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ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
История знает немало знаменательных дат, обозначивших рубежи истории человечества.
Но немногие из них могут сравниться с 9 мая 1945 года - Днем Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. С тех пор прошли семь с половиной десятков лет. На испепеленной войной
земле поднялись новые города, села, заводы, фабрики, и поседевшие ветераны боев ныне с трудом
узнают поля былых сражений.
Стремительный бег времени не изгладил и никогда не изгладит из памяти поколений годы
войны. Наоборот, чем дальше в прошлое уходят события Великой отечественной, чем полнее и
многограннее предстает перед всем человечеством ратный и трудовой подвиг советских людей,
которые в жестоком единоборстве не только отстоял свою свободу и независимость, но спас
мировую цивилизацию от уничтожения фашистскими варварами.
Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны Фашистская Германия напала на
нашу Родину. В июне 1941 г для централизованного руководства и быстрейшей мобилизации всех
сил страны на разгром врага был создан Государственный комитет Обороны. «Все граждане и все
партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны беспрекословно выполнять
решения и распоряжения Государственного комитета Обороны». Страна превратилась в единый
боевой лагерь. Трудящиеся выражали решимость, не щадя сил и самой жизни, бороться за честь,
свободу и независимость Родины, за победу. (фото 1, фото 2)

Великая Отечественная война шла за многие тысячи километров от берегов Амура, но
Еврейская автономная область сразу же стала частью боевого лагеря, в который превратилась вся
наша страна.
23 июня 1941 г. в г. Биробиджане и районных центрах области состоялись собрания
партийного актива. ««Состояние войны, в котором мы находимся, - говорилось в резолюции
Биробиджанского городского партийного актива, - требует от каждого из нас величайшей
организованности, дисциплины, подтянутости, напряжения всех сил. Партийный актив призывает
всех трудящихся к боевой, организованной, четкой и самоотверженной работе, достойной

настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации,
чтобы обеспечить победу над врагом». В этот же день на всех предприятиях области, прошли
митинги и собрания, на которых трудящиеся выражали свое гневное возмущение по поводу
наглого вторжения фашистских полчищ и брали на себя повышенные обязательства. Участники
митинга на обозном заводе отправили письмо Государственному комитету Обороны. В нем
говорилось: «Коллектив завода обязуется удесятерить энергию, добиться полного выполнения
программы, быть в полной мобилизационной готовности».
3а два дня в Бирский райвоенкомат поступило около 100 заявлений с просьбой послать на
фронт, из них 50-комсомольцы. Михаил Шмуклер был комсоргом школы №1. В июне 1941 года во
главе с ним ушли на фронт выпускники десятого класса. 57 процентов областной партийной
организации, каждый третий комсомолец добровольно и по призыву ушли на защиту Родины. Они
вливались в сформированные на берегах Амура воинские соединения и части, которые прошли
славный боевой путь от берегов Волги и полей Подмосковья до Восточной Пруссии и Берлина.
Только из города Биробиджана на фронт ушли 8700 лучших представителей рабочего класса и
интеллигенции. Многие из них погибли.
(Фото 3, фото 4)

В сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Курском в боях на
территории Германии, а также в войне против японских милитаристов жители нашей области
показывали небывалую смелость и бесстрашие. 3а проявленные героизм и мужество I4 нашим
землякам присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Четыре человека награждены
солдатскими орденами славы трех степеней: Владимир Израилевич Пеллер, Александр
Михайлович Гагаринов, Александр Иванович Раскопенский, Григорий Абрамович Богорад. 7200
жителей нашей области - участников войны - отмечены высокими правительственными
наградами.
Среди Героев Советского Союза - биробиджанец Иосиф Романович Бумагин, рабочий
обозного завода. В ходе уличных боев за город Бреслау (Вроцлав, Польша) лейтенант Иосиф
Бумагин 24 апреля 1945 года под огнём противника выдвинулся с пулемётом вперёд и уничтожил
несколько гитлеровцев. Но продвижению наших подразделений мешал огонь двух станковых
пулемётов. Подобравшись к дому, И. Бумагин гранатами уничтожил один из пулемётов, а
амбразуру другого закрыл своим телом... Ценою собственной жизни мужественный офицер
обеспечил выполнение исключительно важной боевой задачи. Указом Президиума Верховного

Совета СССР от 27 июня 1945 года лейтенанту Бумагину Иосифу Романовичу присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
(Фото 5. Фото 6)

Петр Петрович Кагыкин летом 1942 года добровольцем уходит на фронт в составе 102-й
Дальневосточной стрелковой дивизии. В боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года.
Участвовал в Курской битве, в Орловской наступательной операции и форсировании Днепра. В
ноябре 1943 года стал заместителем командира орудия.
В уличных боях в Берлине уничтожил более десятка гитлеровцев, а 30 апреля 1945 года с
группой бойцов участвовал в водружении красного флага над рейхстагом. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 года Кагыкину Петру Петровичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением медали "Золотая Звезда". Награждён орденами Ленина, Красной
Звезды, Славы 3-й степени, медалями.
После войны жил и работал в селе Ленинское Еврейской автономной области, где Герою
установлена мемориальная доска, его именем названа улица. В 1975 году имя Героя присвоено
пограничной заставе Биробиджанского пограничного отряда. (Фото 7, 8, 9)

На фронтах Великой Отечественной Владимир Израилевич Пеллер был с 6 августа 1941 года
по 9 мая 1945 года. Прибалтика - тяжелые, затяжные оборонительные бои. Одесса... Сталинград...
Витебск... Тысяча с лишним фронтовых «рабочих» дней Пеллера вмещают многое: бои, ранения,
награды. В Сталинграде есть «дом Пеллера» - обычный трехэтажный дом в районе тракторного
завода, за который шла ожесточенная битва в течение трех недель. Каждая лестничная клетка,
каждая квартира доставались дорогой ценой. В этом бою командир разведроты В.И. Пеллер

проявил большое личное мужество. В мирное послевоенное время удостоился звания Героя
Социалистического Труда. (фото 10, 11, 12)

Славный боевой путь прошел за время Великой отечественной воин-большевик командир
орудия гвардии старший сержант Абрам Ильич Мордухович. Он защищал и освобождал Ростов,
его орудие стояло на прямой наводке у стен Сталинграда, громило фашистов на Украине и в
Польше. В боях за освобождение Советской родины гвардии старший сержант Абрам Мордухович
уничтожил 4 танка, 12 машин, 22 орудия и миномета и много другой техники.
За боевые заслуги Абрама Ильича Мордуховича дважды представляли к званию Героя
Советского Союза. В первый раз – за подвиги на Курской дуге: он первым подбил только что
поступивший на вооружение вермахта танк «тигр». Во второй раз за форсирование реки Одер.
Тогда артиллерист Мордухович в одном бою уничтожил из своего орудия 5 немецких танков. К
сожалению, наш земляк так и не получил высокого звания: оба раза Звезду героя меняли на
высший военный орден – Красного Знамени. Среди наград прославленного земляка – ордена
Отечественной войны 2 степени, Славы 3 степени, две медали «За отвагу». (фото 13,14,15)

Под Москвой погиб секретарь Биробиджанского горкома ВЛКСМ Берензон Ефим
Веньяминович. В похоронке, которую получила его жена, было написано: «Ваш муж, заместитель
политрука Берензон Ефим Веньяминович, в бою за социалистическую Родину, верный великой
клятве, проявил героизм и мужество, погиб 31 августа 1941 г.». В Танк Берензона попал
фашистский снаряд. Наши воины, участвовавшие в этом бою, видели, как танк, словно пылающий
факел, бросился на вражеские позиции и засыпал их градом пуль, пока не взорвался. Фото 16, 17)

До войны молодой журналист и поэт Владимир Шульман жил в Биробиджане и работал в
областной газете. В июле 1941 г. ушел на фронт. В перерывах между боями умудрялся писать
заметки о своих товарищах, присылал их в редакцию газеты «Биробиджанская звезда». Погиб в
ноябре 1943 г. Незадолго до смерти был награжден орденом Красной Звезды. Как память о нем
осталась пачка пожелтевших писем и открыток. Вот одно из них: «Мама и Женечка! Если бы вы
видели те места, где были немцы, подумали бы – смерч прошел здесь. Так знайте же и пусть знают
все трудящиеся области, нам, солдатам, надо крепче ненавидеть, лучше воевать, а вам – лучше
работать. На моем счету уже 64 фрица, но это еще цветики…»
Фото 18-19

Война – тяжелая и совсем не женская работа. Но с первых дней войны женщины были на
фронтах Великой Отечественной – медицинские работники, снайпера, минеры – где только они не
служили. У стен Волжской твердыни в одном строю с мужчинами сражалась артиллеристзенитчица Рива Маргулис. От Волги до Варшавы прошла боевой путь укладчица парашютов
авиадесантной части Сима Клейнер. 9 мая 1945 г. вошла в Прагу разведчик Наталья Саленкова,
отличилась в боях под Смоленском минер Софья Рухлина.
Полина Григорьевна Файбушенко ушла на фронт в 1942 году. После окончания курсов
медсестер попала в госпиталь. Стала проситься на передовую: и вот она – ротный санинструктор.
Хрупкая, маленькая женщина в годы войны вынесла с поля боя, под огнем противника рискуя
своей жизнью, больше роты солдат – двести человек. Закончила войну в Кенигсберге. Удостоена
ордена Славы и многих наград.
Славный боевой путь прошла Матушевская Ольга Федоровна, которая прослужила в
армии более четырех лет. Начало войны застало ее в Томске студенткой Политехнического
института. Парней забрали в армию, а девушки стали медсестрами. Ольга Федоровна работала в
челюстно-лицевом госпитале и одновременно продолжала учебу. Уже в марте 1942 г. в составе
Сибирской дивизии выехала на фронт санинструктором. В тяжелые дни боев была комсоргом,
членом бюро ВЛКСМ полка. В составе войск 2-го Дальневосточного фронта участвовала в
разгроме Квантунской армии. Награждена орденом Отечественной войны II степени и восемью
юбилейными медалями.

Старшина медицинской службы Матушевская окончила снайперскую школу, спецшколу
связистов по специальности кодировщик. Окончание войны встретила в Маньчжурии,
демобилизована в ноябре 1945 года. После войны закончила пединститут, долгие годы работала
учителем истории, методистом, была директором 6 школы, заведующей РОНО. За мужество и
отвагу, проявленные в годы ВОВ, большую плодотворную работу по обучению и воспитанию
молодежи, активное участие в жизни Еврейской автономной области О. Ф. Матушевской
присвоено высокое звание «Почетный гражданин Еврейской автономной области». Она
награждена грамотой Всероссийского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, а постановлением Президиума городского Совета ветеранов
занесена на Доску Почета «Активисты городской ветеранской организации». (фото 20)

Тысячи людей, ушедших на фронт… О каждом из них можно написать целый роман, но, к
сожалению, нет возможности поименно перечислить и рассказать о фронтовиках за столь
короткое время.
Состоявшийся в октябре 1941 г. пленум обкома КПСС отметил, что областная партийная
организации сосредоточила свое внимание на перестройке всей работы на военный лад, подчинив
ее интересам фронта. Для выполнения спецзаказов большинство предприятий провели
перестройку, подготовились для выпуска новой продукции.
К июлю 1942 года на обозном заводе, авторемонтных мастерских пущены литейные цеха и
освоено производство деталей к токарным станкам, что освободило предприятия от завоза литья.
Предприятия местной и кооперативной промышленности области освоили и стали
производить новые виды изделий: авторемонтные мастерские выпускали боеприпасы, обозный
завод - автоприцепы и дегазационные повозки, а затем гранаты, швейная фабрика - парашюты,
ранцы и военное обмундирование, мебельная фабрика имени Димитрова изготавливала лыжи и
военно-санитарное имущество. Ремонтно-механический завод целиком был переключен на
выполнение спецзаказов фронта.
Швейники отправляли на фронт обмундирование для пехотных полков. В одном из цехов
убрали старые машинки «Зингер» и взамен поставили более мощные швейные машинки. Во всю
длину цеха тянулись широкие столы для раскроя крупных кусков ткани. Крайне ограниченный
круг людей знал о назначении цеха. Здесь пошивались парашюты. Испытателем парашютов на
швейной фабрике был военный представитель Н.И. Чекирда. В Личной летной книжке Николая
Ивановича можно насчитать 16-17 прыжков в день.

На фабрике широко внедрялась так называемая утилизация отходов. Только за 1942 год из
них было изготовлено 1240 шапок-ушанок, 6900 теплых и 2700 осенних пар рукавиц, сотни
метров санитарных повязок, реставрировано 200 телогреек. В карманы сшитого на фабрике
обмундирования швейницы часто вкладывали письма бойцам с пожеланиями крепче бить
ненавистного врага. В ответ приходили благодарные письма от фронтовиков. В одном из них
говорилось: «Разрешите от всей души поблагодарить за ваш труд, за заботу о Красной Армии и
пожелать вам, девушки, наилучших успехов в жизни и работе. Надевая обмундирование, сшитое
вашими руками, мы вспоминаем о вас, и прибавляется больше сил и мужества для разгрома
врага». Фото 21, 22, 23

Обозный завод в 1941 году получил важное венное задание. В мирных условиях
перестройка производства заняла бы полгода, а в годы войны завод уже через месяц приступил к
выполнению заказа. Работу начали литейщики Гонтмахер, Маркович, Мишанин, Маковский.
Восемь дней литейщики не выходили за ворота завода, здесь же в цехе ели, тут же спали по 2-3
часа и снова брались за работу. Работали, осваивая нужную для фронта продукцию: отливали и
обрабатывали корпуса авиабомб, мин, стабилизаторы к ним, изготавливали дегазационные
повозки.
Высокую доблесть в трудовом соревновании в годы войны воны показали комсомольцы и
молодежь области. В 1943 г. на предприятиях области по почину горьковчан развернулось
соревнование между комсомольско-молодежными бригадами за звание фронтовых. К апрелю
1944г. в области уже было 36 комсомольско-молодежных фронтовых бригад, которые показывали
образцы в работе и серьезно влияли на выполнение производственных планов. В 1945 году их
стало уже 68.
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самоотверженность, стремление как можно больше и лучше выпустить продукции для фронта.
Члены бригад применяли самые передовые методы труда.
Так, например, бригада т. Суховой на заводе №39 Бирского района в 1944 г. полностью
перешла на многостаночное обслуживание и выполняла около двух норм. Молодые стахановки
Сухова, Чупратова, Дмитриева работали на трех станках каждая и выполняли по две и более
нормы. Заводу №39 присуждено было переходящее Красное знамя.
Лучшей фронтовой бригадой была признана комсомольско-молодежная бригада обозного
завода И.И. Кириллова. Средняя ее выработка превышала две нормы. В дни стахановского
декадника в честь освобождения Одессы токари выполняли задание на 250-300%.

Из приказа по заводу от 31 декабря 1943 г. № 415: «Член бригады Намоконов добился
выполнения задания более 500%, Климовская - 230%, Константинова - 220%, Кириллов выполнял
по шесть норм. Бригада постоянно держала переходящее знамя горкома ВЛКСМ, ей было
присвоено имя Олега Кошевого». (фото 24. 25)

Беспрерывной чередой шли эшелоны на фронт. Дальневосточники отправляли воинам все
необходимое для победы над врагом. Паровозные бригады днем и ночью мчали составы, а
ремонтники Облученского депо готовили паровозы в рейсы. Комсомольцы ст. Облучье, депо ст.
Ин, первого вагонного участка, инского пункта технического осмотра держали первенство по всей
Дальневосточной железной дороге. Среди комсомольцев - производственников отделения - 252
двухсотники, 105 человек совмещали несколько профессий, комсомольцы Любимов и Дрофторт
стали инициаторами движения тысячников на отделении.
О наших славных женщинах хочется сказать особо. На их плечи легла вся тяжесть
нелегкого крестьянского труда. Они становились механизаторами, звеньевыми, бригадирами,
председателями колхозов, брали на себя другие, в прошлом выполнявшиеся мужчинами работы.
Они терпеливо несли тяготы военного времени, мужественно переносили горе, утраты близких.
В июне 1941 г. 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 горячий отклик. К концу 1941 г. на обозном заводе уже работало 216
женщин, из них 166 - за станками. Патриотический почин был широко подхвачен домохозяйками
железнодорожных станций. В Облучье, Бире и на Ине были организованы курсы по подготовке
токарей, путеобходчиков, помощников машинистов, осмотрщиков вагонов и рабочих других
специальностей.
Женщины - трактористки Биробиджанской МТС Вера Циб, Харабецкая и Темцина
обратились с призывом к женщинам края 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».
По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 1943г.
Наркоматом земледелия СССР и ЦК ВЛКСМ 15 лучших трактористов и трактористок области
были награждены значком «Отличник социалистического сельского хозяйства», с присвоением
звания «Лучший тракторист Советского Союз». Среди них Мария Грищук, колхозница колхоза
«Красный Восток», Таисия Журавлева, Ольга Молчанова. С первого дня войны Мария Грищук за
рулем трактора. B 1944 году выработала 4 годовых нормы. (фото 27, 28, 29)

По всему краю гремело имя Шифры Марковны Кочиной. За трудолюбие и сердечность, за
ее простоту и умение научить людей, за точность, аккуратность во всем, за строгую
требовательность и полюбили колхозницы своего бригадира. Только ее одна бригада дала колхозу
капусты - с 5 га 1370 ц. томатов с 4 га - 760 ц. «Все мои овощи ушли для Красной Армии, для
фронта», - с какой-то особенной радостью говорила Кочина. Одна из улиц с. Валдгейм названа ее
именем.
Жители области постоянно собирали и отправляли на фронт посылки и подарки. Только в
1943 г. было собрано и отправлено 1860 полушубков, 325 меховых жилетов, 3546 пар валенок и
унтов, 1900 свитеров, 6068 шапок ушанок, 127000 пар перчаток, 9200 курток и т.п. В посылках
отправляли печенье, варенье, мед, сало, табак и.т.п.
В области повсеместно проводился сбор средств в Фонд Обороны. 4 июля 1941 г. по адресу
«Москва.

Государственному

комитету

обороны»,

домашние

хозяйки

из

Биробиджана,

проживающие в доме №20 по Партизанской улице отправили 1510 рублей.
Почин жителей г. Тамбова по сбору денежных средств на постройку самолетов поддержали
жители нашей области. 11 декабря 1941 г. в колхозе «Валдгейм» за 1 день было собрано свыше
110000 рублей, а всего 250 тыс. рублей. На средства, собранные всеми колхозниками области была
построена эскадрилья ночных бомбардировщиков дальнего действия ИЛ-4, на борту каждого было
написано «Еврейский колхозник». 21 бомбардировочный полк, в составе которого была эта
эскадрилья, участвовал в боях за Крым, Кировоград, Будапешт, Минск, Берлин. На средства
колхозников была построена танковая колонна «Колхозник ЕАО». Известковая школа собрала 120
тыс. руб. на постройку звена бомбардировщиков «Известковый школьник», за что получили
благодарность от Верховного главнокомандующего.

Всего за годы великой Отечественной войны в Фонд Обороны страны было собрано и
сдано 90 млн. рублей.
12 сессия облсовета, состоявшаяся в марте 1945 года и 5-я областная партконференция
отмечали: «В годы войны многие предприятия области, быстро освоив и наладив выпуск
продукции для фронта, успешно справлялись с выполнением военных заказов.
Предприятия области дали фронту более 1500 вагонов боеприпасов, 56 эшелонов
спецкупорки для боеприпасов, 6 тыс. парашютов, 38 вагонов военно-санитарного имущества, 500
тыс. комплектов нового военного обмундирования, 48 эшелонов обозов, большое количество
лесоматериалов и т.д.».
Колхозы и совхозы области сдали государству по обязательным поставкам и в Фонд
Обороны более 34 тысяч тонн зерна, 4 тысяч тонн сои, около 25 тысяч тонн картофеля, более 8
тысяч тонн овощей.
3749 тружеников тыла Еврейской автономной области награждены медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Нет возможности рассказать обо всех, кто героическим трудом в тылу и на фронте
приближал великий день Победы. Ибо каждый житель города и области, как каждый гражданин
нашей страны, внес в нее свой вклад, каждый подставил плечо, каждый совершил свой подвиг –
боевой или трудовой, а победили все вместе.
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