомольцы Шкилько,
Гамбург, Цилирман и другие проверяли ночами поля.
С первого октября комсомольцы приступили к утеплению ферм для скота. Молодой
комсомолец Шейнкман работает телятником, он аккуратно содержит телятник и строго
соблюдает режим кормления. При его работе за 2 месяца не было ни одного случая падежа,
также хорошо работают комсомольцы-скотники Эпельбойм и Розенберг». 19
В годы войны фронту помогали все, и даже дети не остались в стороне. Школы
готовили из числа старших классов медицинских сестер, сотни юношей овладели
специальностями автоматчиков, мотоциклистов, пулеметчиков. Многие из них
добровольцами ушли на фронт. Школьники собирали металлолом, макулатуру,
лекарственные травы, вносили средства для строительства эскадрильи «Хабаровский
пионер», танковой колонны «Колхозник Еврейской автономной области», отправляли
посылки в действующую армию. Нет, пожалуй, такой отрасли хозяйственной жизни области,
где бы школьники не проявили себя. На колхозных и совхозных полях, на работе по ремонту
железнодорожных путей, на строительстве дорог и ремонте школ – всюду школьники
показали себя как истинные патриоты своей родины.

С начала весенних сельскохозяйственных работ школьники и учителя выходили на
поля колхозов и совхозов, взяв на себя обязательство, выработать на полевых работах
наибольшее количество трудодней, обеспечив при этом высокое качество работы. Лозунгами
в их работе были: «Учащиеся! Хлеб, мясо, масло, овощи, табак, махорка,
сельскохозяйственные продукты нужны фронту и стране так же, как и вооружение и
боеприпасы. Боритесь за высокий военный урожай!», «Обеспечим образцовую прополку
полей. Дадим Красной армии и стране дополнительно тысячи тонн хлеба, овощей,
картофеля!».20 Только за один день на полях колхоза «Красный Восток» школьники
обработали 60 га пшеницы. Их примеру последовали ученики Бирофельда, Валдгейма. И так
они трудились все годы войны.
В микрофонном материале Биробиджанского областного радиокомитета ЕАО
сохранились письма учащихся школ. Ученица 8 класса Соня Рубинчик пишет в 1942 г.
своему брату на фронт:
«Здравствуй, любимый брат Эллинка! Как я тебе уже писала, испытания я сдала на
отлично. После испытаний учащиеся школ г. Биробиджана разъехались по колхозам
Биробиджанского, Ленинского и Сталинского районов, чтобы своей стахановской работой
помочь колхозникам прополоть посевы, подготовиться и убрать урожай. Мальчики нашего
класса – бойцы всеобуча продолжают, как и зимой, изучать военное дело, чтобы по первому
кличу суметь стать рядом с Вами, нашими доблестными бойцами, на защиту Родины –
матери. Мы, девочки, поехали в колхоз имени Кагановича, в село Алексеевка. Издали село
кажется каким-то сказочным королевством, множество почти одинаковых домиков утопают
в густой зелени. Приехали мы в колхоз, когда над селом уже сгущались сумерки. На
следующий день колхозники встретили нас недоверчивыми взглядами: мол, все они такие
нежненькие, белоручки, с них и потребовать ничего нельзя будет. Работали мы в этот день на
посадке капусты. Сомнения колхозников скоро рассеялись, ибо мы сами требуем от себя
очень многого. К вечеру правление колхоза дало нам отдельный домик. Общежитие мы
устроили прекрасное. Спим на нарах. Это немного напоминает военную жизнь, и от этого
становишься как-то бодрее. Вот работаем на прополке пшеницы. Посевы ее в колхозе
широкие, и пшеница хорошая. Очищаешь ее от сорной травы и невольно думаешь о том, что
каждый колос – удар по врагу, что будет хлеб, будут сыты наши дорогие бойцы, и это
поможет нам обеспечить победу над проклятыми варварами. И на душе становится так
хорошо и радостно. И хочется еще больше и лучше работать, чтобы скорее прогнать
ненавистного врага нашей счастливой жизни, чтобы опять строить, жить и быть вместе с
родными, с тобой, мой дорогой брат. Этот час недалек!!! С комсомольским приветом твоя
сестра Соня Рубинчик».21
А вот строки из письма Дины Вербовской: «Недавно кружковцы Биробиджанского
Дома пионеров и школьников совершили семидневный военизированный поход. Ребята
проводили военные игры, собирали лекарственные травы, работали в колхозе имени «20 лет
Октября» Биробиджанского района.
К колхозу «20 лет Октября» мы пришли ровно в 6 часов вечера. Нам показали
общежитие, где каждый себе устроил ночлег. Потом мы разожгли костер и варили ужин. В
семь часов утра нас разбудил сигнал, и мы выступили на прополку картофеля. Сначала
работа показалась трудной, но мы скоро привыкли и быстрыми темпами пололи ряд за
рядом.
Мне как старшине батальона все подчинялись. Особенно хорошо работали Горбунова,
Рудниченок и другие. В походе мы хорошо загорели, закалились, научились многому и
пришли домой бодрыми и здоровыми».22

Решение оргкомитета исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО по
Биробиджанскому району «О плане заготовок черного металла на IV квартал 1942 г.» от 30
октября 1942 г. № 33. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 1. Л. 51 об.

Тракторист колхоза имени Аникеева Биробиджанского района Матросов на посадке
картофеля. Норму выполняет на 150 процентов. Май 1943 г. с. Пронькино. ГАЕАО. Ф. Р-505.
Оп. 1. Д. 408.

Решение оргкомитета исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО по
Биробиджанскому району «О подготовке к сельхозработам 250 учащихся школ
Биробиджанского района» от 27 февраля 1943 г. № 49. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 4. Л. 33.

Докладная записка секретаря обкома ВЛКСМ ЕАО секретарю крайкома ВЛКСМ - о
создании прифермских участков комсомольцами и молодежью области. 1943 г. ГАЕАО. Ф.
П-5. Оп. 1. Д. 201. Л. 19.

Из решения облисполкома ЕАО «О плане заготовок и сдачи лома и отходов цветных
металлов на II квартал 1944 года» от 20 мая 1944 г. № 170. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 229. Л.
61.
Труженики Биробиджанского района проделали немалую работу по обеспечению
страны и фронта сельскохозяйственными продуктами. На селе были образованы хлебный и
мясной фонды РККА, утверждены нормы сдачи зерна и мяса для нужд армии. Для
пополнения фонда проводились воскресники, перечислялись компенсации за
неиспользованные отпуска, объявлялись рабочими праздничные дни, проводились дни
ударной работы. Государственные поставки дополнялись поставками из личных подсобных
хозяйств. В фонд обороны сдавали картофель, овощи, мясо, мед, молоко. Не просто это было
в условиях войны. Государство было вынуждено значительно ограничить нормы питания,
продажу товаров первой необходимости. Почти вся производимая колхозами продукция
сдавалась государству по госпоставкам, поэтому на трудодни выдавался лишь мизер зерна и
картофеля.
В докладной записке заведующему сельскохозяйственным отделом Хабаровского
крайкома ВКП(б) Веденеву «О ходе сдачи сельскохозяйственных продуктов и постановке на
откорм скота в фонд обороны по районам Еврейской автономной области» от 20 ноября 1941
г. читаем о том, что на общих собраниях колхозники выделяют в фонд обороны из своего
личного хозяйства птицу, ставят на откорм и сдают крупный рогатый скот, свиней, собирают
деньги для закупа мяса и других сельскохозяйственных продуктов в фонд обороны. Так,
колхоз «Валдгейм» к этому времени сдал 2400 кг мяса, колхозники этого же колхоза
отчислили из причитающихся им денег на трудодни 55 тысяч рублей для закупа скота и
птицы.23

Квитанция о приеме средств в фонд обороны. 1941 год. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 153. Л. 8.

Сдача зерна в хлебный фонд. 1940-е годы. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1230.

План сдачи зерна из урожая 1942 г. в хлебный фонд колхозами Биробиджанского района.
1942 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 1. Л. 6.

Постановление оргкомитета исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО по
Биробиджанскому району и бюро райкома ВКП(б) «О поставках в 1943 году колхозами
района мяса в мясной фонд Красной армии» от 3 декабря 1942 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д.
1. Л. 73.

План сдачи мяса колхозами района мяса в мясной фонд. 1942 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д.
1. Л. 75.

Выписка из протокола заседания бюро обкома ВКП(б) ЕАО «О порядке отпуска хлеба
колхозникам овощеводческих колхозов» от 23 апреля 1943 г. № 154. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1.
Д. 213. Л. 256, 257.
По инициативе областной комсомольской организации был создан дополнительный
фонд сушеных овощей для Красной армии. Комсомольские организации сел Бирофельд и
Алексеевка Биробиджанского района в августе 1942 г. провели комсомольско-молодежный
месячник по сушке овощей для Красной армии со своих личных огородов. 24
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 10 сентября 1943 г. был одобрен
патриотический почин колхозников колхоза имени Аникеева Биробиджанского района,
взявших на себя обязательство с индивидуальных огородов к 20 сентября сдать для Красной
армии каждой колхозной семьей не менее 10 кг сушеных овощей и картофеля. 25
Делом большой государственной важности стали заготовка и поставка для Красной
армии квашеной капусты, соленых огурцов и помидоров.
В постановлении бюро обкома ВКП(б) ЕАО от 21 июля 1943 г. читаем: «Утвержден
по области план сушки картофеля – 38 т, сушки овощей – 1,6 т, квашение капусты – 555
тонн. Утвержден план сдачи государству в счет врученных обязательств по сдаче свежих
овощей и картофеля с учетом эквивалентов замены: сушеного картофеля колхозами и
колхозными дворами 10 т, сушеных овощей колхозами – 3 т, в том числе по районам:

Район

Сушеный
картофель
(в тоннах)
Биробиджанский 2,0
Сталинский
2,0
Смидовичский
1,0
Ленинский
2,0
Бирский
3,0
Итого:
10,0

Сушеные
овощи
(в тоннах)
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
3,0

В счет плана сдачи могли сдаваться сушеные молодые листья съедобных растений,
как то – лука, петрушки, моркови, сельдерея, свеклы сахарной, крапивы, щавеля, шпината, а
также люцерны».26
Был создан неприкосновенный запас соленых овощей в колхозах ЕАО в количестве
400 тонн, в том числе в Биробиджанском районе – 100 тонн.27
Это была большая помощь колхозного крестьянства не только фронту, но и
пострадавшим от захватчиков районам. Она ускорила восстановление разрушенных и
разоренных колхозов на территории, освобожденной от врага.

Выписка из протокола заседания бюро обкома ВЛКСМ ЕАО «О проведении комсомольскомолодежного месячника по сушке овощей для Красной армии со своих личных огородов» от
26 августа 1942 г. № 58. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 141. Л. 21, 21об.

План сушки картофеля, овощей и квашения капусты из урожая 1943 года. ГАЕАО. Ф. П-1.
Оп. 1. Д. 156. Л. 16.

Эквиваленты зачета сушеных овощей и картофеля в счет выполнения обязательств по
поставке свежих овощей и картофеля из урожая 1943 года. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 156. Л.
16об.

Кроме зерновых и овощей в области выращивали табак. По решению бюро обкома
ВКП(б) ЕАО в ноябре 1941 г. были развернуты подготовительные работы к посеву табака,
началась подготовка кадров табаководов, был установлен план посева на площади 75
гектаров, в том числе по Биробиджанскому району – 10 гектаров.28
Постановлением бюро Биробиджанского райкома ВКП(б) и оргкомитета исполкома
облсовета депутатов трудящихся Еврейской автономной области по Биробиджанскому
району «Об обязательной поставке махорки и табака государству колхозными дворами
Биробиджанского района из урожая 1943 года» от 15 сентября 1943 г. установлен план
обязательной поставки махорки и табака колхозными дворами на 1943 г. в количестве 10
центнеров; установлены нормы сдачи махорки и табака по колхозным дворам. 29

Постановление оргкомитета исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО по
Биробиджанскому району и бюро райкома ВКП(б) «Об обязательной поставке махорки и
табака государству колхозными дворами Биробиджанского района из урожая 1943 года» от
15 сентября 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л. 56.

Для создания дополнительных резервов семенного картофеля в колхозах, совхозах,
подсобных хозяйствах колхозники Биробиджанского района занимались заготовкой
срезанных верхушек продовольственного картофеля.30
Из справки «О ходе заготовки срезок верхушек продовольственного картофеля по
Биробиджанскому и Бирскому районам» (протокол бюро обкома ВКП(б) от 2 января 1942 г.
№ 99) узнаем, что организации ознакомлены с правилами срезки и хранения срезанных
верхушек продовольственного картофеля, утвержден план заготовки срезок верхушек
картофеля. Биробиджанский район при плане 179 ц уже заготовил 723 килограмма. 31
Рекомендовано правлениям колхозов, колхозникам и руководителям подсобных
хозяйств придерживаться следующих размеров при срезании верхушек клубней картофеля:
верхушки с клубней весом в 200 г и больше должны весить не меньше 20 г, с клубней в 150 г
не меньше 10–15 г и с клубней в 100 г – не менее 10 граммов. 32
В связи с тем, что колхозы области испытывали недостаток в семенном картофеле, «в
ряде колхозов производилась посадка картофеля способом деления куста (посадка зелеными
ростками), которая полностью себя оправдала, с площадей, засаженных зелеными ростками,
получен урожай не ниже, чем с площадей, засаженных целыми клубнями. В колхозах имени
Молотова, имени Аникеева Биробиджанского района получен урожай до 15 тонн с
гектара».33

План заготовки верхушек клубней продовольственного картофеля по колхозам рабочим,
служащим, торгующим организациям на 1942/43 гг. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 12. Д. 15. Л. 52.

Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома ЕАО «О посадке картофеля зелеными
ростками в 1944 году» от 16 мая 1944 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 229. Л. 107.
В целях обеспечения рабочей силой важнейших предприятий и строек военной
промышленности и других отраслей народного хозяйства, работающих на нужды обороны, с
января 1942 г. по области начался призыв молодежи в школы ФЗО и ремесленные училища.
В документах обкома ВКП(б) ЕАО читаем: «в период с 15 января по 1 февраля 1942 г.
призвать (мобилизовать) в школы фабрично-заводского обучения 205 чел. из числа
городской, колхозной и другой сельской молодежи мужского пола в возрасте 16–17 лет и
женского пола – 16–18 лет. Проследить, чтобы каждый призванный был обеспечен
необходимой верхней одеждой, обувью, двумя парами нательного белья, а также продуктами
питания на время следования в пути. Утвердить план призыва (мобилизации) молодежи по
районам:
Биробиджанский район – 70 чел.;
Бирский – 65 чел.;
Ленинский – 10 чел.;
Сталинский – 10 чел.;
Смидовичский –50 чел.
Мобилизованную молодежь направить в следующие школы ФЗО: г. Хабаровск, школа
№ 12 строительной промышленности при заводе имени Кирова 52 человека. Из
Смидовичского района – 50 человек, из Биробиджанского района – 2 человека; г. Хабаровск,
школа ФЗО № 15 при тресте «Дальстройпуть» – 153 человека. Из Биробиджанского района –
68 человек».34 По Биробиджанскому району вместо 70 были призваны 81 человек, из них 52
– добровольцы.35
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 2 декабря 1943 г. рассматривался вопрос «О
призыве молодежи в ремесленное училище при Хабаровском заводе № 419 имени
Орджоникидзе Наркомнефти». Постановили в период с 10 по 25 декабря 1943 г. призвать
(мобилизовать), а также принять в порядке открытого добровольного набора в ремесленное
училище при Хабаровском заводе № 419 из числа сельской молодежи в возрасте: юноши 14–
15 лет, девушки 15–16 лет».36

Постановление оргбюро обкома ВКП(б) и оргкомитета исполкома облсовета депутатов
трудящихся по Биробиджанскому району ЕАО «О призыве в школы ФЗО» от 18 сентября
1942 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 1. Л. 33.

Постановление облисполкома и бюро обкома ВКП(б) ЕАО «О призыве (мобилизации) в
школы ФЗО железнодорожного транспорта» от 12 июня 1942 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 12. Д.
15. Л. 23.
Трудящиеся нашей области с большим подъемом принимали участие в сборе
денежных средств на оборону страны. За годы войны в государственные займы, денежновещевые лотереи и вклады в сберегательные кассы внесено 73 млн. 218 тыс. рублей, во
вклады в сберкассы внесено 15 млн. 628 тыс. рублей, количество вкладчиков увеличилось на
3364 человека.37
Директор пошивочной мастерской (г. Биробиджан) Левина в своем выступлении на
митинге сказала: «Задача лотереи – мобилизовать денежные средства для обороны нашего
государства от врагов. Мы должны практически помочь государству приобретением билетов
лотереи».
Из архивных документов узнаем, что на 10 декабря 1941 г. по Биробиджанскому
району было реализовано билетов на 505 тысяч рублей.38
25 июля 1942 г. по всем колхозам района прошли митинги, посвященные выпуску 2-й
денежно-вещевой лотереи. После митингов началась подписка на денежно-вещевую
лотерею. Колхозницы и колхозники, приобретая лотерейные билеты, вносили деньги
наличными.
В 1943 г. по области было реализовано 650 билетов третьей денежно-вещевой
лотереи, из них в Биробиджанском районе – 210.39
В документах архива читаем: «Постановление СНК Союза ССР о выпуске
Государственного займа 1942 г. нашло горячее одобрение у всех трудящихся области. С
подъемом прошла подписка на военный займ в колхозе «20 лет Октября». Председатель
колхоза Поляковский подписался на 700 руб. и внес наличными 300 руб., звеньевая
Найденова подписалась на 400 руб., агроном Небель – на 750 рублей. К трем часам первого
дня сумма подписки достигла 26595 руб., кроме того, колхоз подписался коллективно на 26
тыс. рублей.
Колхоз «20 лет Октября» обратился ко всем колхозникам области с призывом принять
участие в подписке на займ. «Пусть каждый наш честно отданный государству колхозный
рубль превратится в грозное оружие для окончательного разгрома врага!».
В колхозе «Валдгейм» митинг был коротким. Мысли всех собравшихся ярко выразила
бригадир-овощевод Кочина. «Время военное, – сказала она, – мы работаем по-военному и на

займ подпишемся по-военному. Подпишемся не на сколько можно, а больше, чем можно,
потому что так надо».
Ф. Цыб подписался на 1 тыс. руб. и всю сумму сразу же выплатил, Кочина внесла всю
подписную сумму 600 руб. наличными. На 1 тыс. руб. каждый подписались садовод Резник,
трактористы Вовчак и Зарецкий, бригадир тракторной бригады Рак. Всю подписную сумму
внесли также пчеловод Вульфсон – 500 руб., знатный животновод Гефен – 1 тыс. руб. и
другие.
В колхозе им. Кирова в первый день 14 апреля подписка достигла 11500 рублей. На 15
апреля по Биробиджанскому району сумма подписки рабочих и служащих достигла 5 млн.
612 тыс., наличными деньгами поступило 57 тыс. рублей. Сумма подписки колхозников
составила 217 тыс. руб., наличными внесли 32 тыс. рублей». 40
Третий Государственный военный займ 1944 г. прошел в Биробиджанском районе как
массовая политическая кампания, направленная на дальнейшую мобилизацию всех сил и
средств народа на помощь Красной армии. Размещение нового займа шло под лозунгом
«Трех-четырех-недельный заработок в третий Государственный военный займ». 41

Постановление бюро райкома ВКП(б) и оргкомитета исполкома облсовета депутатов
трудящихся по Биробиджанскому району ЕАО «О подготовке проведения 3-й денежновещевой лотереи» от 29 сентября 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.

Из постановления бюро обкома ВКП(б) и облисполкома ЕАО «О подготовке к размещению
третьего Государственного военного займа» от 30 марта 1944 г. № 121. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп.
1. Д. 228. Л. 117.

План реализации третьего Государственного военного займа. 1944 г. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1.
Д. 229. Л. 55.

Подписка на Государственный военный займ. 1940-е гг. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 1317.
С первых дней войны началось патриотическое движение по сбору средств на
постройку боевой техники для Красной армии. Этот почин принял массовый характер и
продолжался на протяжении всей войны.
Из архивных документов узнаем, что колхозники Биробиджанского района
откликнулись на патриотический почин тамбовцев, собравших в течение двух недель свыше
43 миллионов рублей на постройку танковой колонны «Тамбовский колхозник».
По всем колхозам Биробиджанского района состоялись митинги и собрания.
Многолюдное собрание прошло в колхозе «Валдгейм». Мысли и чувства всех колхозников
выразил в своем выступлении бригадир-овощевод Федор Лукич Цыб: «Наш долг – достойно
помочь сталинградцам новым оружием, новыми танковыми колоннами, построенными на
средства колхозников» и внес 15 тыс. рублей. Его примеру последовали Михл Гефен, Залмен
Вольфсон, Мордхе Шевц, Великовский, бригадир фронтовой бригады Ехиел Рак, бригадир
овощеводческой бригады Шифра Кочина. Всего члены колхоза «Валдгейм» внесли 250 тыс.
рублей.
На собрании было принято обращение ко всем колхозникам и колхозницам области
«О сборе средств на танковую колонну «Колхозник Еврейской автономной области». В
своем обращении колхозники писали: «Пусть из орудий колонны танков «Колхозник
Еврейской автономной области» раздастся уничтожающий огонь по фашистским
разбойникам! Пусть еще стремительнее ринется в бой на врага танковая колонна, созданная
на трудовые деньги колхозников нашей области! Приблизим час нашей победы над заклятым
врагом!»
Призыв валдгеймцев нашел горячий отклик во всех колхозах области.
Активно прошло собрание в колхозе «20 лет Октября». 66-летняя колхозница Ита
Юзефовская просто, по-матерински высказала свои мысли: «Чтобы наши дети скорее
вернулись домой с победой мы должны дать больше денег на строительство танков и
самолетов» и внесла 800 рублей.
С большим вниманием собравшиеся выслушали речь инвалида Отечественной войны
директора школы Хазанского. «На средства нашего народа, – сказал Хазанский, – создана
могучая военная техника. Своими глазами я видел, как наши танки давят фашистских псов.
Мы все должны помочь построить еще больше танков, дать Красной армии еще больше
вооружения и тем самым скорее разгромить врага». Хазанский передал председателю
собрания 1700 руб., собранные школьниками.
После выступления Хазанского к столу начали подходить один за другим колхозники
со своими взносами. Председатель колхоза Поляковский внес 5 тыс. руб., парторг Рябичев –
3500 руб., Прессель – 3500 руб., Гейшес – 2 тыс. рублей. На собрании колхозники внесли 60
тыс. рублей. Сбор денег продолжался и после собрания.
Дружным сбором средств на постройку боевых машин ответили колхозники
сельхозартели имени Кирова. Председатель колхоза Городницкий со своей семьей внес 3
тыс. руб., бригадир овощеводческой бригады Журавлев – 2 тыс. руб., учетчик тракторной
бригады Штепа – 1475 рублей. Всего было собрано 52 тыс. рублей.
Неплохо шел сбор средств на строительство колонны танков «Колхозник Еврейской
автономной области» и по другим колхозам Биробиджанского района. Биробиджанский

район занял в этом патриотическом движении первое место. На 30 декабря 1942 г. по
Биробиджанскому району сумма подписки составила 811 тыс. руб., из них 723 тыс. руб. уже
поступили в банк на счет из 590 хозяйств.42
Трудящиеся области поддерживали постоянные шефские связи с бойцами и
командирами многих действующих фронтов. Они отправляли подарки, посылали на фронт
делегации, вели активную переписку.
Понимая, как дорого каждому бойцу внимание тыла, жители Биробиджанского
района развернули активную работу по сбору теплых вещей для Красной армии. Подарки
посылались как коллективами организаций, колхозов и совхозов, так и отдельными
гражданами.
Документы рассказывают, что по Биробиджанскому району в январе 1942 г. собрано
793 теплых вещи для Красной армии, из них полушубков – 13, валенок – 15, ватных брюк –
162, фуфаек – 173, теплых рубашек – 53, теплых кальсон – 41, шапок – 115, носков – 33
пары, рукавиц – 178 пар, портянок – 7 пар, жилетов теплых – 4. Кроме того, собрана
фланель, из которой шьется теплое белье. Домашние хозяйки под руководством женсовета
прядут и вяжут из собранной шерсти носки.43 Кроме того, по Биробиджанскому району на 12
февраля 1942 г. было собрано 38400 рублей».44
Из политинформации Биробиджанского горкома ВКП(б) от 26 февраля 1942 г. узнаем:
«Готовясь к празднованию 24-й годовщины Красной армии, трудящиеся Биробиджанского
района приступили к сбору подарков для бойцов, командиров и политработников
Дальневосточного фронта.
Всего собрано и вручено 5 тыс. посылок. В каждой из них мыло, зубной порошок,
кисточка для бритья, воротнички, носовые платочки, папиросы, махорка, конверты,
карандаши, конфеты. Кроме того, собраны средства для покупки подарков в сумме 64 925
рублей. Подарки в воинских частях вручены на торжественных вечерах делегациями
трудящихся области».45
В информации секретаря горкома ВКП(б) Барашкова в обком ВКП(б) от 18 апреля
1942 г. читаем: «С большим подъемом прошел сбор первомайских подарков для
действующей Красной армии среди рабочих, служащих, колхозников и домашних хозяек
Биробиджанского района. Было решено собрать индивидуальные подарки, отработать один
воскресный день и на заработанные деньги купить коллективные подарки. Всего по
Биробиджанскому району отправлено 2507 индивидуальных посылок, 98 коллективных
общим весом 6,5 тонны. В посылках посланы кондитерские изделия, молочные продукты,
табачные изделия, парфюмерия, одежда, музыкальные инструменты, писчебумажные
товары».46
Дважды в составе делегаций дальневосточников, сопровождавших эшелоны с
подарками бойцам и командирам действующей армии, выезжали на фронт передовые люди
области – лучший бригадир тракторной бригады Биробиджанской МТС Рак и секретарь
Биробиджанской швейной фабрики Хайтович. Они передали бойцам привет и подарки от
трудящихся области. Это явилось лучшим выражением связи, существующей между тылом и
фронтом.47
Посылая воинам подарки, письма, совершая поездки с делегациями на фронт,
труженики тыла оказывали на защитников Родины и моральное влияние, воодушевляли их
на новые боевые подвиги. В свою очередь жители района стремились работать так, чтобы
заслужить переходящие знамена фронтовиков, получить право называться передовой
фронтовой бригадой.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на известное пропагандистское давление на
население со стороны партийных органов, всемерная материальная помощь советским
воинам оказывалась от всего сердца и с открытой душой.

Сводка о поступлении теплых вещей для Красной армии по Биробиджанскому району на 28
февраля 1942 г. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 149. Л. 2.

Сведения о ходе сбора среди населения теплых вещей, белья для Красной армии по
Биробиджанскому сельскому району на 28 января 1943 г. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 168. Л. 84.
Армия нуждалась в воинах, владеющих боевой техникой. Росла потребность в
танкистах, снайперах, связистах, шоферах, пулеметчиках. С сентября 1941 г. на Дальнем
Востоке под руководством военных советов фронта, армий, командиров соединений и
частей, военных комиссаров развернулась большая работа по организации всеобщего
обязательного обучения военному делу трудящихся. Вся молодежь и трудящиеся
дальневосточных краев и областей от 16 до 50 лет, способные носить оружие, прошли в
1941–1945 гг. военное обучение без отрыва от производства и учебы. Каждый обучающийся
получил специальность стрелка, снайпера, автоматчика, пулеметчика, минометчика,
артиллериста или истребителя танков и после призыва в армию быстро становился
полноценным бойцом.
Молодежь Биробиджанского района с первого дня войны активно взялась за изучение
военного дела. В документах читаем: «1 октября 1941 г. по области начались занятия по
военному обучению. В Биробиджанском районе в этот день занимались 1019 человек на 14
пунктах.48 Комсомольские организации развернули разъяснительную работу и привлекли
сотни комсомольцев в оборонные кружки и комсомольско-молодежные формирования.
Своими силами готовили материальную базу: делали штурмовые полосы, макеты винтовок,
гранат, танков, чучел; оборудовали учебные пункты. Был налажен выпуск стенгазет, боевых
листков, проводились беседы, доклады, читка газет, организовывалось соцсоревнование.
Проводилась работа по обучению военным специальностям.
В системе осовиахима, РОККа и других оборонно-массовых организациях готовились
мотоциклисты, радисты, пулеметчики, ворошиловские стрелки, сандружинницы, медсестры,
водители автомашин.49 Всего за период войны в комсомольско-молодежных подразделениях
было подготовлено 989 автоматчиков, 585 истребителей танков, 473 минометчика, 532
снайпера, 172 ручных пулеметчика.50
Заведующий военным отделом Биробиджанского райкома ВКП(б) Спектор в
докладной записке «Об итогах обучения всеобуча третьей очереди в подразделениях
Биробиджанского района» от 8 июня 1943 г. писал: «В шести военно-учебных пунктах
Биробиджанского района было охвачено 329 человек, из них за период обучения было
призвано в РККА 107 человек, а 222 человека полностью прошли 110-часовую программу и
сдали зачеты».51

В годовом отчете о работе военного отдела Биробиджанского райкома ВКП(б) за 1945
год читаем: «По линии райсовета осоавиахима в 1945 г. подготовлено автоматчиков – 33,
ворошиловских стрелков – 183, младших командиров – 6, снайперов – 22, медсестер – 31,
значкистов ГСО – 20, сдали нормы по ПВХО – 414 человек, собрано членских взносов 1380
рублей».52
Учитывая важность подготовки бойцов-лыжников, Военный совет Дальневосточного
фронта обратился ко всей молодежи Дальнего Востока с призывом овладеть лыжным
спортом и организовать на местах своими силами производство лыж из местного сырья.
Призыв нашел широкий отклик среди молодежи области, в зимние периоды 1941–
1945 гг. развернулась подготовка военно-лыжному делу. В колхозах, на предприятиях, в
учебных заведениях были оборудованы лыжные базы. 25 тысяч комсомольцев и молодежи
освоили программу лыжника-бойца. Из числа лучших комсомольцев в феврале 1942 г. была
сформирована и отправлена на фронт рота лыжников-бойцов в количестве 150 человек. Рота
с поезда была направлена в бой, участвовала в наступательных боях Красной армии под
Москвой. 12 комсомольцев из этой роты награждены орденами и медалями Советского
Союза.
Зимой 1943/44 г. были проведены областные соревнования по лыжам среди колхозной
молодежи. Команда нашей области на краевых соревнованиях заняла II место, комсомолка
Автухова из колхоза имени Аникеева Биробиджанского района завоевала звание чемпиона
края по лыжам. Зимой 1944/45 г. в колхозных соревнованиях команда из колхоза имени
Аникеева завоевала III место по краю. Многие комсомольцы на фронтах войны показали
себя умелыми и бесстрашными лыжниками-бойцами.53

Решение облисполкома ЕАО «Об утверждении плана подготовки саноборонных кадров по
обкому РОКК на 1944 год» от 13 марта 1944 г. № 87. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 227. Л. 103.

Контрольные задания по подготовке санитарно-оборонных кадров на 1944 г. по
Биробиджанскому сельскому райкому РОКК. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 227. Л. 105.
«Помощь семьям фронтовиков – половина заботы о Красной армии!» – под таким
девизом проводилась большая работа по оказанию помощи семьям воинов-фронтовиков, что,
несомненно, повышало морально-боевой дух воинов Красной армии. При райкомах и
горкоме ВЛКСМ были созданы бытовые комиссии с количеством членов 5–15 человек,
организовано 35 бытовых бригад, в которых работало 185 человек. Под руководством этих
бригад работало 158 тимуровских команд, охватывающих 832 пионера и школьника,
которые проводили заготовку, распиловку и подвоз дров, побелку квартир, ремонт вещей.

Проводились воскресники, декадники по оказанию помощи семьям военнослужащих,
открывались столовые для детей фронтовиков, оздоровительные площадки.
Из докладной записки секретаря обкома ВКП(б) ЕАО Клименко секретарю крайкома
ВКП(б) Боркову от 11 декабря 1944 г. узнаем, что в период декадника с 10 по 25 ноября 1944
г. «по Биробиджанскому району было обследовано 910 семей, из них 637 семьям была
оказана материальная помощь. В Бобрихинском совхозе семьям военнослужащих было
выдано 78 метров мануфактуры, 17 пар детских валенок, 140 пар чулок и носков, подвезены
32 куб. дров, 6 тонн сена, трем семьям были предоставлены квартиры. Всего по району в
период декадника подвезено 680 куб. дров, 500 ц сена, выдано 3 тыс. кг картофеля, 340 кг
овощей, 366 вещей (одежды, обуви), деньгами выдано 6 тыс., отремонтировано 48
квартир».54
24 марта 1944 г. коллектив фабрики имени Димитрова обратился ко всем трудящимся
области с призывом принять участие в сборе средств на строительство двух детских домов в
нашей области для детей-сирот, пострадавших от немецких фашистов. В своем обращении
димитровцы писали: «Вернем детям, потерявшим родителей, детство со всеми его
радостями. Пусть они не знают сиротства с его горем и бедами. Пусть они вырастут
здоровыми и счастливыми людьми!».
Горячо откликнулись на этот призыв жители Биробиджанского района. Активно
прошло собрание в колхозе «20 лет Октября». Первая выступила жена погибшего
фронтовика Портная. Она внесла 300 рублей и призвала всех участвовать в столь важном
деле. Все поддержали Портную. Бригадир тракторной бригады Векслер внес 1 тыс. рублей,
заведующая МТФ Кузина, колхозница Гликман, председатель артели Элькина внесли по 500
руб. каждая. В течение очень короткого времени 19 колхозников колхоза «20 лет Октября»
внесли наличными 6200 руб., из общеколхозных средств было внесено 20 тыс. руб., а также
решено ежемесячно отчислять по одному трудодню в фонд помощи детям-сиротам.
Комсомольцами и молодежью Биробиджанского района было собрано на строительство
детских домов 12 тыс. рублей. Колхозники колхоза «Валдгейм» собрали 18 тыс. руб. и
решили засеять гектары для детей детского дома «Валдгейм».55
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 16 февраля 1945 г. рассматривался вопрос «О
патриотическом мероприятии колхоза «Валдгейм» по устройству детей, оставшихся без
родителей». В документе читаем: «Колхозники колхоза «Валдгейм» Биробиджанского
района своим самоотверженным трудом добились повышения урожайности колхозных полей
и продуктивности животноводства, обеспечили за годы войны дальнейшее укрепление
своего колхоза, дали стране и фронту сотни и тысячи центнеров зерна, картофеля, овощей и
продуктов животноводства и обеспечили этим хорошее материальное благосостояние
колхоза и колхозников. Колхоз «Валдгейм» принял решение – вложить свой вклад в заботу о
детях – организовать и содержать на средства колхоза детский дом для устройства детей,
оставшихся без родителей».56

Постановление бюро обкома ВКП(б) и облисполкома ЕАО «Об организации в Еврейской
автономной области детских домов для эвакуированных еврейских детей-сирот,
пострадавших от немецкого фашизма» от 24 мая 1944 г. № 188. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д.
230. Л. 36.

Трудящиеся Биробиджанского района поставили на службу фронту природные
богатства родного края. До войны предприятия местной промышленности главным образом
работали на сырье, завозимом за много тысяч километров. С начала войны от этого
пришлось отказаться.
В целях обеспечения лечебной сети Наркомздрава и госпиталей лекарствами из
местного сырья облисполком ЕАО решением № 270 от 25 августа 1942 г. утвердил план
заготовок воска на 1942 г. в количестве 550 кг, в том числе по Биробиджанскому району –
140 килограммов.57
В газете «Биробиджанская звезда» под заголовком «Больше предметов широкого
потребления и продуктов питания из местного сырья» 9 июля 1942 г. заведующий
производством артели «Пищепром» Зильберг писал: «В военное время было бы
преступлением не использовать для получения жиров, обладающего большой масличностью,
кедрового ореха. Запасы его в нашей дальневосточной тайге неиссякаемы.
При хорошем использовании запасов кедрового ореха можно получать тысячи тонн
прекрасного масла. Разговоры о необходимости использования кедрового ореха велись у нас
давно, но лишь в этом году по-настоящему взялись за дело. Задерживало то, что долго не
могли добиться в производственных условиях отделения ядра ореха от скорлупы.
После целого ряда экспериментов мне удалось разрешить эту проблему. Уже
установлено оборудование, получены первые килограммы кедрового масла. По
предварительному плану мы должны перерабатывать за день две тонны орехов, из которых
будем получать 150 кг кедрового масла.
Отходы кедрового ореха будут использованы для изготовления различных
кондитерских изделий, халвы. Шелуху можно использовать как топливо. Кожура ореха –
корм для свиней.
Необходимо, чтобы заготовительные организации как можно шире развернули сбор
кедрового ореха. Мы будем производить из него масло». 58
Широко использовались для строительства местные материалы: глина, хворост и др. 59
На заседании бюро обкома ВКП(б) ЕАО 21 сентября 1943 г. 60 был установлен план
сбора желудей и заготовки местных минеральных кормов по районам:
Район
Биробиджанский
Ленинский
Сталинский
Бирский
Смидовичский
Итого:

Собрать желудей (в Заготовить минеральной
центнерах)
подкормки (в центнерах)
600
35
500
50
400
50
400
25
200
35
2100
195

Придавая исключительное значение увеличению заготовок пушнины и мехового
сырья для нужд фронта, решением Биробиджанского райисполкома от 5 октября 1943 г. №
174 был утвержден план заготовки и сдачи в осенне-зимний сезон 1943/44 г. государству
пушнины и мехсырья на сумму 30811 рублей. 61
Биробиджанским райкомом ВКП(б) и райисполкомом 19 декабря 1943 г. было
объявлено проведение фронтового месячника по району по заготовке пушнины, кожи и
шерсти для нужд фронта.62
Из докладной записки секретаря обкома ВЛКСМ ЕАО Райхеля секретарю крайкома
комсомола Гончаровой (1943 г.) узнаем о сборе в Биробиджанском районе дикоросов.
Собирали орехи, грибы, ягоды, виноградный лист, желуди, шиповник. Комсомольской
организацией с. Пронькино под руководством Дашковой Дуси собрано 470 кг черемухи и
винограда, комсомольской организацией с. Раздольное – 250 кг кишмиша, комсомольской
организацией колхоза «20 лет Октября» – 50 кг черной смородины.63

Постановление бюро райкома ВКП(б) оргкомитета исполкома облсовета депутатов
трудящихся ЕАО по Биробиджанскому району «О плане сбора кедровых орехов на осеннезимний сезон 1943/44 г. по району» от 22 сентября 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л.
57.

План сбора кедровых орехов и выхода людей на осенне-зимний сезон 1943/44 г. по
Биробиджанскому району. 1943 г. ГАЕАО. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л. 57об.
Жители Биробиджанского района Еврейской автономной области внесли свой ратный
и трудовой вклад в победу над врагом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Несмотря на материальные лишения, недоедание, бытовое неустройство, они жили одним
стремлением – дать все необходимое фронту, приблизить победу над врагом. Все, от мала до
велика, работали самоотверженно, не считаясь ни со временем, ни с трудностями.
Война показала глубину, передовой характер, духовную силу нашего народа,
беззаветно преданного своей Родине, упорного в бою и неутомимого в труде.
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5. Там же. Ф. П-15. Оп. 2. Д. 13. Л. 39.
6. Там же. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 2. Л. 99.
7. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 137, 137 об.
8. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 4. Л. 103.
9. Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 211. Л. 6, 87.
10. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 183. Л. 21.
11. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 179. Л. 5.
12. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 23.
13. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 200. Л. 12.
14. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 173. Л. 184.
15. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 200. Л. 12.
16. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 146. Л. 2.
17. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 31.
18. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 27.
19. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 201. Л. 90.
20. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 144. Л. 137.

21. Там же. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 4. Л. 13, 14.
22. Там же. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 4. Л. 16.
23. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 152. Л. 131.
24. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 137. Л. 70.
25. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 158. Л. 1.
26. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 156. Л. 2, 3.
27. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 156. Л. 27.
28. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 134. Л. 71.
29. Там же. Ф. П-37. Оп. 1. Д. 8. Л. 147.
30. Там же. Ф. Р-75. Оп. 12. Д. 15. Л. 51.
31. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 139. Л. 1.
32. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 183. Л. 8.
33. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 177. Л. 20.
34. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 134. Л. 14.
35. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 13.
36. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 159. Л. 96 об.
37. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 7. Л. 132.
38. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 146. Л. 184.
39. Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 217. Л. 35.
40. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 102 об.
41. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 7. Л. 132.
42. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 195.
43. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 35.
44. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 45.
45. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 142. Л. 47.
46. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 149. Л. 30.
47. Там же. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 2. Л. 5.
48. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 95. Л. 127.
49. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 139. Л. 67.
50. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 50.
51. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 168. Л. 20.
52. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 204. Л. 35.
53. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 218. Л. 2, 54.
54. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 203. Л. 52, 54.
55. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 193. Л. 25.
56. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 211. Л. 4.
57. Там же. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 207. Л. 12.
58. Там же. Ф. Р-78. Оп. 3. Д. 1. Л. 136.
59. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.
60. Там же. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 158. Л. 36.
61. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л. 49 об.
62. Там же. Ф. Р-298. Оп. 1. Д. 5. Л. 94.
63. Там же. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 201. Л. 37.

