«Все работали на Победу» (вклад жителей Бирского района Еврейской
автономной области в долгожданную Победу)
На основании постановления Президиума ВЦИК от 20 июля 1934 года «Об
административном устройстве автономной Еврейской национальной области» в
составе ЕАО образован Бирский район с центром в пос.Бира1. Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 4 сентября 1945 года Бирский район был переименован в
Облученский, а районный центр из рабочего поселка Бира был передан в город Облучье2.
На конец 1935 года территория Бирского района ЕАО составляла – 1407,2 км 2.
Население Бирского района - 21236 человек, из них городского 17300, сельского- 3936.
По данным Дальневосточного краевого управления народнохозяйственного учета
на территории района в 1936 году значилось 10 колхозов и 8 промартелей. В районе
функционировали 7 отделений связи, 20 школ, в том числе 1 средняя, 4 неполных средних,
15начальных3.
Война ворвалась в жизнь советского народа неожиданно. В июне 1941 года
Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз. С этого дня начался
трудный период в истории нашей Родины – период Великой Отечественной войны.
22 июня 1941 года трудящиеся Бирского района с большим вниманием слушали
речь заместителя председателя СНК Союза ССР и народного комиссара иностранных дел
тов. В.М. Молотова, переданную по радио о разбойническом нападении германских войск
на наши границы.
После того как стало известно о нападении Германии на Советский Союз, по всей
стране прошли митинги и собрания трудящихся. Были они проведены на предприятиях,
транспорте, промартелях, заводах, колхозах и совхозах Бирского района Еврейской
автономной области.
Коллективы, отдельные рабочие, представители интеллигенции брали на себя конкретные
обязательства, способствующие делу обороны страны. В пос. Бира после объявления
всеобщего поселкового митинга свыше четырех тысяч человек пришли на площадь.
Выступая на митинге комсомолка тов. Попова сказала: «в ответ на внезапное
разбойническое нападение на нашу землю германских фашистов, мы, девушки пос. Бира
как и все пойдем работать на производство и будем стараться лучше обеспечить всем
необходимым нашу Красную Армию, военно-морской флот и авиацию. Сейчас мы,
двадцать две девушки, занимаемся в школе медсестер Красного Креста, и по первому зову
нашей партии и правительства мы пойдем на фронт для оказания первой помощи раненым
бойцам. Сама я подала заявление в военкомат с просьбой послать меня на фронт
медсестрой, где я не пожалею своих сил и жизни»4.
Документ. Политинформация секретаря Бирского райкома ВКП(б) Патанина
в крайком ВКП(б) тов. Демину «О проведении митингов по Бирскому району после
речи Заместителя Председателя СНК СССР и Народного Комиссара Иностранных
дел В.М. Молотова 22 июня 1941 года». ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 121. Л. 22-26.
Скачать: document1.pdf [1,56 Mb] (cкачиваний: 3)
Сразу же после митингов в Бирский военный комиссариат стало поступать
большое количество заявлений о добровольном вступлении в ряды действующей Красной
армии и отправкой на фронт. «Что может быть почетнее для нас, как защищать любимую
родину от нашествия гитлеровских банд! Мы обязаны, а поэтому с полным правом
требуем послать нас на фронт», - писали молодые бирцы. За два дня в Бирский
райвоенкомат поступило более 100 заявлений с просьбой послать на фронт5.
Стремлением встать в ряды Красной армии была охвачена вся молодежь. Из
информации заведующего военным отделом Бирского РК ВКП (б) Эйхельбергера
заведующему военным отделом Хабаровского крайкома ВКП(б), полковому комиссару
тов. Петрову от 12 августа 1941 года: «Имеются факты недовольства со стороны

призывников, железнодорожников, которые были оставлены работать на транспорте т.
Шварцев комсомолец, 1923 года рождения, настойчиво просил зачислить его в армию с
этой целью в призывную комиссию подавал дважды заявление»6.
Война потребовала огромной военно-мобилизационной работы. Необходимо было
в короткие сроки отмобилизовать большое количество военнообязанных, укомплектовать
ими воинские части и соединения, обеспечить их вооружением и техникой.Нельзя не
учитывать, что вся работа по мобилизационному развертыванию Вооруженных Сил
велась в сложнейшей обстановке временных неудач нашей армии на фронте.
3 июля 1941 года Сталин И.В. выступил по радио с призывом перестроить всю
работу на военный лад, дать больше хлеба, мяса, молока и других сельскохозяйственных
продуктов фронту. И началась работа по переводу народного хозяйства на рельсы военной
экономики. Сущность этого перевода состояла в использовании всех резервов, всех
мощностей предприятий, железных дорог, всех резервов сельского хозяйства для защиты
Родины.
Предприятия, артели Бирского района на основании постановления бюро
обкомаВКП (б) ЕАОот 22 июля 1941 года переведены на выпуск продукции для нужд
обороны7.

Из протокола заседания бюро обкома ВКП (б) ЕАО от 22 июля 1941 года № 79 "О
переводе предприятий и артели на выпуск продукции для нужд обороны". ГАЕАО. Ф. П1. Оп. 1. Д. 110. Л. 47, 51
С первых дней войны принимались меры по рациональному расходованию всех
видов сырья и материалов, топлива и электроэнергии. Борьба за режим экономии в
военное время выразилась и в том, что дорогие и остродефицитные товары стали
заменяться дешевыми и недефицитными. Коллективы предприятий стали многое
изготавливать на месте, отказываясь от завода изделий из центральной части страны. Это
способствовало сокращению дальних перевозок и экономило сотни тысяч рублей
государственных средств, давало возможность полнее использовать внутренние резервы
предприятий. Об этом говорят архивные документы.
«Под руководством мастера горячего цеха депо Облучья тов. Штерн с успехом был
освоен процесс чугунного, медного и бронзового литья. Сырьем служили всевозможные
чугунные и медные отходы или лом старых деталей. Изготовленные детали, необходимые
для ремонта паровозов и вагонов использовались не только в депо станции Облучье, но и
на других предприятиях железнодорожного узла. Освоение литья не только освободило
депо от ввоза деталей, но дало экономию средств на 20-30%»8.
«Мастер тов. Еремин изобрел прибор для изготовления ножовочных полотен,
котельщик Данилов - ножницы режущие котельное железо до 7 миллиметров, кузнец тов.
Маслаков станок для изготовления фибровых прокладок, для стыков рельс, тов. Тарасов
изобрел штамп для прессовки печных дымогаров»9.
«Мастер 1-го вагонного участка станции Облучье тов. Тарасов организовал
разборочную площадку, на которой сразу сортировались разобранные вагоны, годное
снова шло в дело, а негодное собиралось для отправки на металлолом»10.

Война потребовала значительного количества людей для Красной армии и многие
специалисты были мобилизованы в армию, сотни ушли на фронт. Проблема кадров стала
одной из важнейших проблем.Она решалась путем повышения производительности труда
оставшихся на производстве работников, путем организации овладения вторыми
специальностями, путем набора новой рабочей силы, главным образом женщин и
молодежи, и мобилизации неработающего населения.

Ученица 6 класса школы г. Облучье Г.А. Дерина овладела специальностью сторальщика в
Облученском депо. ГАЕАО. Ф. Р-505. Оп. 1. Д. 391
Перед руководителями предприятий, директорами совхозов и колхозов, МТС
стояла огромная задача - привлечь женщин на колхозные и совхозные поля, транспорт,
обучить их специальности и научить бесперебойно, работать.
В районе было немало женщин-работниц, пришедших на заводы, стройки, колхозы
и совхозы, работающих в артелях и на приисках, показавших образцы самоотверженного
труда. Женщина вставала к станку, брала в руки кирку, садилась за руль трактора,
становилась за штурвал комбайна.
В июне 1941 года газета «Биробиджанская звезда» напечатала обращение:
«Женщины-домохозяйки! Сейчас не время сидеть дома. Мы призываем вас идти на
предприятия, на фабрики, заводы, в артели нашего города и области. Овладевайте
специальностями и своей самоотверженной работой способствуйте разгрому врага!» Этот
призыв нашел отклик. Агитатор Новоселова провела среди домохозяек беседу, при
обсуждении домохозяйки решили помочь Лондоковскому известковому заводу в
выполнении плана, для этого организовали бригаду каменоломов из семи человек,
бригадиром избрали тов. Нургалеву. Бригада ежедневно перевыполняла норму
выработки11.

Рабочие Лондоковского известкового завода овладели профессией забойщика. А.Ф.
Чистякова, Е.К. Нургалиева, Е.И. Блохина. 1942 год. ГАЕАО. Ф. Р- 505. Оп. 1. Д. 398
В связи с нехваткой рабочей силы для работы на железной дороге был проведен
учет женщин домохозяек, имеющих железнодорожные специальности. Из архивных
документов: «…насчитывается 143 человека, из них путевых рабочих – 33,
путеобходчиков - 19, стрелочников – 6, сигналистов – 12, слесарей-вагонников-5,
электромонтеров -3, кочегаров водокачек – 2, токарей -5 …»12.

Среди женщин домохозяек, не имеющих специальности, организовали кружки по
специальностям железнодорожного транспорта:
№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Итого

Наименование кружков
Токаря
Связисты
Кондуктора
Дежурные по станции
Механики связи
Осмотрщики вагонов
Пекаря
Машинисты водокачки

Количество
учащихся
29
15
14
10
10
10
16
5
109

Количество кружков
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Кроме этого домохозяйки Облучьенской дистанции пути ежедневно выходили на
ремонт железнодорожных путей13.
На 8 пленуме Бирского РК ВКП (б) 28 октября 1941 года секретарь прииска Сутары
тов. Зайцев докладывал: «Объявили мобилизацию женщин, которые могут работать на
золотодобыче»14.
Подготовкой новых кадров для промышленности и транспорта занимались
ремесленные и железнодорожные училища. В 1941 году в г. Биробиджане и г. Облучье
были организованы дополнительные ремесленные и железнодорожные училища. С 15
июля 1941 года по 25 июля 1941 года по ЕАО проведен призыв (мобилизация) в
железнодорожное Облучьенское училище из числа городской и сельской молодежи,
мужского и женского пола в возрасте 15-17 лет. Во вновь образованном в г. Облучье
железнодорожном училище юноши и девушки обучались по следующим специальностям:
слесари по ремонту паровозов – 50 человек; слесари по ремонту вагонов -15 человек;
станочники -35 человек15. По состоянию на 10 октября 1941 года учащихся числилось
всего 101 человек из них мальчиков -65, девочек 36 человек.
Документ. Постановление объединенного заседания бюро обкома ВКП (б) и
исполкома облсовета депутатов трудящихся ЕАО от 14 июля 1941 года № 79 «Об
организации дополнительных ремесленных и железнодорожных училищ по
подготовке государственных трудовых резервов». ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 110. Л.
57, 58, 61. Скачать: document2.pdf [898,85 Kb] (cкачиваний: 2)
Труженикам деревни пришлось также решать большие экономические задачи.
Война оторвала от работы наиболее трудоспособную и квалифицированную часть
населения. Из-за призыва в армию, мобилизации на сооружение оборонительных
сооружений, в промышленность и на транспорт число трудоспособных в сельском
хозяйстве резко сократилось. Фронту было передано большое количество тракторов,
автомашин и лошадей, что, естественно, значительно ослабило материально-техническую
базу сельского хозяйства. Резко упало и снабжение горючим, запасными частями,
смазочными материалами, минеральными удобрениями.
С началом войны все заботы целиком легли на плечи женщин. Женщинытрактористки Биробиджанской МТС Вера Циб, Харабецкая и Темцина обратились с
призывом к женщинам овладеть различными профессиями: «Товарищи женщины! –
говорилось в обращении, - обстановка военного времени требует того, чтобы каждая
колхозница умела управлять трактором, комбайном, автомобилем. Мы должны быть
готовыми в любую минуту заменить своих мужей и братьев на трудовом фронте…
Призываем всех колхозниц нашего края – поддержать наш почин и активно включиться в
учебу по овладению профессиями тракториста, комбайнера, шофера».

При машинотракторных станциях были созданы трехмесячные курсы трактористов и
комбайнеров.
Документ. Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся от 31 октября 1941 года № 589 «О подготовке механизаторских кадров
по МТС ЕАО на 1941-1942 годы». ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 200. Л. 52, 53.
Скачать: document3.pdf [1,63 Mb] (cкачиваний: 3)
При наборе на курсы девушек руководители района столкнулись с трудностями, об
этом говорят архивные документы. Из выступления тов. Гурьянова, секретаря Бирского
РК ВКП (б) на 9 пленуме РК ВКП (б) 22 ноября 1941 года «…мы сейчас привлекаем
девушек и женщин на курсы механизаторских кадров в колхоз. Нам пришлось
разговаривать со многими девушками-колхозницами, которые категорически
отказываются идти на курсы только по тем причинам, что не хочется уходить от мамаш,
да и мамаши приходят с просьбой не посылать их дочерей на курсы»16.
На заседании исполкома Лондоковского поселкового Совета депутатов трудящихся
ЕАО 9 декабря 1941 года принято решение: «В целях оказания организационной помощи
рабочей силой колхозам и совхозам району в напряженный период сельхозработ обязать
руководителей учреждений и предприятий поселка Лондоко обеспечить явку на курсы
учащихся и служащих в следующем количестве:
1. Известковый з-д -4 ч. шоферов, 1 ч. на массовые проф..
2. Почта з-да-2 ч. шоферов, 4 ч. на массовые проф..
3. «Кооп труд» -1 ч. шоферов, 2ч. на массовые проф..
4. Сельпо – 2 ч. шоферов, 3ч. на массовые проф..
5. Школа – 3 ч. шоферов, 15 ч. на массовые проф..
Обучение проводить без отрыва от производства вечером с 8 до 10 три раза в неделю.
Занятия начать 10 декабря 1941 года. Закончить 10 марта 1942 года»17.
Не думая об отдыхе и усталости трудились люди в тылу. Многие работали за
товарищей, ушедших на фронт, выполняли по 2-3 нормы. Они работали под лозунгом
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». Тысячи бригад,
участков, цехов, десятки тысяч рабочих и коллективов значительно перевыполняли
производственные задания. В промышленности района стало быстро развиваться
движение двухсотников и трехсотников. По инициативе Бирского райкома комсомола
было создано ряд стахановских школ и школ техминимума. Из документов периода
войны, хранящихся в архиве можно привести множество примеров трудового героизма
жителей Бирского района.
В июле 1941 года в паровозном депо ст. Облучье работали - 971 стахановец.
Комсомольцы депо взяли обязательства: «Ежедневно каждому давать по 200%. Этот
призыв поддержали комсомольцы и молодежь вагонных участков Бира и Облучье»18.
«Сутарские прииски за 9 месяцев выполнили план на 106,5%. Артель «Красный
Октябрь», «Пролетарий» и др. перевыполняют свои планы. Особенно напряженно и
успешно работает в дни войны железнодорожный транспорт нашего района. Среди
транспортников … все успешнее проводиться борьба за экономию материалов,
использование всех внутренних ресурсов, выполнение графика движения поездов и
внедрение кривоносовских методов работы. Особенно широко развивалось движение
двухсотников на железнодорожном узле и в депо Облучье»19.
«…по узлу Облучье двухсотников - 1044 человек, из них лучшие строгальщики
тов. Жилкин дал норму на 966%, тов. Пешков токарь на 600%, тов. Кузбаев, токарь на
725%....».20
От сельского хозяйства Бирского района, как и от сельского хозяйства других
районов области, требовалось обеспечить фронт сельскохозяйственными продуктами и
сырьем. В условиях войны многие колхозы района поставили перед собой задачу –
быстрее убрать урожай и рассчитаться с государством. Из постановления бюро
областного комитета ВКП(б) ЕАО от 25 сентября 1941 года № 83 «О ходе заготовок

сельхозпродуктов по колхозам и совхозам области»:«Такой район как Бирский из года в
год тянулся в хвосте, в дни войны досрочно выполнил годовой план поставок государству:
зерна, сена и картофеля…»21.
Среди колхозов Бирского района нашлись сотни лучших людей, которые работали
по стахановски, например, Шура Пономарева, трактористка колхоза «Сталиндорф»,
заменила ушедшего на фронт тракториста, и на тракторе У-2 к 10 октября 1941 года
выполнила годовой план на 100% , при этом сэкономила 400 кг горючего22.

Трактор "У-2". Интенет - ресурс:ww2awards.info

Помощь совхозам и колхозам оказывали служащие и рабочие предприятий,
школьники, комсомольцы, пионеры и домохозяйки. Опыт работы городских жителей в
колхозах показал, что необходимо организовать обучение служащих городов, учащихся и
студентов сельскохозяйственным работам. В связи с этим были созданы учебные пункты,
в которых без отрыва от производстваслужащие, учащиеся и студенты проходили
обучение сельскохозяйственным работам23.
Документ. Постановление бюро областного комитета ВКП(б) и
исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 1
декабря 1941 года «О плане мероприятий по обучению сельскохозяйственным
работам учащихся, служащих городов и районов Еврейской автономной области».
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 113. Л. 21-25. Скачать: document4.pdf [1,35 Mb]
(cкачиваний: 2)
Многие архивные документы и материалы рассказывают о том, что с первых дней
войны развертывалась всенародная помощь фронту. Создается фонд обороны из личных
средств населения. Появился он после опубликования 29 июля 1941 года в газете
«Правда» обзора писем под заголовком «Трудящиеся предлагают создать фонд обороны».
В фонд вносились добровольные пожертвования (денежные средства, ценности) которые
передавали граждане СССР на нужды фронта. В 1941 году вместе со всем народом
работники связи Бирского района внесли в фонд обороны страны 6078,50 рублей,
комсомольскими организациями пос. Пашково, средней школы Облучье, Лондокоизвесткового завода, госбанка Бирасобрано и перечислено в фонд обороны родины –
21317 рублей24.
Организован сбор и изготовление теплых вещей, а также сбор денежных средств на
строительство танковых колонн, самолетов, катеров, подводных лодок.
Из протокола заседания бюро Бирского РК ВКП (б) от 9 сентября 1941 года: « для
практической работы по сбору и теплых вещей и белья утвердить комиссию. Поручит
комиссии наметить приемные пункты сбора теплых вещей и белья для Красной армии,
организовать четкий учет и сохранность вещей сдаваемых населением…Развернуть
широкую работу среди населения по сбору теплых вещей и белья. Редактору районной
газеты систематически освещать ход сбора теплых вещей и белья»25.

Постановление бюро областного комитета ВКП (б) ЕАО от 7 сентября 1941 года
"Постановление ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1941 года". ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д.111. Л. 62

В информации по Бирскому району читаем: « 10, 11 сентября 1941 года проходили
митинги и собрания по сбору теплой одежды для Красной Армии. Сразу после митингов
стали сносить одежду. На митинге, который проходил в депо станции Бира
присутствовало около 141 человек. Коллектив депо вынес одно решение – сдать для
нашей доблестной армии все лучшее что у нас есть. Директор НСШ ст. Бира … после
собрания внесла шерстяной свитер, две пары теплого белья, учительница этой школы тов.
Корсунская после собрания принесла теплое пальто. Поступление вещей с каждым днем
увеличивается если за 11 сентября поступило-801 вещь, то 12 сентября - 2611 вещей»26.
Документ. Информация секретаря Бирского РК ВКП (б) Патанина в крайком
ВКП(б). ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 126. Л. 12, 12 об, 13. Скачать: document5.pdf [822,02
Kb] (cкачиваний: 2)
Из докладной секретарю ОК ВЛКСМ тов. Бабкину от инструктора ОК ВЛКСМ тов.
Вахлис «О сборе теплой одежды по Бирскому району» от 17 сентября 1941 года: «Всего
комсомольцев по району, которые принимают конкретное участие по сбору теплой
одежды насчитывается 732 комсомольца Комсомольцы разбиты на участки среди
населения. Активное участие принимали по сбору теплой одежды комсомольцы ст. Биры.
Все 176 комсомольцев первые сдали теплую одежду. Комсомольцы агитаторы Крылова,
Капустян хорошо организовали сбор вещей среди населения. В течение 5 дней 147
домохозяек сдали теплую одежду. Всего по району сдали 435 человек за 5 дней. Всего по
району работает 13 комиссий по сбору теплой одежды. Для хранения теплой одежды
отведен хорошо оборудованный склад»27.

Сведения о сборе и сдаче на склад теплых вещей для Красной Армии по Бирскому району
на 24 ноября 1941 года. ГАЕАО. Ф. П-1. Д. 126. Л. 141

Из информации секретаря Бирского РК ВКП (б) Патанина в обком ВКП (б) г.
Биробиджан 20 сентября 1941 «Сбор теплой одежды продолжается. В данное время
охвачены все поселковые советы района по сбору теплой одежды для Красной Армии…
Особенно хорошо развернули эту работу в пос. Бире, где на 19 сентября 1941 года собрано

2520 вещей. Хорошо организовали сбор теплой одежды в пос. Биркане. Это мероприятие
проходит организовано по всем предприятиям поселка. Например в артели 1- мая шофер
Кановалов сдал новый полушубок, Малыхина –жена красноармейца сдала новую пару
валенок, домохозяйка Зазуля сдала новую шинель и т.д. От этих поселков не отстает и
пос. Лондоко на 19 сентября 1941 года сдано 1227 вещей. Лучшие люди по сбору теплой
одежды тт. Бадаев, Трофимова - домохозяйка, Кушнир и другие, которые сдали по 2-3
вещи. В общем по Бирскому району собрано вещей на 20 сентября 1941 года –
10631.Охвачено людей -3433 человек. Шубы новые 79 штук, шубы б/у – 233, валенки
новые – 193 пары, фуфайки ватные 403 и т. д.»28.
Из постановления бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО от 25 сентября 1941
года № 83 «О ходе сбора теплых вещей и белья для Красной Армии»: «Всего по области
на 23 сентября собрано более 20000 различных вещей. Большую работу проделала
Бирская районная парторганизация, ее секретарь тов. Патанин. Партийная организация
организовала трудящихся района на активное участие в деле сбора теплых вещей и белья
для Красной армии. Из всех собранных вещей в целом по области 60% приходиться на
Бирский район…»29.

Из постановления бюро областного комитета ВКП (б) ЕАО от 25 сентября 1941 года "О
ходе сбора теплых вещей и белья для Красной Армии". ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 111. Л.
58, 59

На IV пленуме Хабаровского краевого комитета ВЛКСМбыло принято решение
предложить всем ГК РК ВЛКСМ и комсомольским организациям областиобсудить вопрос
о сборе средств на строительство звенабомбардировщиков30. На призыв о сборе средств на
боевые самолеты откликнулись не только комсомольцы, но и все жители Бирского района.
Это подтверждают документы: «…всего по району собрано средств на постройку звена
бомбардировщика «Хабаровский комсомол» - 418 тыс., 702 руб., 05 коп., из них 238 тыс.,
723 руб., 05 коп. перечислено комсомольскими организациями района, 180 тыс.,
перечислено Бурлагом НКВД. Хорошо проходит сбор средств на звено
бомбардировщиков в комсомольских организациях: депо Бира: /секретарь тов. Багаев/, где
имеется 16 комсомольцев, которые вместе с несоюзной молодежью собрали и
перечислили 4800 руб. Такие товарищи, как Мартынов внес 200 руб., Багаев 100 руб,
Куликов 100 руб. и другие. Комсомольцы комсомольской организации В/охраны Бира
/секретарь тов. Кургуз/ собрали на звено бомбардировщиков 2068 руб., курорт «Кульдур»
собрали 2920 руб., прииск «Сутара» собрали 4912, средняя школа Лондоко 1400 руб.,
средняя школа Бира 3781 руб. и др.»31.
В период, когда Красная армия громила немцев, возникла идея собрать и оправить
фронтовикам новогодние подарки. В их подготовке участвовали и взрослые и дети.
Посылки были коллективными и индивидуальными.

Постановление бюро обкома ВКП(б) ЕАО от 12 декабря 1941 года "Об организации
посылки новогодних подарков бойцам и красноармейцам действующей Красной Армии".
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 113. Л. 30, 31

В период войны агитация имела исключительное значение, она воспитывала в
народе героизм, поднимала его на самопожертвование и целиком была подчинена
интересам фронта.
"На полевой простор
Военным четким строем
Стальную рать ведите напрямик!
Товарищ тракторист,
Не терпит фронт простоя,
А ты, сегодня –фронтовик" – призывала одна из листовок32.
Для проведения массово-политической работы среди населения в городах и селах,
на предприятиях промышленности и транспорта, в колхозах и совхозах, учреждениях
были созданы агитпункты и агитколлективы. Агитаторы проводили беседы с
трудящимися, регулярно читали рабочим и колхозникам лекции, доклады, сообщения
Советского информационного бюро о положении на фронтах, статьи о героической
борьбе воинов Красной армии и партизан с немецкими оккупантами, выступали по радио.
Наглядная агитация, плакаты, лозунги, витрины-газеты, доски показателей, доски почета,
фотовитрины и вывешивание на видном месте сообщений информбюро, эпизоды с
фронта, выпуск боевых листков, и т.д. давали свои результаты.«Все коммунисты узла
проводят агитмассовую работу, командиры, коммунисты, тов. Перевозников, Нестеров,
Марышев, Трегуб, Иванова, Фисан и др. проводят агитмассовую работу в цехах, на
производстве и среди домохозяек, в результате чего домохозяйки активно участвовали в
сдаче теплой одежды. Парторганизация депо проводит лекции, доклады, в результате
которых улучшилась производственная работа..» - из выступления Папина, секретаря
парткома узла ст. Облучье на 8 пленуме РК ВКП (б) ЕАО 28 октября 1941 года33.
Из постановления заседания бюро Бирского РК ВКП (б) от 28 июля 1941 года «О
состоянии пропагандистко - агитационной работы парторганизации ПЧ-3»:«Отдельные
агитаторы т. Андреев /Кандалик/ наряду с проведением политической агитации
организовал изучение противовоздушной и противохимической обороны среди
домохозяек. Имеется производственный подъем среди путейцев, путевые рабочие тов.
Багин, Киреев и другие дают 190% выполнения норм. Были организованы 3 воскресника
на ремонт пути, средства которые перечислены в фонд обороны, в этих массовых выходах
на ремонт пути, большое участие принимали домохозяйки и школьники»34.
Вслед за проведением мобилизации в ряды Красной армии встала задача
планомерной подготовки резервов для фронта. Подготовка пополнения проводилась в
системе всеобуча, введенного постановлением Государственного Комитета Обороны «О
всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» от 18 сентября 1941
года. Всех мужчин в возрасте от 15 до 50 лет обязали пройти военную подготовку без

отрыва от работы на заводах, в колхозах, совхозах, артелях. Перед руководством района
была поставлена задача, развернуть массовую разъяснительную работу среди населения о
значении всеобуча, облвоенкомату до 29 сентября 1941 года полностью закончить учет
контингента подлежащего всеобучу, сформировать подразделения на предприятиях, в
учреждениях, колхозах, подобрать командиров-инструкторов знающих военное дело, т.е.
организовать всеобуч таким образом, чтобы быстрее обеспечить выпуск полноценных
бойцов, для защиты нашей Родины35.
После выхода постановления Государственного Комитета Обороны «О всеобщем
обязательном обучении военному делу граждан СССР», по всем организациям Бирского
района прошли митинги, в которых приняло участие 2500 человек. В резолюции митинга
Лондоковского завода записано: «Мы все, как один приветствуем обучение граждан
СССР, будем серьезно и настойчиво изучать военное дело, и когда партия и
Правительство призовут нас на защиту отечества, будем беспощадно громить
разбойничьи банды Гитлера. Каждый рабочий и служащий в грозные дни отечественной
войны, должны изучить одну военную специальность, - говорит забойщик горного цеха
Лондоковского известкового завода тов. Калашников, - чтобы в любую минуту стать
полноценным бойцом Красной Армии…Военную учебу нужно сочетать со стахановским
трудом на производстве. Сейчас я выполняю норму забойщика на 170-180%. Я обязуюсь
аккуратно посещать занятия – изучая военное дело еще больше увеличить темпы и
улучшить качество своей работы. Рабочий механического цеха Лондоковского завода
заявляет в Армии я не служил, но готов всегда выступить со своим народом на защиту
родины»36.
Документ. Информация заведующего отделом пропаганды и агитации
Бирского РК ВКП (б) Орлова в обком ВКП (б) – отдел пропаганды и агитации «О
проведении митингов с обсуждением Постановления Государственного Комитета
Обороны «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» от 26
сентября 1941 года. ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 43. Л. 25, 25 об. Скачать: document6.pdf
[726,2 Kb] (cкачиваний: 3)
Проведение всеобуча имело большое политическое и военное значение,
направленное на усиленное пополнение рядов Красной армии квалифицированными
бойцами.
В документах читаем: «… организованы из женщин домохозяек 4 кружка по
изучению винтовок, противогазов в количестве 50 человек. Организовано 2 сандружины в
количестве 84 человек…»37.
«Организовано и регулярно занимаются 8 групп по борьбе с парашютным десантом
противника. Общий охват 264 человека. Данные группы сформированы из
военнообязанных 2-й очереди т.е. граждан мужского пола 1905 года рождения…
Женщины принимают активное участие в оборонно-санитарной работе. В районе
регулярно работает две школы медсестер с охватом – 45 человек, три санитарных
дружины – 88 девушек. Организована систематическая работа в 65 кружках по
санитарной обороне – занимается в них 609 человек»38.
Опыт первых недель всеобуча по району вскрыл целый ряд недостатков, качество
военного обучения и дисциплины на учебных пунктах желало лучшего, не хватало
макетов деревянных винтовок, не было штурмовых городков и полос препятствий. Из
архивных документов: «… В практическом обучении граждан мужского пола 1905 года
рождения из военнообязанных 2-й очереди будут затруднения в отсутствии оружия, так
как все оружие включая учебное и мелкокалиберное по указанию областного совета
Осоавиахима сдано в воинскую часть и оправлено из района»39. За короткий срок,
недостатки были устранены и силами молодежи изготовлены макеты винтовок, учебных
гранат, полностью оборудованы и обеспечены наглядными пособиями военно-учебные
пункты.

2 июля 1941 года в «Правде» было опубликовано постановление Совета Народных
Комиссаров СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной
и противохимической обороне». В соответствии с этим постановлением необходимо было
организовать всеобщее обязательное обучение населения в возрасте от 16 до 60 лет по
программе ПВХО. Привести в полную боевую готовность бомбоубежища во всех
населенных пунктах Бирского района, где не было бомбоубежищ приспособить
помещения под них. Все предприятия района обязаны были составить план укрытия
населения в бомбоубежищах, убежищах полевого типа (щелях) и подвалах с
железобетонными перекрытиями. Произвести приписку населения к газоубежищам,
бомбоубежищам, приспособленным подвалам и щелям с тем, чтобы каждый гражданин
знал свое место укрытия. В течение 10 днейнефтебазы и МТС необходимо было перенести
на новые места, а цистерны с горючим закопать в землю. Подготовить в населенных
пунктах все необходимые мероприятия по светомаскировкам40.
Документ. Решение исполкома Бирского райсовета депутатов трудящихся
ЕАО от 18 июля 1941 года «О подготовке городов промышленных предприятий,
колхозов, МТС и совхозов к противовоздушной обороне». ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д.
44. Л. 6, 7. Скачать: document7.pdf [637,46 Kb] (cкачиваний: 2)
На территории Бирского района организовали группы самозащиты. Оснащение
групп самозащит имуществом было возложено на руководителей предприятий,
учреждений. Специальный инвентарь, для выполнения аварийных работ, водопроводов,
электроосвещения, телеграфно-телефонных сетей должен был быть найден на местах41.
Документ. Решение исполкома Бирского райсовета депутатов трудящихся
ЕАО от 18 июля 1941 года «Овсеобщей подготовки населения к противовоздушной
обороне». ГАЕАО. Ф.П-16. Оп. 1. Д. 44. Л. 8-11. Скачать: document8.pdf [963,57 Kb]
(cкачиваний: 2)
Сложно было подготовить население к новым условиям жизни, вести борьбу с
зажигательными бомбами, уметь пользоваться противогазами, знать правила поведения по
сигналу «Воздушная тревога». Об этом убедительно свидетельствуют документы. «Из
общего количества населения поселка Бира противохимической и противопожарной
подготовкой охвачено в 79 кружках – 1120 человек, обучено – 524 человек…Укрытиями
(щелями) население обеспечено только на 65%. Предприятия, учреждения и в
особенности жилые дома в противопожарном отношении не подготовлены. Здание
неполной средней школы, артели «Труженик» в противопожарное состояние не
приведено, чердачное перекрытие захламлено стружками, ватой, колодками. Песок и вода
на чердаках не приготовлены, противопожарного инструмента недостаточно…
Светомаскировка по поселку проходит недостаточно организовано, имеются ряд
нарушений (хождение с открытыми фонарями, просветы в окнах, зажигание спичек при
немаскированных окнах и т.д.)»42.
С началом войны условия жизни народа значительно ухудшились. Материальные и
продовольственные ресурсы страны и Бирского района в частности направлялись в
первую очередь на нужды фронта, резко сократилось производство товаров народного
потребления. Государство вынуждено было значительно ограничить нормы питания,
продажу населению товаров первой необходимости. Уже осенью 1941 года была введена
карточная система снабжения населения продуктами первой необходимости.
Документ. Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 1 ноября 1941 года № 592 «О введении карточек на хлеб, сахар и
кондитерские изделия в городах и поселках ЕАО». ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп. 1. Д. 200. Л.
57, 58. Скачать: f.-75.-op.1.-d.-200.-l.-5758.docx [5,92 Mb] (cкачиваний: 3)
Документ. Постановление заседания бюро Бирского РК ВКП(б) и
исполнительного комитета Бирского районного Совета депутатов трудящихся от 27
октября 1941 года «О введении карточек на хлеб и кондитерские изделия в городах и

рабочих поселках Бирского района. ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 41. Л. 98, 98об, 99.
Скачать: document10.pdf [718,77 Kb] (cкачиваний: 3)
С 10 ноября 1941 года в г. Облучье, поселках – Бире, Биракане, Лондоко, Кульдуре
и во всех остальных пунктах сельской местности Бирского района введены карточки на
продажу хлеба, сахара и кондитерских изделий населению. Установлены категории и
нормы отпуска: для рабочих и ИТР первой категории – 800 грамм хлеба, второй категории
– 600 грамм; для служащих первой категории - 500 грамм, для второй категории
400грамм; иждивенцам и детям до 12 лет выдавалось по 400 грамм.
На территории Бирского района организовали бюро продовольственных карточек,
которое содержалось за счет взимаемой платы с населения. Каждая карточка стоила 10
копеек43.
Шел 1942 год. Летчики, танкисты, артиллеристы, пехотинцы, бойцы всех родов
войск бесстрашно бились с немецкими захватчиками. Жители района, женщины, старики,
юноши и девушкиработали на производстве, железнодорожном транспорте, в колхозах и
совхозахза себя и ушедших воевать земляков, для них не существовало слов «Не буду»,
«Не хочу», «Не могу».Приведем несколько примеровиз архивных документов,
показывающих как трудящиеся Бирского районавоплощали в жизнь боевой лозунг «Все
для фронта, все для Победы».
«Карнилов, составитель станции Бира, систематически выполняющий нормы на
200, 300%, Таран рекордист – токарь, последнее время выдвинутый на руководящую
работу, Казбаева, токарь депо Облучье, изучившая вторую квалификацию фрезеровщицы
дающая не менее 300% нормы…» - из доклада тов. Аранович на X пленуме Бирского РК
ВКП(б) 12 марта 1942 года44.
«Первыми по району закончили сев ранних зерновых культур, технических и
овощных колхоз «III интернационал», колхоз «Наер-Лебен». Лучшие трактористы тов.
Савицкий и прицепщица Шершнева, тов. Козлов и прицепщица Логачева норму на своих
тракторах выполнили от 130 до 170%.»45.
«Работницы Лондоковского завода совмещали несколько профессий при этом,
выполняя свои нормы на 220% …тов. Китаева, мать пятерых детей систематически
перевыполняла нормы»46.
На многих предприятиях районапроизводительность труда была 100 и более
процентов, например, третья дистанция пути Бира в среднем в мае 1942 года добилась
производительности труда на 166%, коллектив рабочих и служащих Сутарских приисков
добился в мае 1942 года перевыполнения производственного плана, досрочно выполнил
полугодовой планы добычи золота47.
Стахановское движение превратилось в массовое движение, увеличилось число
двухсотников, трехсотников, только по узлу Облучье число двухсотников возросло до 256
человек, из 16 комсомольских групп 10 являлисьтрехсотниками48. Во 2-й дистанции пути
ст. Облучье в мае 1942 года было только 12 лунинцев, в июне стало 30 лунинцев, 32
стахановца, средняя производительность труда рабочих составляла 133,5%49.
В повседневной работе, каждый день многие рабочие перевыполняли задания,
передавали свой опыт молодым работникам, такинженер усилительного пункта УПОблучье тов. Ганин, наладил ремонт аппаратуры, производившейся ранее на заводе.
Лактионов, дизелист, образцово обслуживал машины, имел экономию горючего и масла.
Тимкова, почтальон отделения связи Лондоко-завод обслуживала 2 участка, в
новогоднюю подписную компанию приняла подписку на сумму 6000 рублей50.
Документы свидетельствуют о том, что были мобилизованы все неиспользованные
ранее резервы промышленности. Чтобы дать фронту, как можно больше продукции
рабочие изыскивали заменители дефицитных материалов, внедряли новые методы в
производство, например, дежурные по станции Облучье тов. Петраков и Ермольник стали
внедрять методы скоростной обработки поездов и организовали передачу опыта другим
сменам. Смена товарища Михайлова добилась стопроцентного отправления поездов по

расписанию, 48% всех поездов обрабатывались скоростнымметодом. От сокращения
простоя вагонов станция Облучье только в мае 1942 года сэкономила государству 278
тысяч 830 рублей51. Комсомольская группа дышловиков под руководством тов. Васильева
(депо ст.Облучье) за счет реставрации старых паровозных подшипников и сработанных
валиков сберегла 3155 рублей государственных денег52. В депо Облучье освоили литье
черного и цветного металлов. Паровозники изготавливали запасные части для ремонта
локомотивов и сделали десятки тысяч деталей для МТС и совхозов района.
В течение 1942 года в районе проводилась мобилизация всего трудоспособного
населения для работы на производстве и строительстве, на сельскохозяйственные работы,
сплав и выкатку леса, а такжепрощламобилизация автотранспорта на вывоз
сельскохозяйственной продукции.
В соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942
года «О мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения
для работы на производстве и строительстве» из городского населения и членов семей
железнодорожного транспорта до 1 июля 1942 года необходимо было отобрать для работы
на железной дороге по Бирскому району 420 человек и вернуть на работу, не работающих
на железнодорожном транспорте, ранее работавших на железной дороге паровозных
машинистов, помощников машинистов, слесарей по ремонту паровозов, котельщиков,
газосварщиков, электросварщиков53.

Из протокола заседания бюро обкома областного комитета ВКП(б) от 23 июня 1942 года
№ 116 "О мобилизации городского населения для работы на железных дорогах". ГАЕАО.
Ф. П-1. Оп. 1. Д. 136. Л. 77, 78, 84
По Бирскому районуна сельскохозяйственные работы мобилизовали с 15 июня по
15 октября 1942 года 570 человек, из них учащихся 6-10 классов – 310 человек, нигде не
работающих -260 человек54.

Из решения исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от
12 июня 1942 года № 194 "Об утверждении решения исполкомов Бирского,
Смидовичского, Ленинского, Сталинского и Бирского районных Советов депутатов
трудящихся &ndash; о проведении мобилизации населения на сельскохозяйственные
работы и мобилизации внутри области трудоспособного населения". ГАЕАО. Ф. Р- 75. Оп.
1. Д. 206. Л. 134, 135

На сплав и выкатку лесас 25 июня 1942 года по 15 сентября 1942 годав порядке
трудовой повинности мобилизованыграждане неработающие в государственных
учреждениях и предприятиях мужчины возрасте от 16 до 55 лет, женщины от 17 до 50 лет.
Из Бирского района на Тунгусский лесозавод отправлено 40 человек, Кур –
Урмийскийлеспромхоз– 50 человек, всего 90 человек55.

Решение исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 25
июня 1942 года № 211 "О мобилизации трудоспособного населения в порядке трудовой
повинности на сплав и выкатку леса". ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 206. Л. 161

С 5 августа по 1 ноября 1942 года на вывозку сельскохозяйственной продукции в
счет государственных поставок проведена мобилизация автотранспортагородских
организаций56.

Из протокола заседания бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО от 22 августа 1942 года
№ 122 "О мобилизации автотранспорта для работы в колхозах и совхозах на вывозку
сельхозпродуктов". ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 137. Л. 37, 38, 47

Читая документы мы видим, как сложно приходилось людям обеспечивать фронт.
Приведем несколько примеров издокументов архивного фонда «Областной комитет ВКП
(б) Еврейской автономной области». В начале войны Лондоковскийизвестковый завод не
был обеспечен рабочей силой на особо тяжелых физических работах, таких как добыча
камня, заготовка леса и дров. В 1941 году на производство привлекли женщин. Первое
время использование женского труда дало положительные результаты, но к августу 1942
года много основных кадровых рабочих- женщин с карьера и лесозаготовок были
переведены по разным болезням, согласно медицинского заключения на более легкий
труд или освобождены от работы (Нургалеева, Зайчикова, Чистякова, Блохина, Руденко,
Строева, Бочарова, Козина,Шпигель, Иванова и т.д.)
Все начальники цехов были задействованы на погрузке ящиков с известью.
Каждый ящик весом до 160 кг, приходилось грузить около 800 ящиков в день. Весь
коллектив завода работал, не считаясь со временем и энергией. Лесопилка, плотники на

таре, смены цеха обжига, электростанция работали по 12-14 часов, и не было ни одного
прогула57.
В течение 1942 года в школах фабрично-заводского обучения продолжилась
подготовка кадров для промышленности и транспорта. Призывув школы фабричнозаводского обучения подлежали- молодежь мужского пола в возрасте 16, 17 лет, женского
пола возрасте 16-18 лет. Каждый призывник должен был иметь необходимую одежду,
обувь, две пары нательного белья, а также обеспечен продуктами питания на время
следования в пути. Городская и сельская молодежь, не состоящая в колхозах
обеспечивалась одеждой и обувью за счет родителей, а воспитанники детских домов за
счет органов Наркомпросса. Так, по Бирскому районунеобходимо было мобилизовать на
обучение в школы ФЗО железнодорожного транспорта с 15 января 1942 года по 1 февраля
1942 года- 65 человек из них: г. Облучье -25 человек, пос. Бира – 20 человек, пос. Биракан
– 10 человек, пос. Кимкан - 10 человек; до 15 апреля 1942 года - – 50 человек из
них:Облучье -25человек, Биракан-20 человек, Бира-5 человек58.

Постановление заседания бюро РК ВКП (б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся
от 7 января 1942 года "О проведении призыва молодежи в школы ФЗО по Бирскому
району". ГАЕАО. Ф.П-16. Оп.1. Д.47. Л. 13

Постановление совместного заседания бюро РК ВКП (б) и исполкома райсовета депутатов
трудящихся от 2 апреля 1942 года "О проведении призыва /мобилизации/ молодежи в
школы ФЗО по Бирскому району". ГАЕАО. Ф. П-16. Оп.1. Д.50. Л. 14

Школы фабрично-заводского обучения, железнодорожные училищавыполняли
поставленные перед ним задачи по подготовке новых рабочих. В постановлении заседания
бюро Бирского РК ВКП (б) от 10 апреля 1942 года «О состоянии воспитательной работы в
ЖДУ г. Облучье» читаем:«Из 100 человек учащихся 49 являются отличниками учебы, из
61 человека работающих самостоятельно 36 являются двухсотниками…Силами учащихся
выпущено 12 паровозов из промывочного ремонта59. В процессе производственного
обучения были присвоены рабочие разряды: 5 разряд - 22 чел., 4 разряд - 40 чел., 3разряд 18 человек…Учащиеся получившие разряды допущены к самостоятельной
работе…Выпущенные учащиеся работая на производстве, показывают хорошие образцы в

работе, выполняют дневные задания от 150-300%, отдельные товарищи, как Андреев
выполняют нормы на 800%, Неделько и Чуро 525%»60.
В ноябре 1942 года утвержден план по отбору людейдля отправки в школу
механизации. Отбор производился преимущественно за счет женской молодежи
работавших на сельскохозяйственных работах в колхозах и совхозах.Согласно плану по
Бирскому району в школу трактористов должны были отправить 45 человек,комбайнеров
25 человек61.

Из протокола бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО от 9 ноября 1942 года № 132 "Об
отборе людей для посылки в школу механизации". ГАЕАО. Ф. П-1. Оп. 1. Д. 138. Л. 36, 36
об, 41
Продолжалось обучение женщин и девушек производственным профессиям
вБирском районе организованы курсы электромехаников, на которых обучалось 17
человек, на курсах путевых рабочих - 57 человек, осмотрщиков 13 человек, было
организовано обучение по специальностям: слесарь, токарь, шофер62.
1942 год был особенно трудным для сельского хозяйства. Из-за оккупации
противником важных продовольственных районов СССР существенно сократились
посевные площади и валовой сбор зерновых. Потери, понесенные сельским хозяйством,
были значительны, резко ухудшилось его материально-техническое снабжение, остро
ощущалась нехватка рабочей силы. К концу года число трудоспособных колхозников по
сравнению с довоенным временем сократилось вдвое, уменьшился машинный парк МТС
и совхозов, не хватало горючего. Перед тружениками деревни стояли непростые задачи,
которые необходимо было решить, во что бы то ни стало.
Читая документы,невольно задумываешься, как при отсутствии тракторов, в
тяжелых климатических условиях людям удавалось выполнять поставленные перед ними
задачи: снабжать войска продуктами питания, накормить население, помочь государству
создать в стране резервы хлеба и продовольствия.
В своем выступлении на IX пленуме обкома ВКП(б) ЕАО 17,18 июля 1942 года тов.
Зейгермахер, первый секретарь Бирского РК ВКП(б) говорил: «Основная задача сейчас
стоит перед районом хорошо подготовиться к уборке урожая. Комбайнов
отремонтировано 9, из имеющихся в МТС жаток отремонтировано 3. Колхозных жаток из
-15 отремонтировано 6. Учитывая, что придется частично уборку производить в ручную,
колхозы заготовили 400 шт. граблей, 564 шт. кос, 104 шт. деревянных вил. Необходимо в
ближайшее время урегулировать вопрос куда Бирский район будет сдавать зерно. Ввиду
того, что район ощущает большой недостаток в транспорте, считаем, что целесообразнее
зерно сдавать Благовещенскомузаготзерно, так как туда зерно будем переправлять
баржами»63.
Колхозы и совхозы Бирского района в 1942 году выполнили план по поставкам
мяса на 118%, молочным продуктам на 163%, шерсти 194%, овощам и картофеля
102%.Отряд механизаторов колхоза «Красный Ударник», бригадир тов. Шестерных
выполнил план тракторных работ на 104%, сэкономил горючего 1160 кг. Трактористка
Харина Екатерина – колхоз «Красный Дичун» на 2 этапе тракторных работ выполнила

план на 350% вместо плана 144 га мягкой пахоты на тракторе СТЗ, дала 517 га, при этом
сэкономив 762 кг топлива»64.

Характеристика на Харину Екатерину Петровну, трактористки колхоза "Красный Дичун".
ГАЕАО. Ф. П- 901. Оп. 1. Д. 1. Л.40

Трактор СТЗ-НАТИ. Интенет-ресурс: ww2awards.info

Большой мобилизующий и эмоциональный заряд людям давали социалистические
соревнования. Бригада трактористов Бирской МТС (бригадир Жолобов), работающая в
колхозе «Сталиндорф», обсудив обращение трактористок Орджоникидзевского края,
приняла решение –включиться в социалистическое соревнование. Каждый тракторист
бригады взял обязательство. Трактористка Пономарева обязалась на тракторе У2 выработать - 560 га, тракторист Потириков на тракторе СТЗ –НАТИ -1400 га,
трактористка Слепчук на колесном тракторе – 700 га. Вся бригада Жолобова обязалась
сэкономить горючего 10% нормы.Своими силами производить ремонт, максимально
используя при ремонте местные ресурсы. В сезон полевых, прополочной и уборочной
работать не менее 20 часов в сутки65.
Со своими обязательствами колхозники справлялись на отлично, это подтверждают
документы.
«Отряд колхоза «Сталиндорф», бригадир тов. Желобов план тракторных работ
выполнил на 165%, сэкономил горючего 9284 кг»66.
В справке директора Бирской МТС Дружинина начальнику политотдела Бирской
МТС Алексееву от 16 октября 1942 года указано: «тов. Пономарева Александра
выполнила полугодовой план тракторных работ на 156%, дав экономию 10%, Пономарев
Иосиф выполнил полугодовую норму на 147%, дав экономию горючего 72,3%. Кроме
этого, тракторный отряд высоким качеством обработки земли, обеспечил колхозу
получение урожая пшеницы 10,4 центнера, вместо плановых 9 центнеров с га»67.

Справка директора Бирской МТС Дружинина начальнику политотдела Бирской МТС
Алексееву от 16 октября 1942 года. ГАЕАО. Ф. П- 901. Оп.1.Д.1.Л. 39

Из характеристики на трактористку тракторного отряда № 7 колхоза «Сталиндорф»
Пономареву Александру Иосифовну: «Включившись во Всесоюзное соревнование
девушек трактористок т. Пономарева добросовестно выполняет свои обязательства. За
время весеннего сева т. Пономарева все время держала переходящий красный флажок и
являлась неплохим агитатором в тракторной бригаде. Во 2-м этапе соцсоревнования
девушек –трактористок т. Пономарева выполнила план выработки на трактор за свою
смену на 156,6%, дав экономию горючего 237 кг»68.

Характеристика наПономареву Александру Иосифовну, трактористку тракторного отряда
№ 7 колхоза "Сталиндорф". ГАЕАО. Ф. П-901. Оп. 1.Д. 1.Л.42

ЖителиБирского района принималиучастие в воскресниках, сборе денежных
средств на строительство танковых колонн, самолетов, катеров, шили теплое белье для
защитников нашей родины, посылали на фронтподарки. Каждый житель Бирского района
делал все, что было в его силах. Это подтверждают архивные материалы. «Члены МОПР
Бирского района за период отечественной войны внеслина вторую денежную лотерею
1130000 руб., на военный заем 1942 года внесено 4208000 руб. Собрано средств на
строительство танков, самолетов 197841 руб., картофеля 57 тонн, теплых вещей 3750,
отправлено подарков 272 посылки, индивидуальных подарков 3000 на сумму 100 тыс. руб.
Член МОПР тов. Калганова из колхоза «Наер ЛЕБН», мать 5 детей, муж погиб героически
защищая Родину внесла 1000 руб., тов. Сурков внес 1500 руб., тов. Полещук 1500 руб.
Всего по Бирскому району собрано средств Еврейский колхозник 170 тыс.» - из докладной
записки председателя обкома МОПР ЕАО Пилипенко председателю крайкома МОПР тов.
Ковалевской о проделанной работе по обкому МОПР Еврейской автономной области 69.

Статья С. Пилипенко, председателя областного комитета МОПРа "Помощь мопровцев
фронту" в газете "Биробиджанская звезда" за 20 января 1943 года. ГАЕАО. Ф.Р-199.Оп.1.
Д.22. Л. 28

Весь коллектив гормилиции Облучье принимал активное участие в оказании
помощи фронту: «…сбор средств в фонд обороны собрано 535 рублей, на строительство
самолета собрано 432 рубля, подписались на денежно вещевую лотерею на 25% к
местному окладу»70.
«Председатель Бирского поселкового Совета Таранец и женщины-активистки
Гиршман, Изаксон, Корщунова, Логвиненко, Зейгермахер и другие собрали и пошили
теплую одежду для бойцов Красной армии на сумму 2300 рублей, отправили посылки с
подарками на фронт. Собрали несколько тонн картофеля в фонд обороны страны»71.
«Активное участие приняли труженики Бирского района в сборе средств на
строительство эскадрилий санитарных самолетов им. Хабаровского края. Всего по району
на октябрь 1942 года собрано 62100 рублей, из них поступило в банк пос. Бира 32 тысячи,
а 30100 рублей железнодорожные узлы Облучье и Бира переслали в Хабаровский
госбанк»72.
В районе проходил сбор подарков для бойцов действующей армии. Лучшими по
сбору посылок стали колхозники колхоза «Неер-Лебн» они послали фронтовикам 20
килограмм меду, 2 тонны картофеля, 1 тонну капусты, 100 килограмм печенья и сухарей,
200 килограмм табаку. Кроме того каждый колхозник приготовил по одной
индивидуальной посылке. Колхозница Бабчук Анна отправила в посылке 2 курицы и 50
килограмм картофеля, Короткова Анна 1 курицу, 50килиграмм свежего и 15 килограмм
сушеного картофеля73.
Из микрофонного материала комитета по радиовещанию и телевидению за июнь
1942 года: «…колхозники и колхозницы сельхозартели «Сталиндорф» Бирского района
обратились с патриотическим обращением ко всем колхозникам и колхозницам Бирского
района. В нашем колхозе подписка на военный займ 1942 года составила 11 тысяч рублей.
Свою подписку мы досрочно выплатили кроме того колхоз в целом подписался на 16
тысяч рублей процентного займа. Эту подписку мы тоже досрочно выплатили. Чтобы дать
еще больше средств в государственный бюджет, мы станем вкладчиками сберкассы.
Отдадим каждую свободную копейку для разгрома врага. Мы не сомневаемся, что наше
обращение найдет широкий отклик среди колхозников и колхозниц нашего района. Мы
призываем вас погасить подписку на военный займ к 25 июня сего года и своими
свободными средствами дать громадный приток вкладов в сберкассу. Этим мы ускорим
разгром фашизма». Обращение подписали колхозники Сапунков, Пономарев, Ершова,
Борненко, Дроздович и другие74.
На призыв колхозников откликнулись все трудящиеся района. «Рабочие, служащие
из общей подписки 5649 тысяч на 4 октября 1942 года внесли 3132 (54%). Колхозники
подписались на 98 тысяч внесли 99 тысяч (101%)»75.
Пионеры и школьники, комсомольцы и молодежь проявляли свою активность на
всех участках, где они могли хоть сколько-нибудь помочь в общей борьбе советского

народа против фашистских захватчиков. Из информации секретаря ОК ВЛКСМ ЕАО
Бабкина секретарю Хабаровского КК ВЛКСМ т. Мельник от 28 февраля 1942 года: «22
февраля 1942 года в колхозах и совхозах области был проведен комсомольскомолодежный воскресник по подготовке парникового хозяйства к севу. В колхозе «Заря»
Бирского района участвовало в воскреснике 117 человек. В этот день застеклили 21
парниковую раму, заготовили 57 бревен для котлована, учащиеся собрали 2 центнера
золы. Хорошо работали тт. Мясникова, Киреева, Долгая, Мирский, Мясникова, Мощенко
и др.»76.
«Напряженно работали комсомольцы и молодежь колхозов Бирской МТС. Они
взяли шефство над колхозными фермами. Комсомольцы колхоза «Красный ударник»
(комсорг т. Шершнева) навели образцовый порядок на молочно-товарной ферме,
заботились о телятах. В результате колхозный молодняк был полностью сохранен. Когда в
сельхозартели «III интернационал» создалось затруднительное положение с кормами для
свиней, комсомольская организация села Пашково (секретарь тов. Абдурахман) собрала в
лесу 130 килограммов желудей и сдала их для откормки свиней. Комсомольцы
организовали неделю по заготовке силоса. Молодые комсомольцы этого колхоза тт.
Сергиенко, Попов, Аня Пилипенко и другие дружно вышли на сенокос. За один день
комсомольцы вместе с колхозниками заложили 30 тонн силоса и скосили около 14 га
сена» - из микрофонного материала областного комитета по радиовещанию и
телевидению за 13 июля 1942 года77.
«В проводимом воскреснике 15 марта 1942 года по выявлению и сбору запчастей
инструмента и металла по ЕАО в Бирском районе 158 комсомольцев и молодежи собрали
79 штук инструмента, 10 штук заправочного инвентаря. Найдено 5 плугов , 2 бороны,
1сеялка, собрано 113 тонн металлолома. Комсомольская бригада тов. Боровиковой
(Известковый завод ст. Лондоко) из 6 человек – собрала 13 молотков, 3 клещей, 2
воронки, одно ведро, одну лейку и 5 тонн металлолома»- читаем в информации секретаря
ОК ВЛКСМ ЕАО Бабкина секретарю Хабаровского КК ВЛКСМ т. Мельникот 17 марта
1942 года78

Информации секретаря ОК ВЛКСМ ЕАО Бабкина секретарю Хабаровского КК ВЛКСМ т.
Мельник 17 марта 1942 года. ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1.Д. 195. Л.42

В протоколе заседания бюро областного комитета ВЛКСМ ЕАО от 21 августа 1942
года № 58 «О работе комсомольских и пионерских организаций Бирского района по
заготовке лекарственных растений» написано: «Всего по району собрано 24 кг березовых
почек, 5 кг 800 гр шиповника, 10 кг ландыша, 13 кг липового цвета..» 79.
«Комсомольские организации пос. Пашково, средней школы Облучье, ЛондокоИзвесткового завода, госбанка Бирапроделали большую работу по сбору теплых вещей,
собрано 1013 теплых вещей, так же собрано на звено «Хабаровский комсомол» 3400 руб.
металлолома 113 тонн»80.

Из постановления заседания бюро Бирского РК ВКП (б) от 7 января 1942 года № 82 "О
работе комсомольских организаций: пос. Пашково, средняя школа Облучье, ЛондокоИзвестковый завод, госбанк Бира в условиях военного времени". ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1.
Д.47. Л. 7, 7об

В информации помощника начальника политотдела по комсомолу Бурлага НКВД
тов. Ермакова секретарю обкома ВЛКСМ ЕАО тов. Бабкину 20 марта 1942 года «О
поступлении денежных средств на постройку поезда-бани для бойцов Красной армии по
комсомольским организациям Бурлага НКВД» читаем: «…сотрудники транспортного
отдела управления постановили своими силами оборудовать поезд-баню для бойцов
Красной Армии. Средства на оборудование поезда – бани собирались с работников
строительства. Лично комсомольцы внесли на постройку поезда – бани 33845 рублей.
Среди домохозяек собрали 808 рублей, среди сотрудников – 3920 рублей. Поезд –баня к
24 годовщине РКК была оборудована и передана бойцам Дальневосточного фронта»81.

Информация помощника начальника политотдела по комсомолу Бурлага НКВД тов.
Ермакова секретарю обкома ВЛКСМ ЕАО тов. Бабкину 20 марта 1942 года "О
поступлении денежных средств на постройку поезда-бани для бойцов Красной армии по
комсомольским организациям Бурлага НКВД". ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 187. Л. 84

Продолжилось военное обучение населения и подготовка военных специалистов.
Главной задачей обучения было научить бойцов, тому, что нужно на войне.
В первую очередь из женской молодежи создавались комсомольско-молодежные
подразделения из них организовывались отделения, взводы и роты. Занятия проводились
по 110 часовой программе всеобуча без отрыва от производства по учебному расписанию
2 раза в неделю по 6 часов. Наряду с комсомольско-молодежными подразделениями
организована подготовка женщин радистов-операторов, телеграфистов-морзистов,
телефонистов, водителей автомашин. Создавались кружки по изучению винтовки,
пулемета, миномета, гранаты82.
В ходе всеобщего военного обучения по Бирскому району по состоянию на 5 июля
1942 года, организовано 8 военно-учебных пунктов, с количеством обучающихся 287
человек. Посещаемость занятий в среднем 75-80%, такая посещаемость объясняется

служебными командировками и несением службы в сменах по месту работы. В
проведенной первой очереди обучения было подготовлено бойцов специалистов:
истребителей танков - 45 человек, снайперов – 90 человек. Организована вторая очередь
обучения специалистов, из них автоматчиков - 50 человек, снайперов - 115 человек83.
Тов. Резников, комиссар Облучьевского военно-учебного пункта в статье «В
совершенстве овладели военными знаниями» пишет: «кондуктора, паровозники, токари,
слесари с энтузиазмом изучают воинское искусство на облучьевском военно-учебном
пункте. Тут созданы все условия для обучения военному делу, которое проводиться на
пункте строго по общему плану и согласно с ежедневным расписанием занятий.
Оборудовано тактическое поле на пересеченной местности, есть 150 метровая «штурмовая
полоса», «минное поле». Бойцы ежедневно тренируются в преодолении этих
препятствий…»84.
К 19 октября 1942 года вторая очередь всеобщего обязательного военного обучения
граждан по области была закончена.
Из доклада военкома Бирского РВК капитана Новоженова «О ходе всеобщего
Военного обучения 2-й очереди по Бирскому району по состоянию на 5 июля 1942 года»:
«Согласно данным смет успеваемость по дисциплинам в целом по райвоенкомату
следующая:
а/ По Тактической подготовке – хорошо;
б/ По Штыковому бою –удовлетворительно;
в/ По Материальной части оружия – отлично;
г/ По Строевой подготовке – удовлетворительно;
д/ По Саперной подготовке – хорошо;
е/ По Санитарной подготовке – хорошо;
ё/ По Химической подготовке – хорошо»85.
Бирский райком подвел итоги всеобуча первой и второй очереди. Было отмечено,
что обучение населения военному делу во второй очереди прошло более организовано и
на более высоком уровне. За добросовестную и упорную работу, хорошие результаты во
всеобуче второй очереди приказом войсками Дальневосточного фронта от 3 октября 1942
года№ 0482 объявлена благодарностьмладшему лейтенанту Шепетову, инструктору ВВО
Бирского РВК86.
С 1 сентября 1942 года начались занятия 3-й очереди всеобуча. По району
организовано 5 пунктов всеобуча.
Кроме этого создавались резервные комсомольско-молодежные формирования
истребителей танков, снайперов, автоматчиков, станковых пулеметчиков и минометчиков.
Подразделения формировались из молодежи от 17 лет и старше, успешно освоивших
программу всеобуча, физически крепких, не состоящих на спецучете и не подлежащих
призыву.

Из протокола заседания бюро областного комитета ВЛКСМ ЕАО от 20 марта 1942 года №
45 "О резервных комсомольско-молодежных формированиях". ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д.
191. Л. 95, 96 об

Учитывая возможность вторжения японской армии на отдельные участки Дальнего
Востока на местахбыло усиленовнимание к местной противовоздушной обороне, приняты
меры к приведению в готовность укрытий, противопожарных средств. Организовано
постоянное дежурство членов групп местной противопожарной обороны, усилена охрана
предприятий, мостов, железнодорожных путей и станций, а также совхозных и колхозных
полей. В качестве проверки боевой готовности штабов МПВО области в пос. Бира с 6 мая
по 12 мая 1942 года были проведены учения, которые показали, что предприятия и
учреждения к противопожарной и противовоздушной обороне готовы. Укрытия полевого
типа оборудованы и содержаться, в удовлетворительном состоянии. Светомаскировка
объектов отвечает положенным требованиям87.
Одной из самых острых проблем было обеспечение тружеников тыла
продовольственными и промышленными товарами. Это связано с тем, что многие
предприятия, выпускавшие в мирное время продукты питания и товары широкого
потребления, с началом войны были переключены на производство военной продукции, а
также значительная часть промышленных и продовольственных товаров направлялось на
фронт.
Сократился объем товаров на удовлетворение нужд населения. Снабжение
продуктами питания и не продовольственной продукцией стало не регулярным и ниже
предельной нормы.В целях регулирования обеспечения населения товарами
повседневного спросана основании решения исполнительного комитета Хабаровского
краевого Совета депутатов трудящихся от 30 марта 1942 года № 394 с первого апреля
1942 года по всему Хабаровскому краю введено нормирование продажи соли и спичек. На
второй квартал 1942 года установлены следующие нормы продажи этих товаров: в
городских и рабочих поселках, для населения, получающего хлеб по карточкам и для
населения остальных населенных пунктов, получающие хлеб по спискам соль отпускалась
из расчета 500 грамм на человека в месяцвключая детей и 5 коробок спичек на карточку,
или по спискам, исключая детей до 12 лет88.
В 1943 году советский народ продолжает вести войну против немецко - фашистких
захватчиков.Весть о начале наступления под Сталинградом была встречена грандиозным
ликованием всей страны. Прежние чувства тревоги и беспокойства сменились
уверенностью в конечной победе, хотя противник занимал большую часть территории
страны. Общий настрой на победу стал важным психологическим фактором в жизни
фронта и тыла. В ходе летнего наступления Красная армия за 4 месяца продвинулась
более чем на 350 тыс. км2 и освободила десятки тысяч населенных пунктов и более 160
городов.
Для пополнения рядов Красной армии нужны были подготовленные солдаты и
офицеры. В целях направления в армию и флот более подготовленных людей было
организовано обучение населения военному делу. Программой массовой подготовки
боевого пополнения являлось постановление Государственного Комитета Обороны «О
всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», принятое еще 17
сентября 1941 года. На территории Бирского района в период проведения 4-й очереди
всеобуча подготовлено бойцов всеобуча 106 человек, девушек снайперов 51 человек,
истребителей танков -25 человек.
«Подготовка бойцов всеобуча, девушек снайперов и истребителей танков прошла
на высоком идейно-политическом уровне, отвечающая требованиям - современной
обстановки. Занятия проводились максимально приближенные к боевой обстановке в
поле. Лучшие ВУП (военно-учебные пункты) пос. Кульдур –командир тов. Юхно.
Командно-политический состав запаса со своей задачей в деле подготовки бойцов для
пополнения РККА справился» - говорилось на заседании бюро Бирского РК ВКП (б) 13
июля 1943 года89.

Война привела к необходимости обучения военному делу и учащейся молодежи. В
связи с ведением военного дела в школах района было подготовлено и выпущено 90
девушек сандружиниц и 28 радистов90.
«Успехи Красной Армии, - говорил тов. Сталин, - были бы не возможны без
поддержки народа, без самоотверженной работы советских людей на фабриках и заводах,
транспорте и сельском хозяйстве».
Большую роль в деле помощи фронту сыграл железнодорожный транспорт. Можно
было производить большое количество вооружения и боеприпасов, но если они вовремя
не доставляются фронту они остаются бесполезным грузом. Коллектив железнодорожного
Облученского отделения старался обеспечить бесперебойную работу на железной дороге.
Удалось им это благодаря внедрению новых форм и методов работы. До войны в
Облучьенском депо совершенно не имелось чугунно-литейного цеха и все чугунные
детали получали с заводов, в 1942 году в Облучье был выстроен новый большой чугуннолитейный цех, который стал обеспечивать потребность в чугунных деталях Облучьенское
депо и делать детали для других депо железной дороги. Вагонный участок освоил
строительство новых и капитальный ремонт старых вагонов, который раньше
производился только на заводах. За хорошо организованную работу в 1942 году по
обеспечению воинских и оперативных перевозок правительством была награждена
орденами и медалями СССР группа стахановцев и руководителей отделения в количестве
47 человек, в числе награжденных начальник отделения тов. Осяев, начальник вагонного
участка тов. Чупов, секретарь парт.бюро тов. Фисай, главный кондуктор тов. Кривда91.
С 1942 года пошивочные цеха артели «Труженик», «Пролетарий», «Новая заря»
Бирского района выполняли военный заказ по стирке и ремонту вещевого имущества,
находящегося на снабжении Красной армии. В перечень основных изделий вещевого
имущества входили гимнастерки, шаровары, телогрейки, рубахи нательные, мешки
вещевые, полушубки, шинели и т.д. Данный заказ, находился под контролем советских и
партийных органов и должен был выполняться в кротчайшие сроки. В 1943 году артели в
срок и с хорошим качеством выполнили задание по стирке и починке военного
обмундирования. Например, «Артель «Труженик» отремонтировала 1075 предметов
обмундирования, артель «Пролетарий» 750 штук телогреек»92.
В ходе войны трудности на производстве, железнодорожном транспорте, артелях
становились все более ощутимыми. Продолжило сокращаться число трудоспособных
людей, ухудшилось снабжение рабочих, об этом говорят архивные материалы.
Из выступления Седенкова, секретаря парторганизации депо Облучье на 15
пленуме Бирского РК ВКП (б) от 25 июля 1943 года: «За полугодие 1943 года
подготовлено кадров 47% в основном за счет молодняка – 14-ти летнего возраста, плохо с
кадрами по паровозному парку, машинистов используем в качестве кочегаров. В
отношении питания. В этом году управление дороги не дало пищевого фонда.
Пригородное хозяйство половина затонула, поэтому на свое пригородное хозяйство
надеется не приходиться…»
Осеев, начальник 1 отделения ДВЖД, на этом же пленуме докладывал: «Со
спецодеждой на отделении дело обстоит очень плохо. В прошлом году недополучили
50%, с ремонтом на месте также дело не блещет, пошивочного материала нет… С кадрами
дело обстоит плохо вместо мобилизации рабочей силы на транспорт посылают их в
другие организации, но только не на транспорт».
Денисов начальник паровозного отделения Облучья говорил: «Со спецодеждой
дело обстоит неважно, придется заниматься саморемонтом спецодежды. Часть
квалифицированных рабочих отправили на железные дороги освобожденных районов.
Сейчас ощущаем большой недостаток в ведущих профессиях, как-то машинистах,
помощников машинистов и кочегаров, нет грузчиков на топливном складе»93.
«Состав рабочей силы изменился больше чем на других предприятиях. Рабочая
сила составляла 1/6 потребности и недостаток должны были возместить. Наша задача

заключалась в том, чтобы организовать рабочую силу из состава членов семей и заменить
ушедших. Мы мобилизовали и провели разъяснительную работу среди школьников,
инвалидов, домохозяек, которые откликнулись на это дело и многие вышли на работу что,
безусловно, помогло в выполнении плана» - говорил Соловьев, директор Сутарского
приискового управления на Vрайонной партийной конференции Бирского района ЕАО в
ноябре 1943 года94.
Действенным средством в повышении трудовой активности работников сыграло
наступление Советской армии, начавшееся в 1943 году. Это обстоятельство радовало
людей и вдохновляло на новые трудовые подвиги.
«В апреле бригада Комаровского (депо Облучье) сэкономила 60 тонн топлива, за
первую декаду мая 4 тонны»95.
«План золотодобычи за август 1943 года по всем приискам выполнен на 109,5%»96.
24 августа проведен митинг, посвященный освобождению г. Харькова от немецких
захватчиков. В артели «Пролетарий» приняли резолюцию: «До окончания в/заказа
работать ежедневно по 10 часов, вместо 8 ч. По цеху ежедневно дать продукции на 170%.
Отдельные лица, как-то: Луцкая, Гефтер, Шишкина, Семина, Федорова и др. взяли
обязательства выполнить план на 250%»97.
Из политинформации секретаря партбюро Перевозникова от 11 октября 1943 года:
«По работе парторганизации депо Облучье в сентябре 1943 года»: «т. Чабан - токарь,
коммунист - Я идя на работу утром слышал по радио о освобождении Красной Армией
Донбасса решил дать высокую производительность труда и выполнил на 700%». Слесарь,
коммунист т. Тюренков В. Заявивший, что услышав о освобождении Донбасса - я беру на
себя обязательство, закончить ремонт паровоза по арматуре не выходить из депо пока не
окончу».
18 сентября 1943 года в депо Облучье в связи с освобождением городов
Новороссийск, Нежин, Брянск проведен митинг. На митинге рабочие депо решили в
выходной день 19 сентября провести воскресник. В выходной день рабочие ремонтного
цеха все как один вышли на воскресник (134 человека). Кузнец Пилипенко с
молотобойцем т. Назаровым работая на отковке дышловых грибков выполнил норму
выработки на 633%, кузнец коммунист т. Павловский с молотобойцем Шевелевым на
566%, эл/сварщик Михалкин на 440%. В сентябре средняя производительность труда по
котельному цеху – 200%. Лучшие люди: Белосков котельщик -186%, Федорченко – 331%,
Григоренко – 302%»98.
Война предъявила большой спрос на продукты сельского хозяйства. Работать на
селе становилось труднее. Такое положение являлось характерным для сельского
хозяйства всей области и Бирского района в частности.
Из докладной записки секретарю областного комитета ВКП(б) тов. Бахмутскому
«О состоянии сельского хозяйства Бирского района и его перспективы»:«Сельское
хозяйство Бирского района состоит из 9 колхозов. За колхозами района закреплено 25845
гектар земли, из них полевой площади 1808 гектар, остальное под лесам 4336 гектар,
кустарником 7230 гектар, болотами 4719 гектар, остальная земля находиться под
сенокосами и пастбищами, которые представляют заболоченные места, мелкий дубняк все
это расположено в сопках. В колхозе«Сталиндорф» имеется 1183 гектара земли, колхозом
обрабатывается 200 гектар, остальная распахиванию не подлежит, так как находиться под
лесом, болотами и оврагами. Следует отметить, что земли большей части колхозов сильно
раздробленны, кроме этого отдельные участки расположены на 12-15 и даже 22
километров от хоз. центра. Использование одних и тех же земель приводит к истощению
почвы если в 1940 году с 1 гектара убирали 6 центнеров, то в 1943 году 3,5 центнера»99.
Очень тяжелым в районе оставалось положение с животноводством. Только за 4
месяца 1943 года в районе пало 30 лошадей, 98 голов крупнорогатого скота, 50 голов
свиней и 29 овец. Причиной падежа являлось то, что скот был очень истощенным,

отсутствовали концентраты, выделенный фураж овса 17 тонн пошел на покрытие
государственных поставок100.
В колхозах и совхозах района болезнь лошадей инфекционной анемией привела к
тому, что в колхозах им. Ворошилова и « IIIинтернационал» были уничтожены все
лошади, из колхоза «Красный Ударник», чтобы лошади не заболели инфекционным
заболеванием были вынуждены вывезти поголовье здоровых лошадей (25 голов). Ряд
колхозов рабочих лошадей эксплуатировал чрезмерно, до полного истощения и гибели,
так в колхозе «Сталиндорф» 10 рабочих лошадей дошли до полного истощения, в колхозе
«Красный пограничник» - 8 голов101. Нехватка рабочих лошадей отрицательно отразилась
на колхозном хозяйстве. В связи с нехваткой лошадей на полях колхозов района стали
использовать крупнорогатый скот. Для этого был утвержден план обучения и
использования на сельскохозяйственных работах малопродуктивного и крупного рогатого
скота колхозов и скот колхозников. К 1 апреля 1943 года необходимо было обучить
крупнорогатый скот ходить в упряжке и использовать при пахоте, бороновании, подвозке
семян, горючего, воды к полеводческим и тракторным бригадам102.

Постановление от 3 марта 1943 года заседания бюро Бирского РК ВКП(б) "О плане
подготовки и обучения крупного рогатого скота для использования на сельхоз работах в
колхозах района в 1943 году". ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 53. Л. 24, 29, 29об, 30об
В колхозах и совхозах в связи с нехваткой уборочных машин, комбайнов
увеличился объем ручных работ. Вручную проводили уборку хлеба, вручную
производили обмолот, причем обмолот хлебов производился, круглые сутки и не
прекращался в дождливую погоду.
Большие усилия потребовались от жителей района для преодоления трудностей в
сельском хозяйстве. Колхозное крестьянство делало, казалось, невозможное для
обеспечения фронта и тыла продовольствием. Несмотря на уменьшение механизмов,
конского тягла и рабочих рук удалось увеличить посевную площадь в 1942 году на 14%
по сравнения с 1941 года, в 1943 году по сравнению с 1942 годом еще на 1,5%. Кроме
этого в 1943 году, несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, и большим
недостатком рабочих рук колхозы Бирского района провели организовано уборку урожая.
Например, колхозница колхоза «Красный Дичун» Титова, выработала 220 трудодней и со
своим звеном своевременно и без потерь убрала овощные культуры. Балахонова из этого
же колхоза выработала на полевых работах 240 трудодней, обеспечив сохранение зерна на
току без потерь. Колхозница Гончарова этого же колхоза, работая на всех полевых
работах, систематически выполняла дневное задание на 120%. Колхозница колхоза
«Красный Ударник» Башурова Анна ежедневно выполняла дневное задание на 130% и
заработала за время полевых работ 253 трудодня103. Заведующая СТФ колхоза
«НаерЛебн» Пожарникова по плану должна была вырастить 100 поросят, вырастила 108.
За выполнение плана приплода получила дополнительную плату – 2 поросенка104.
Для колхозов и совхозов устанавливали план обязательных поставок государству
различной сельскохозяйственной продукции. Так в 1943 году был установлен план
обязательных поставок табака и махорки колхозами Бирского района в количестве 25

центнеров табака, 60 центнеров – махорки. Колхозам, которые выполнили план
обязательных поставок, было разрешено сдавать махорку в счет зерна из расчета 10 кг
махорки 1 сорта за 15 кг зерна с перерасчетом по другим сортам согласно их ценности 105.
Документ. Протокол заседания бюро Бирского РК ВКП (б) от 28 мая 1943 года
№ 122 «Об обязательных поставках табака и махорки государству колхозами из
урожая 1943 года». ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д.53. Л. 80, 87, 87 об, 89.
Скачать: document11.pdf [1,53 Mb] (cкачиваний: 2)
Постановление исполкома Бирского райсовета депутатов трудящихся и бюро РК
ВКП (б) от 3 августа 1943 года № 18 «О создании неприкосновенного запаса соленых
овощей в колхозах района» обязывало правления колхозов создать неприкосновенный
запас соленных огурцов из урожая 1943 года в количестве 40 тонн106.

Постановление исполкома Бирского райсовета депутатов трудящихся и бюро РК ВКП (б)
от 3 августа 1943 года № 18 "О создании неприкосновенного запаса соленых овощей в
колхозах района". ГАЕАО. Ф. П-16.Оп. 1. Д. 54. Л. 34, 34 об.
Одной из форм поддержки бойцов Красной армии народом являлось движение
трудящихся по оказанию добровольной помощи фронту. Началось оно в первые дни
войны и в ее ходе приобрело самые разнообразные формы.
Жители Бирского района активно участвовали в мобилизации средств на оборону
страны. Военный займ 1943 года при плане 5237, собрано 6800. Сдано в фонд обороны
облигациями на сумму 4956 тысяч рублей107.
На строительство танков, боевых самолетов, эскадрилью санитарных самолетов
толькосилами комсомольцев и молодежи района в период с 1941 по 1943 годы было
собрано и сдано государству 1467867 рублей108.
Замечательный почин Тамбовских колхозников построить боевые машины для
Красной армии нашел отклик у жителей района. В информации секретаря Бирского РК
ВКП(б) Зейгермахера обкому ВКП (б) оргинструкторский отдел 27января 1943 года
читаем: «На текущий счет №350 в отделении Банка на 19 января 1943 года поступило
573778, в том числе от колхозников 161879, рабочих и служащих железной дороги 236905
и трудящихся других предприятий и учреждений. Особенно с большим подъемом
проходил сбор средств на строительство эскадрильи самолетов в поселке Биракан уже
собрано 190 тыс. рублей. Т.Фридма шестидесятилетний рабочий артели 1 мая внес 2 тыс.
руб. Фингендлер бухгалтер этой же артели -2000 руб., председатель колхоза Полещук
2500 руб., Клейн 2000 руб. Бираканское сельпо внесло 30 тыс. рублей, школа 13300 руб.,
колхоз «НаерЛебен» 30 тыс. рублей. Не отстают и домашние хозяйки в одном поселке
Биракан собрано15100 руб… Рабочие, инженерно-технические работники, служащие
Сутарских приисков … в один день собрали на боевые машины 29428 руб. наличными
деньгами, начальник прииска т. Соловьев внес 7000 руб. зав.гидравликой т. Назаров –
5928 руб. Сбор средств продолжается»109.
Труженики Бирского района продолжили традицию прежних лет отправляя на
фронт посылки, теплые вещи, белье и обувь. Из докладной записки «О военно-оборонной
работе и массовой по Бирскому району за январь 1943 года» зав военным отделом обкома

ВКП (б) тов. Фролову: «В подарках находятся предметы первой необходимости,
промтовары, продукты питания и табачные изделия, так например: 1203 кг печенья, 67
курей, 1474 кусков туалетного мыла, 2998 коробок спичек, 361 кг мяса и сала, 1285
носовых платков, 1064 воротничков, 5 литров спирта, 151 литр вина, 51 кг развесного
табака, табака в пачках 1092, 525 пачек папирос, кроме того собрано около 15 бочек
капусты, огурцов, меда и т.д.»110.
Добровольную помощь воинам оказывали не потому, что рабочие, колхозники и
служащие жили в достатке. Им нередко приходилось отдавать последнее, лишь бы скорей
достичь победы и вернуться к мирному труду.
Комсомольцы и молодежь оказывали посильную помощь не только фронту. Когда
в районе организовался на ст. Лондоко детский дом для детей, потерявших родителей на
фронте комсомольская организация ст. Облучье взяла над ними шефство и оказала
помощь в материальном отношении. Собрали более 21800 рублей денег, посуду, мебель,
одежду более 500 экземпляров книг, покупали семена и картофель для посадки
пригородного хозяйства. Для населения пострадавшего от немецко-фашистких
захватчиков в освобожденные Красной армией районы было отослано 1364 вещи.
Организовывая сбор средств и вещей среди населения,устраивая платные вечера
молодежи, проводя лотереикомсомольцы помогали наиболее нуждающимся.Из
постановления заседания бюро областного комитета ВЛКСМ от 25 апреля 1943 года «О
выполнении постановления крайкома ВЛКСМ от 27 февраля 1943 года «О помощи
семьям и военнослужащих Бирским райкомом ВЛКСМ»: «Так в поселке Лондоко силами
комсомольцев организован сбор денег для закупки картофеля семьям военнослужащих,
устроены в столовую 30 нуждающихся детей, роздано семьям 5 полупальто, 1 катанка, 1
бурки…В районе 118 тимуровских команд, которые закреплены за семьями
военнослужащих и оказывают им повседневную помощь. Тимуровцы пос. Биракан
сделали 175 выходов для оказания практической помощи»111.
Для оказания помощи семьям военнослужащих и инвалидам отечественной войны
в Бирском районе были созданы поселковые и сельские комиссии. Все фронтовики
прикреплены к столовым и получали питание наравне с ответственными работниками,
фронтовики, которые не могли питаться в столовой получали сухие пайки. За 1943 год
райторготделом выдано сухими пайками в феврале – 26 пайков, марте - 25 пайков, апреле
- 29 пайков, в мае -20 пайков, хлеб в основном инвалиды получали по 600 грамм 112.
С целью привлечения широких масс населения, общественных и хозяйственных
организаций к участию по усилению оказания помощи семьям защитников Родины,
создания специальных продовольственных и денежных фондов для улучшения условий
семей военнослужащих с 20 по 31 декабря 1943 года в районе проведен декадник по
оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам Великой Отечественной
войны113.

Протокол заседания бюро Бирского РК ВКП (б) от 20 декабря 1943 года № 3 "О
проведении декадника по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидам
отечественной войны". ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 54. Л. 87, 89 об, 90, 91 об

По мере привлечения женщин на производство, транспорт и в сельское хозяйство,
необходимо было решать проблему нехватки детских дошкольных учреждений. «На 1943
год в Бирском районе имелось 14 детских садов с количеством детей в них – 440, детских
яслей 8 с количеством детей – 193, сезонных детских площадок колхозного типа 6 с
количеством детей в них 179, сезонных детских яслей 9 с охватом 285 детей. Кроме того в
поселке Бира открыт детский дневной стационар на 15 детей» - из справки заместителя
заведующего отделом кадров обкома ВКП (б) ЕАО «О состоянии детских учреждений в
Бирском и Смидовичском районах» от 5 июля 1943 года.
Детские сады и детские ясли в районе размещались в помещениях, которые были
не полностью пригодны для нужд детских учреждений. В Бире и Биракане помещения для
детских яслей и детских садов были совершенно не приспособлены. Здания ветхие,
прогнившие, крыши протекали. Комнаты, где помещались дети тесные, не
проветривались и небыло возможности для организации детских занятий. Площадки
вокруг садов отсутствовали. Были плохо обеспечены сады инвентарем и оборудованием,
не обеспечены в достаточном количестве кроватями, постельным бельем, поэтому
детямприходилось спать по двое на одной раскладушке. В садах не хватало посуды и
игрушек для детей. Самое ужасное было то, что детские учреждения испытывали
финансовые трудности, которые приводили к не регулярному обеспечению
продовольствием. Так в 1943 году детским учрежедниям систематически не додавали
выделенные для них государством фонды питания. Например, в первом полугодии 1943
года было выделено мяса и рыбы 1622 кг, получено всего 196 кг, жиров выделено 2100 кг,
получено 186 кг, круп и макарон выделено 1920 кг, которые были перекрыты мукой. В
связи с тем, что в июне 1943 года для детских учреждений района не были выделены
фонды мясных продуктов и жиров, а мука выделялась по нормам (300 грамм в месяц)
питание детей состояло только из жидкой затирухи. Например, в Биракане 28 июня 1943
года питание детей состояло из следующих блюд: завтрак совершенно отсутствовал, обед
состоял из жидкой манной каши из расчета 25 грамм на ребенка без жиров и молока, а
ужин состоял из картофельного супа так же без жиров. В Бире питание детей долгое время
было из одной затирухи. Сезонные ясли колхоза «НаерЛебн» в 1943 году посещало 13
детей. Для питания детей колхоз выделял всего один литр молока, вместо крупы
выдавался овес, остальных продуктов выделялось мало 114.
1944 год ознаменовался победами Советских Вооруженных Сил. Вся территория
СССР была полностью освобождена от фашистских оккупантов. Советский Союз пришел
на помощь народам Европы – Советская армия освободила Польшу, Румынию, Болгарию,
Венгрию, Чехословакию, Югославию. Успешные наступательные действия Советской
армии подтолкнули союзников открыть 6 июня 1944 года второй фронт в Европе.
В ответ на героический подвиг Красной Армии, жители района отдавали все силы
для дела победы. Ничего не жалели для Красной армии – ни труда, ни времени, ни
средств. Вот почему многие рабочие продолжали работать за двоих, троих это
подтверждают архивные документы. «Рабочие артели «Красный Октябрь» - бондарь тов.
Жеребцов 330-350%, Шепетов -250%, Лебедева 230%, Юркина 240-260%, на клепке т.
Писарук, Маршак – 220%, Шаповалова – 200%, по Лондоковскому заводу по горному
цеху – т. Травина 137%, Артюновы – 124%, в лесу т. Терентьев 166%». Ф.16-П. Оп. 1. Д.
60. Л. 83 На 1-е августа 1944 года в депо Облучье из 800 человек, 369 являлись
стахановцами, 211 – ударниками, 89 –луненцами, 96 –двухсотниками115.
С каждым днем войны положение в районе, как и по всей стране, ухудшалось.
Мужчины продолжали уходить на фронт, женщины и подростки заменили их на
производстве, где трудились без сна и отдыха, что называется на износ. В документах
Бирского райкома партии имеются сведения, что в 1944 году в промышленности района
работало всего 575 человек, из них женщин – 307 человек, подростков – 88. Это 395
человек или почти 70% от общего числа рабочей силы116.

Таблица 1.Наличие рабочей силы на предприятиях Бирского района. 1944 год.
Фактически
№№
Артели
План
Всего
В т.ч.
Подростков
пп
женщин
1.
Райпищекомбинат
37
26
2.
Лондоковский
105
72
46
известковый завод
3.
Артель
«Красный
45
40
20
1
Октябрь»
4.
Артель «1 Мая»
213
129
58
18
5.
Артель
им.
67
49
39
4
Смидовича
6.
Артель «Труженик»
50
40
14
23
7.
Артель «Пролетарий»
19
26
13
10
8.
Артель «Новая Заря»
50
37
13
10
9.
Артель
«Путь
к
25
14
2
7
социализму»
10.
Артель «Кооптруд»
31
22
4
15
Данные приведенные в таблице показывают необеспеченность предприятий
Бирского района рабочей силы. Но, не смотря на недостаточное количество работников на
предприятиях в артелях производительность труда характеризовалась следующими
цифрами: артель «Путь к социализму» - 110%, артель «Красный Октябрь» -117%, артель
«Труженик» - 137%, артель «Новая заря» – 150%117.
В отчетном докладе на 14 пленуме обкома ВКП (б) ЕАО от 20 июля 1944 года «О
работе областной организации ВЛКСМ» сказано: «Возьмем артель «1 Мая» Бирского
района. В этой артели работает 70 человек молодежи. В бондарном цехе работает 22
подростка в возрасте 13-15 лет. Работают они крайне недоброкачественным
инструментом, наструги-основной инструмент бондаря – изготовленный из очень мягкой
стали, вследствие чего острие их все время заворачивается и большинство рабочего
времени уходит на точку этих настругов. Все эти молодые бондари работают с
недоброкачественной клепкой, затрачивая на ее обработку большое количество времени и
усилий»118.
Несмотря на засушливое лето 1944 года вследствие чего гидравлики на Сутарском
прииске работали с большими простоями, благодаря полному вовлечению на
золотодобычу женщин, школьников, стариков, инвалидов, годовой план был выполнен
досрочно к 20 декабря119.
Развернувшиеся в 1943 году соревнования между комсомольско-молодежными
бригадами за звание «фронтовых» продолжилось в 1944 году. Они оказывали огромное
влияние на выполнение предприятиями плановых заданий. Многие фронтовые бригады
показывали образцы высокой производительности труда. Так, комсомольско-молодежная
фронтовая бригада литейного цеха паровозного депо ст. Облучье (бригадир тов.
Охотников), сократив число членов бригады с 6-ти до 3-х человек, выполняет задание на
250%, сам тов. Охотников систематически ежемесячно дает 500% (или 5 норм), Голубь
300%120.
Из архивных материалов за 1944 год приведем характеристики на бригады
строгальщиков, токарей депо ст. Облучье.
Характеристика на бригаду строгальщиков депо ст. Облучье: «На строгальном
станке в депо работают три комсомольца – Евсюкова Вера, Ярославцева Вера и Цветков
Геннадий, все молодые комсомольцы и молодые рабочие в возрасте от 16 до 18 лет.
Работает станок бесперебойно 24 часа в сутки. Станок содержится в хорошем состоянии и
чистоте и дает производительность в два раза больше, это значит что молодые рабочие,

работающие на станке, выполняют добросовестно все задания мастера. Все трое
комсомольцев занесены на деповскую доску почета. В соревновании ко дню
железнодорожника бригада взяла обязательство довести производительность труда до
200%, работать без брака и повысит рабочий разряд»121.

Характеристика на бригаду строгальщиков депо ст. Облучье. ГАЕАО. Ф.П-5. Оп. 1. Д.213.
Л. 41
Характеристика на комсомольскую бригаду токарей в депо ст. Облучье:
«Комсомольская бригада токарей состоит из 2-х человек комсомольцев Толкачева
Константина и Прилепского Михаила. Они работают на одном станке по 12 часов в сутки
в две смены, где должны работать 3 человека. Толкачев Константин воспитанник
железнодорожного училища № 6 ст. Облучье, выполняет самую ответственную работу на
станке на 200-250%. Прилепский Михаил-токарь 3 разряда выполняет норму за
двоих….»122.

Характеристика на бригаду токарей депо ст. Облучье. ГАЕАО. Ф.П-5. Оп. 1. 213. Л. 41об
Фронт все больше требовал продовольствия, а промышленность сырья. Вся
тяжесть решения этих проблем была возложена на крестьянство тыловых районов.
Руководство усилило экономический и политический нажим на деревню. Все районы
области переводились на самообеспечение, в то время как государственные заготовки
продуктов сельского хозяйства увеличились.
В 1944 году крестьяне Бирского района должны были решать одну из сложных
задач – обеспечение колхозов района семенами. Из данных архивных документов мы
видим, что все колхозы Бирского района нуждались в семенах.
Документ. Обеспечение в потребности семенами по колхозам Бирского района
на 1943-1944 годы в центнерах. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 186. Л. 30, 31. Скачать: doc12.pdf
[453,61 Kb] (cкачиваний: 3)
Таблица 2. Обеспечение в потребности семенами по колхозам Бирского района
на 1943-1944 годы в центнерах
№№ Наименование Пшени Овес Просо Гречиха Итого
Соя Картофель
пп
культур
ца
зерновых
«Искра Хингана»
1.
Требуется по
153
117
4
8
282
3
200
плану

2.
3.
4.

Наличие
Недостаток
Излишки

«Красный Дичун»
1.
Требуется по
плану
2.
Наличие
3.
Недостаток
4.
Излишки
«Красный Ударник»
1.
Требуется по
плану
2.
Наличие
3.
Недостаток
4.
Излишки
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В таком положении находились все колхозы Еврейской автономной области.
Проблему частично удалось решить. Бригадир тракторной бригады колхоза «Красный
Восток» т. Грищук обратился через областную печать с письмом ко всем трактористам,
колхозникам области мобилизоваться на сдачу семян для колхозов. Активно включились
в сбор семян колхозники Бирского района, так бригадир тракторной бригады колхоза
«Сталиндорф» т. Пономарев внес 3 центнера пшеницы и 20 кг верхушек клубней
картофеля; тракторист т. Жолобов внес 1 центнер пшеницы и 1 центнер картофеля;
колхозница Самункова М. внесла 60 кг верхушек картофеля и 1 кг овощных семян»123.
Следуя почину т. Грищука, по решению общего собрания колхозников колхоза
«НаерЛебн» 7 тонн лишнего картофеля было передано колхозам «Сталиндорф» и
«Красный Пограничник», всего у колхозников района на 8 апреля 1944 года было собрано
овощных семян на 10 га и один центнер семян кукурузы. Но, несмотря на помощь
колхозов друг другу и сбора семеня у колхозников, для посева овощных культур колхозам
Бирскогорайона не доставало капусты 7 кг, помидор 3 кг, огурцов 20 кг и лука 40
центнеров124.
Огромную помощь колхозам оказывала молодежь. Они помогали отремонтировать
к сроку трактора и плуги, участвовали в подъеме зяби и обмолоте зерна, силами молодежи
в свободное от работы время были сделаны сотни тысяч запасных частей и инструмента
для МТС. Вера Тонкоголос, бригадир тракторной бригады колхоза «Искра Хингана» на
своем тракторе СТЗ ежедневно выполняла 120-180% нормы. Молодые комсомольцы Анна
Читаева и Степан Димов, впервые севшие за руль трактора, стали стахановцами, каждый
из них выполнял в 1,5 раза больше нормы125.
Из докладной секретаря Бирского РК ВЛКСМ Зеленской секретарю обкома
ВЛКСМ т. Михайлову «О ходе ремонта тракторов по Бирской МТС»: «Тракторная
бригада колхоза «Сталиндорф» на ремонте тракторов показывает хорошие образцы в
работе. МТС своими силами готовит механизаторские кадры трактористов. Одновременно
дирекция МТС и комсомольская организация внедрили каждодневное поощрение
стахановцев сегодняшнего дня, а выражается оно в том, что стахановец, давший больше
всех процентов и хорошее качество получает обед из 3-х блюд бесплатный»126.
Кроме государственных поставок, сельские жители были обремены массой других
обязанностей.
В мае 1944 года началась подписка на 3-й военный займ. По всей территории
Бирского района прошли митинги. Мысли всех жителей района выразил в своем
выступлении рабочий 3- дистанции пути Блинов. «Весь советский народ жаждет конца

войны, - говорил Блинов, - и делает все для того, чтобы приблизить час победы.. Войны
красной Армии не жалеют своей жизни, чтобы спасти Родину-Мать от немецких
вандалов, мы не жалеем ни труда, ни наших сбережений для поддержки родной Красной
Армии-освободительницы советских детей и стариков». В первые дни подписки на займ
начальник паровозного отделения Облучья Денисов подписался на 4000 руб., его
заместитель Исаков на 3000 при месячном заработке в 1860 руб., по два месячных оклада
подписались Мирошниченко, Кувшинов, Горбачев. Более 2-х окладов дал государству
взаймы главный конструктор Лобанов. Он приобрел облигаций на 1500 руб. при зарплате
в 700 руб.127.
Большая интенсивность труда, удлинение рабочего дня, сверхурочные работы
привели к росту производства сельскохозяйственной продукции. Но как следствие, рост
сопровождался снижением уровня жизни людей, не хватало буквально всего, вплоть до
иголок, ниток, спичек, соли и других мелочей. Низкокалорийное питание и недостаток
белка приводили к сильнейшему истощению людей. В невероятно трудных условиях
жили люди. Приведем несколько примеров из архивных документов.
«Баня нужна и для этого нужно выделить от каждой организации 5-7 че6ловек.
Ученики не могли бы быть такими вшивыми, если бы была баня. Из-за отсутствия бани
развелась большая вшивость. Будем принимать все меры для извлечения заразы» – из
протокола заседания исполкома Советов депутатов трудящихся Лондоковского
поселкового Совета от 14 ноября 1944 года № 48128.
«В настоящее время очень трудно с питанием в детском саду норма на ребенка в
день только 10 гр. муки. Директор завода тов. Никитин выписал картофель только на
детей завода, а на остальных нет ничего. Председатель сельпо не хочет отпускать
картофеля не кг. Надо иметь пригородное хозяйство для д/с и д/я, т.к мы не сумеем
снабдить всех детей на весь период. Нам дали 0,5 га земли для посадки картофеля у нас
нет возможности скопать, а пахать нет транспорта…» - из протокола 9-й сессии
Лондоковского поселкового Совета депутатов трудящихся от 19 мая 1944 года № 9129.
Испытывал огромные трудности и Лондоковский детский дом в протоколе
заседания бюро областного комитета ВЛКСМ ЕАО от 14 февраля 1944 года № 86 «О
работе детского дома» читаем: «Централизованное снабжение детдомом с перебоями,
запасов продуктов нет, бывают случаи когда воспитанники на завтрак и ужин получают
один хлеб. Очень плохо обстоит дело с одеждой и обувью. Часть детей вынуждена сидеть
целыми днями в общежитии из-за отсутствия пальто или обуви. Помещение,
предназначенное для жилья воспитанников детдома очень мало, в результате на 89
человек можно было расставить 40 кроватей, воспитанники спят по двое на кровати». На
заседании бюро было решено организовать сбор вещей, посуды, книг среди населения,
узловому комитету ВЛКСМ ст. Облучье поручено провести сбор семян картофеля по
линейным станциям. Силами комсомольцев узла ст. Облучье были проведены вечера
самодеятельности, в результате которых собрано 8000 руб. Бригада учащихся и
комсомольцев посетила детдом, привезла собранные книги (85 штук), посуду, вещи,
передали детдому 250 кг семенного картофеля и 5000 руб. денег130.
Основным способом выживания было приусадебное хозяйство. Дополнительные
земли были выделены для подсобных хозяйств предприятий и организаций, школ,
больниц, детских домов и огородов рабочих и служащих. Чтобы получить урожай,
необходимо было обработать землю, но у жителей сел и поселков чаще всего не было
лошадей, плуга для обработки земли. Иногда жителям, какого-нибудь населенного пункта
везло, и они могли обработать землю плугом, так повезло жителям поселка Лондоко. На
территории Лондоковского поселкового Совета имелся всего один тракторный плуг,
который был подобран как бесхозяйственный и отремонтированный Лондоковским
известковым заводом еще в 1940 году. Учитывая отсутствие конного поголовья и
необходимость обработки посевной площади на всей территории рабочего поселка
директора Лондоковского завода Никитина обязали предоставлять плуг для вспашки

площадей организациям, больнице, школе, сельпо, детскому дому, заводу и семьям
фронтовиков по плану131.
В годы войны население района испытывало острую нужду не только в
продовольствии, но и в обеспечении предметами первой необходимости, например,
одеждой и обувью.
Из архивных документов приведен один пример по складу топлива Облучье.
Таблица 2. Обеспечение рабочих депо Облучье одеждой и обувью
№№ пп
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование спецодежды
Валенки
Телогрейки
Шаровары
Ботинки
Костюмы х/бумажные

Потребность
61
63
65
65
65

Наличие
33
40
38
19
30

Из приведенной таблицы мы видим, что большая часть рабочих нуждалась в
одежде и обуви132.
На территории Бирского района с каждым днем все больше появлялось
фронтовиков, инвалидов и семей военнослужащих, нуждающихся в поддержке. Поэтому,
в районе проводилась большая работа по оказанию помощи семьям фронтовиков,
инвалидов войны по их трудоустройству и материальному обеспечению. Так для
обеспечения семей военнослужащих и инвалидов отечественной войны овощными
продуктами питания для предприятий: ВЧ-1, ОРС, ЖДУ -1, Тн-1, ГОРПО, ж/д ресторан
была выделена земля, на которой они должны были вырастить урожай в фонд помощи
семей военнослужащих и инвалидов ВОВ.

Решение исполкома городского совета депутатов трудящихся г. Облучье от 12 мая 1944
года "О засеве гектара в фонд помощи семьям военнослужащих". ГАЕАО. Ф. Р- 482. Оп.
1. Д. 2. Л. 8

На основании совместного постановления бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО
и облисполкома ЕАО от 23 октября № 381 был организован единый областной воскресник
(29 октября) по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной
войны в подготовке к зиме.

Постановление бюро областного комитета ВКП(б) ЕАО и исполнительного комитета
областного совета депутатов трудящихся от 23 октября 1944 года № 381 "О проведении
воскресника по оказанию помощи семьям военнослужащих и инвалидов Отечественной
войны в подготовке к зиме". ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 233. Л. 84
С 10 ноября по 25 ноября 1944 года в области проведен декадник. Только в колхозе
«Сталиндорф» за время декадника, семьям военнослужащих было подвезено 17 куб. дров,
30 возов сена, Дележовой, Самушковой, многосемейным семьям выделены коровы. В
поселке Лондоко подвезено 63 тонн угля, 18 возов дров, 25 возов сена, отремонтировано
16 квартир.
В результате, проведенного декадника семьям военнослужащих Бирского района
была оказана следующая помощь: выделено и доставлено 631 куб дров, 73 тонны угля,
4000 кг картофеля, 1500 кг овощей, помощь деньгами составила – 48000133.
Из выступления Кузмичева, председателя райпрофсожа 1 отделения на 6 пленуме
Бирского райкома ВКП (б) 20 февраля 1945 года: «Несколько слов о помощи семьям
военнослужащих, фронтовиков и инвалидам Отечественной войны. У нас таких семей на
отделении насчитывается 1200, в 1944 году остронуждающимся семьям выдали 275 пар
катанок, 17300 рублей денежного пособия, выдали 90 тонн картофеля»134.
Несмотря на оказываемую помощь, многие семьи военнослужащих нуждались в
продуктах питания, обуви и одежде.
Не решала проблему снабжения населения промтоварами и помощь странсоюзников. В 1944 году из американских подарков 673 семьи военнослужащих Бирского
района было выдано – 1605 вещей. Иногда присылали одежду, которую нельзя было
носить в повседневной жизни, но можно было использовать как театральные костюмы.
Так в конце 1944 года Биробиджанскому государственному национальному ансамблю
было передано: «47 женских платьев, 3 мужских пиджака, 9 жилетов, 1 женский халат, 1
головной убор и 3 пары брюк». Областному отделу по государственному обеспечению
семей военнослужащих взамен указанной одежды было выделено 170 метров ткани 135.
Для учащихся детей фронтовиков области, в том числе и Бирского района была
установлена стипендия для остронуждающихся учащихся, отличников, прежде всего для
оплаты завтраков, приобретения обуви, одежды136.
24 марта 1944 года коллектив фабрики им. Димитрова обратился ко всем
трудящимся области принять участие в сборе средств на организацию 2-х детских домов
для детей-сирот, пострадавших от немецких фашистов. На обращение димитровцев
откликнулись трудящиеся Бирского района. В фонд организации 2-х детских домов
рабочие и служащие вносили десятидневный, двухнедельный заработок, отдельные
товарищи вносили месячный заработок, например, мастер швейного цеха артели
«Труженик» Бирского района Шестакова внесла 800 рублей (месячный оклад), жены
фронтовиков Литман и Гофман внесли по 450 рублей каждая, месячный заработок внесли
Маринич, Шверник и другие. Всего по артели собрано 9100 рублей. Коллектив
Лондоковского известкового завода внес 12600 рублей137.
В ходе зимнего наступления 1945 года Советская армия отбросила врага более чем
на 500 км. Почти полностью были освобождены Польша, Венгрия и Австрия, восточная

часть Чехословакии. Советские войска вышли к Одеру (60 км от Берлина). Бои в Берлине
носили исключительно ожесточенный и упорный характер. 30 апреля было водружено
знамя Победы над рейхстагом. 8 мая состоялось подписание акта о безоговорочной
капитуляции фашисткой Германии. 9 мая – стал Днем Победы.
В начале 1945 года колхозы и совхозы Бирского района готовились к весеннепосевным работам. Ремонтировались трактора и прицепной тракторный и конный
инвентарь, приводился в порядок подсобный ручной инвентарь (лопаты, вилы и т.д.). Как
и в предыдущие военные годы, колхозы не были полностью обеспечены семенами, с
машинным парком положение также оставалось очень тяжелым. Из выступления
Пономарева, председателя колхоза «Сталиндорф» на 7 пленуме Бирского РК ВКП (б) 26
марта 1945 года: «К предстоящему весеннему севу колхоз «Сталиндорф» обеспечен не
полностью. Семян зерновых не хватает, всхожесть пшеницы очень низкая всего 65%. Не
хватает семян овса на 10 га, картофеля имеется 38 тонн, что также не обеспечит
выполнения плана. Недостающие семена пшеницы, овса, картофеля мы перекроем
посевами гречихи, проса… С тяглом положение очень тяжелое. Имеющиеся в колхозе
лошади с трудом только могут обеспечить себя подвозкой сена. Имеется у нас 7 волов, но
они от тяжелой работы ослабли. Все люди раскреплены по звеньям, распределены участки
работы каждому звену»138. В таких тяжелых условиях находились все колхозы района.
Несмотря на такое сложное положение сельского хозяйства района для колхозов
продолжали устанавливаться планы обязательных государственных поставок, так в 1945
году колхозы района обязали поставить мяса 27 цен., шерсти 30 кг, яиц 2794 шт. и т.д. 139.
Документ.Постановление совместного заседания бюро Бирского РК ВКП (б) и
исполкома Бирского районного Совета депутатов трудящихся от 30 апреля 1945 года
«О плане госпоставок мяса, молока, яиц и шерсти колхозами на 1945 год». ГАЕАО.
Ф. П -16. Оп. 1. Д. 65. Л. 84, 94, 94об,96,97. Скачать: doc13.pdf [2,86 Mb] (cкачиваний:
2)
Труженики села продолжали перевыполнять нормы выработки, в том числе и на
севе, например Бирская МТС по вспашке из плана 400 га выполнила – 571 га, по
перепашки паров и зяби при плане 900 га, выполнила 225 га, по культивации из 800 га
выполнено1215 га, из плана посева 1300 га посеяно 1335 га140.

Сведения на лучших трактористов и трактористок по Еврейской автономной области по
итогам 1945 сельскохозяйственного года. ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 216. Л. 177
Одним из основных стимулов выполнения и перевыполнения нормы оставались
социалистические соревнования.
В колхозе «Заря» организовали соревнования между трактористами отдельной
тракторной бригады. В бригаде работали 7 человек из них трактористы Кибирев
Владимир (16 лет), Кибирев Александр (14 лет), Гуляев М. (14 лет) все они впервые в
1945 году сели на трактор, работали хорошо и без аварий141.
В архивных документах областного комитета ВКП (б) за 1945 год можно прочитать
об одном интересном социалистическом соревновании, организованного в одном из
колхозов Бирского района между трактористами, заправщиком и поваром. «В колхозе им.

Ворошилова в период сева было организовано соревнование между трактористами,
заправщиком и поваром. Тракторист Огарков на тракторе СТЗ вызвал на соревнование
Бабчука на тракторе ЧТЗ, заправщик тракторной бригады вызвал на соревнование повара
тракторного стана Черенкову Марию. В договоре записали: «Я обязуюсь своевременно
заправлять трактор, а тебя вызываю своевременно «заправлять» трактористов». И уже в
первый день соревнование дало положительный результат. Тракторист Огарков,
считавшийся одним из отстающим в колхозе в первый день сева дал 120%. Улучшилось и
обслуживание тракторов и трактористов заправщиком и поваром. Не было ни одного
случая простоя тракторов из-за отсутствия горючего, смазочного материала. Повар к 6
часам утра готовила завтрак. Обед начала готовить из двух блюд, на поле доставляла обед
вовремя, пища была свежей и вкусной»142.
Первенство в соревновании на весеннем севе, тракторных бригад завоевала бригада
Козлова Е.А. колхоза « Красный Ударник». Машины этой бригады весь период весеннего
сева работали без перебоев и сэкономили 1580 кг горючего143. Трактористка Харина
Екатерина из колхоза «Красный Дичун» ежедневно проводит сев зерновых культур и
выполняет норму на 130-150%. Трактористка Шершнева из колхоза «Красный Ударник»
первый год работает на тракторе ЧТЗ и выполняет нормы на 120-130% при этом
ежедневно экономит горючее144.

Из протокола заседания бюро областного комитета ВЛКСМ ЕАО от 6 ноября 1945 года №
118 "Об итогах социалистического соревнования комсомольских организаций,
молодежных тракторных бригад, звеньев высокого урожая, комбайновых агрегатов,
транспортных бригад в 1945 сельскохозяйственном году". ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 216.
Л.169, 170, 170об, 171

Список передовых молодежных тракторных бригад Еврейской автономной области по
итогам 1945 сельскохозяйственного года. ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 216. Л. 178
Мастера высоких урожаев овощей звеньевые колхоза «Сталиндорф» Сапункова
Мария и Раиса Пономарева добились новых успехов вырастили рассаду капусты и
помидор в количестве достаточном не только для колхоза, но и для продажи подсобным
хозяйствам и индивидуальным огородникам района145.
Постановление СНК СССР «О дополнительной оплате труда колхозников за
перевыполнение заданий по выращиванию молодняка и сохранению взрослого скота в

колхозах Хабаровского края» значительно повысил заинтересованность колхозников
работающих на животноводческих фермах. В соответствии с законом в 1945 году большое
количество работников получили дополнительную оплату телятами, поросятами,
ягнятами и другой продукций животноводства. Свинарка колхоза «НаерЛебн» Морозова
Фекла получила 6 поросят, конюх этого же совхоза Шевчук Анна – 1 поросенка. Всего по
району дополнительную оплату получили 11 человек146.
Для поощрения работы колхозников в период весеннего сева колхоз «Красный
Дичун» весной 1945 года выделил дополнительные продукты и установил, что за каждые
10% перевыполнения плана каждый член агрегата получает по 0,5 литра молока, 100
грамм хлеба, 50 грамм меда и одно яйцо147.
Следуя примеру взрослых, комсомольцы и молодежь трудились не покладая рук.
Созданные комсомольско-молодежные бригады являлись примером и старались привлечь
своим трудом остальную массу рабочих и работниц. Приведем несколько примеров из
архивных документов, комсомольско-молодежная бригада промывочного цеха депо
Облучье (бригадир Ганжа), за высокие показатели в работе правлением дороги были
премированы 5000 рублями и полтора месяца удерживали переходящее Красное Знамя
крайкома ВЛКСМ. Комсомольско-молодежная бригада Минеева (механический цех депо
Облучье) объявила с 10 января по 10 февраля 1945 года стахановским месячником,
обратилась ко всем молодежным бригадам Дальневосточной железной дороги
последовать их примеру. Бригада выполнила взятые обязательства, добившись выработки
на 320%. Подхватив инициативу бригада подъемочного цеха выполнила план на 275% и
выпустила сверх плана два паровоза148.
В период войны продовольственное снабжение сельского населения
осуществлялось через кооперативную торговлю в обмен на заготовки сельхозпродукции.
Зачастую товаров либо не хватало либо не поставлялось, совсем. Население района
испытывало острую нужду в продовольствии. Чтобы решить продовольственную
проблему большое внимание уделялось развитию индивидуального огородничества,
которое стало одним из важнейших источников обеспечения людей картофелем и
овощами. Руководство заводов, артелей, организаций рассматривали вопросы выделения
земли под огороды, контролировали ход полевых работ, принимали меры по охране
огородов от воров, а также по заготовке овощей на зимнее хранение. Постановлением
совместного заседания бюро Бирского РК ВКП (б) и исполкома Бирского районного
Совета депутатов трудящихся «О мероприятиях по развитию индивидуального и
коллективного огородничества в 1945 году» утверждено минимальное задание по севу
огородных культур на индивидуальных и коллективных огородах рабочих, служащих на
1945 год с посевной площадью 800 га.

Постановление совместного заседания бюро Бирского РК ВКП (б) и исполкома Бирского
районного Совета депутатов трудящихся "О мероприятиях по развитию индивидуального
и коллективного огородничества в 1945 году". ГАЕАО. Ф. П-16. Оп. 1. Д. 65. Л. 42,50,
50об, 51

В дни войны рабочие и служащие отдавали все на защиту Родины, не считались с
трудностями военного времени. Руководство района, промартелей, заводов, приисков,
колхозов, старалось улучшить материально-бытовые и культурные нужды трудящихся.
Например, директор Сутарских золотых приисков Соловьев своим рабочим
дополнительно к норме выдал, за счет подсобного хозяйства 1500 кг мяса, 13000 литра
молока, 1000 штук яиц, 10 тонн седа, снабдил всех овощами и картофелем 149. Руководство
первого паровозного отделения начальник Денисов, секретарь парторганизации
Непокрытых проделали большую работу по подготовке общежитий к зиме, по
обслуживанию рабочих и служащих своих предприятий топливом, оказывают большую
помощь своим подшефным школам и детским учреждениям в подвозке топлива150.
Одной из важнейших задач перед руководителями района стояло трудоустроить
инвалидов, фронтовиков, членов семей военнослужащих с целью улучшения их
материального обеспечения. Из справки заведующего облсобесом Бабкина по вопросу о
работе облсобеса по оказанию помощи инвалидам Отечественной войны и
демобилизованным из Красной армии на 1 сентября 1945 года: «по Бирскому району
состояло на учете 234 инвалида из них работающих 180 человек. Среди трудоустроенных
инвалидов отечественной войны были стахановцы перевыполняющие нормы выработки
например, в паровозном депо Облучье на 250% выполняют нормы Митяев и Вогин»151.
Приходилось решать еще одну не менее важную проблему – обеспечение одеждой
и обувью данную категорию населения.
На заседании исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
ЕАО 29 января 1945 года утверждены задания по изготовлению одежды из утиля
(промпереработка) для детей фронтовиков и военнослужащих. Одеждой должны были
обеспечить в первую очередь особо нуждающихся детей по согласованию отделов
гособеспечения и народного образования152.

Из протокола заседания исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся ЕАО от 29 января 1945 года № 3 "Об изготовлении зимней одежды для детей
фронтовиков и военнослужащих на предприятиях местпрома и в артелях
промкооперации" ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 239. Л. 39, 54,63

Протоколом исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся
ЕАО 17 ноября 1945 года № 20 утверждены отпускные цены для розничной продажи на
швейные изделия из утиля, изготовленные артелями промкооперации:
«1. Безрукавник из шинели на подкладке стеган. на вате -37 руб;
2. Шинель детская лицованная школьного возраста -100 руб.;
3. Брюки детские ч/б – 17 руб.;
4. Брюки мужские ч/б – 20 руб.;
5. Гимнастерки детские – 17 руб.;
6. Гимнастерки мужские /реставрация/ - 15 руб.;
7. Бурки ватные /чуни/ взрослые -30 руб.;
8. Детские бурки -18 руб.;

9. Шапка-ушанка – 16 руб.»153.
Ко всем перечисленным проблемам добивалась еще одна,связанная с принятием
закона
о
демобилизации
старших
возрастов
из
действующей
Красной
Армии.Демобилизованные нуждались не только в материальной поддержке
(обеспечением промтоварами, обувью, продуктами питания, госпособиями и т.д.), но и в
трудоустройстве.

Справка о ходе приема, трудоустройства и оказания материальной помощи
демобилизованным воинам из Красной Армии в разрезе районов области по состоянию на
17 ноября 1945 года. ГАЕАО. Ф. П-1. Оп.1. Д. 223. Л.104

«В истории вряд ли можно найти пример, когда тыл был бы так тесно связан с
фронтом, когда народ был бы столь близок к своей армии, как у нас..» -писал М.И.
Калинин.
Победа в
войне – это
и победа
тружеников
тыла.
Образцы
высокопроизводительного труда, организованности и самоотверженности показывали в
годы войны труженики тыла. Машинисты Облученского депо товарищи Соколенко,
Карпов, Рыбченко, забойщики Лондоковского известкового завода Чистякова, Блохина,
Нургалеева и сотни других. По ударному трудились фронтовые комсомольскомолодежные бригады, например бригада Александра Охотникова из Облученского депо.
Сегодня можно только удивляться, откуда брали силы женщины и подростки, чтобы
выполнять по 2,3 довоенные нормы, рассчитанные на мужчин. Поразительным примером
теперь кажется и то, что острейшая нехватка самого необходимого – семян, техники,
рабочих рук –не помешала земледельцам области ежегодно расширять посевные площади
и получать урожаи больше довоенных.
Проявив стойкость, самопожертвование, объединенные единой волей, рабочие,
крестьяне и интеллигенция, мужчины и женщины, коммунисты и комсомольцы, оказались
способными совершить подвиг. За образцовое выполнение заданий, высокое
профессиональное мастерство, перевыполнение производственных заданий многие из них
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.»

Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. Медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» награждаются:
-рабочие инженерно-технический персонал и служащие промышленности и транспорта;
-колхозники и специалисты сельского хозяйства;
- работники науки, техник, искусства и литературы;
-работники советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций –
обеспечивших своим доблестным и самоотверженным трудом победу Советского Союза
над Германией в Великой Отечественной войне.
В соответствии с Положением о порядке вручения медали, утвержденным
Секретариатом Президиума Верховного Совета СССР 21 августа 1945 года, этой медалью
награждались лица, проработавшие на предприятии, в учреждении, на транспорте, в
совхозе, МТС не менее одного года в период июнь 1941 года - май 1945 года.
Инвалидам Отечественной войны, вернувшимся на производство, молодым
рабочим, окончившим ремесленные училища и школы ФЗО, лицам, освобожденным от
работы по инвалидности, женщинам, освобожденным от работы по семейному
положения, медаль вручалась при условии, если вышеназванные лица проработали в
указанный период не менее 6 месяцев.
Вручение медали колхозникам производилось при условии перевыполнения ими
установленного в колхозе минимума трудодней и соблюдении трудовой дисциплины в
колхозе.
В каждой организации, в каждом совхозе и колхозе, на транспорте, в артелях
Бирского (Облученского) района были награжденные этой медалью. Этот факт
подтверждают многочисленные акты вручения медали «Задоблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», находящиеся в документах госархива.Например, в
1946 году председателем исполнительного комитета Совета депутатов трудящихся
Облученского района ЕАО на основании актов вручения медалей были награждены:
168 человек – паровозного депо г. Облучье;
5 человек - лесоучасток с. Пашково;
12 человек - курорт «Кульдур»;
2 человека - буфет ст. Облучье ;
8 человек - школа № 46 ДВЖД;
5 человек - Бираканский детсад;
89 человек -Сутарский прииск;
47 человек – промкооперация154.

Акт вручения медалей "За доблестный труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945
гг." по Бирской МТС. ГАЕАО. Ф. Р-75. Оп. 1. Д. 247а. Л. 51

Таких примеров можно привести не один десяток.

Архивные материалы подтверждают нам, что награждались люди разных
профессий, должностей, разного возраста и образования. Из списков жителейБирского
(Облученского) района, представленных к награждению медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» приведем несколько характеристик.
«Шелковников Александр Васильевич кочегар с 1938 года по преклонности лет мог
не работать. … сознавая трудности военного времени остался на производстве. Котел
содержит в хорошем состоянии. Топливо расходует экономно. Дисциплинирован.
Чернобай Дмитрий Васильевич слесарь с 1944 года инвалид второй группы,
преклонных лет изъявил желание работать пока не будут разбиты враги. Стахановец.
Чура Петр Антонович столяр с 1944 года пришел на производство учеником в
течение 8 месяцев освоил квалификацию столяра. Глядя на старых производственников
воспринимает их методы работы и выполняет нормы до 110 – 140%» - из списка рабочих,
служащих инженерно-технических работников 1 жилищно-ремонтной конторы ст.
Облучье представленных на получение медаль «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годы»155.
«Удалов Григорий Сергеевич, председатель Бирского поссовета, работает с 16
декабря 1943 года. Несмотря на свой преклонный возраст, четко разрешает хозяйственнополитические вопросы. Большую помощь оказывал фронту мобилизаций средств и
другими проводимыми мероприятиями156.
Федореева Клавдия Дмитриевна заведующая избой-читальней с. Радде, стаж
работы 3 года. Хороший организатор политмассовой работы среди колхозников, активный
участник всех проводимых мероприятий на селе, инициатор художественной
самодеятельности157.
КюнИда Марковна главный бухгалтер Райфо, работала с августа 1941 года по май
1945 года. Работала в течение всего периода отечественной войны без отпусков. Помогает
работникам вновь поступившим освоить свою работу. Награждена грамотой Обкома ВКП
(б) и облисполкома за своевременную и качественную отчетность158.
Долина Ирина Ефимовна 1913 года рождения, уборщица Лондоковской СШ № 4.
Работает в школе в качестве уборщицы с 1940 года. Несмотря на то, что у нее 3 детей в
возрасте от 4-10 лет, а муж, находиться в армии, она честно и добросовестно работала на
заготовке дров для школы, на ремонте школьного здания159.
Атюнин Иван Михайлович, разнорабочий УВСР 402 г. Облучье, работает с 1943
года. Лучший работник стройки выполняющий производственное задание на 120-140%
160
.
Ананьев Константин Петрович механик артели «1 мая» работает с 1938 года
выполнял задания на отлично 200%161.
Баженова Елена Алеексеевна, доярка колхоза им. Ворошилова работает в колхозе с
1931 года. В 1944 году по плану должна была надоить 6640 литров молока, надоила 7123,
5 литра, получила дополнительную оплату труда 72,5 литра молоко. В 1945 году
выработала 517 трудодней162.
Антонов Захар Ильич, рабочий сельхоза. Несмотря на свой преклонный возрасти
болезненное состояние, беспрерывно работал с 1940 года ремонтным рабочим, во время
уборки урожая добросовестно выполнял тяжелые работы по уборке зерновых ручным
способом»163- из списков лиц, представленных к вручению медали «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» по Облученскому району.
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,

В тылу бурлило и кипело –
Трудилась Родина моя.
Сильнее стали женщин плечи,
Взрослели дети на глазах.
Горели доменные печи,
Рожь колосилась на полях.
Все для Победы! Все для фронта!
А сами – в поле и к станку,
Чтобы отправить хлеб и танки
На фронт солдату-мужику.
Все отдавали: силы, средства…
Война тащила за собой
Детей, не ведающих детства,
И женщин с горькою судьбой.
Кто был в окопах, те – герои,
Остановившие фашизм,
Но тыл решительным настроем
Не меньший выдал героизм.
Жива еще в потомках память
Тех героических времен –
Советским труженикам тыла
Низкий наш земной поклон!
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