«Все работали на Победу» (вклад жителей Ленинского района Еврейской
автономной области в долгожданную Победу)
«Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом».
Б. Б. Поляков
Вот уже 70 лет отделяют нас от победоносного завершения Великой
Отечественной войны. Большей части ветеранов войны давно уже нет в живых, и остались
лишь единицы героев сумевших в нелегких боях отстоять свободу нашей Родины, наших
людей. Но время не заставляет нас забыть о тех событиях, а наоборот все ярче
подчеркивает великое значение подвига, совершенного советским народом в сражениях с
немецко–фашистским захватчиком.
Жители Дальнего Востока внесли достойный вклад в Победу советского народа в
Великой Отечественной войне. Труженики тыла с большим энтузиазмом выполняли
поставленные перед ними задачи. Жители Ленинского района Еврейской автономной
области вместе со всей страной бросили все силы на поддержку тех, кто в
кровопролитных боях отстаивал свободу нашей страны.
Все отныне работали на оборону, на защиту Родины, победа решалась не только на
фронте, но и в тылу.
В первые месяцы Великой Отечественной войны в Наркомат обороны, на имя
товарища Сталина, стали поступали многочисленные заявления и телеграммы от граждан
Советского Союза о желании пойти в действующую армию. Простые люди, труженики,
колхозники Ленинского района, направили немало писем с просьбой отправить их на
передовую. На имя райвоенкомата Ленинского района было послано разъяснение о
порядке приема добровольцев в действующую Красную армию. Была проведена широкая
массово-разъяснительная работа с товарищами, желающими пойти на фронт1.

Письмо зав. военным отделом обкома ВКП (б) ЕАО Олифсона зав. военным отделом
Ленинского РК ВКП (б) тов. Арычкину от 22 августа 1941 г. №1067 . ГАЕАО. Ф. П-7.
Оп.1. Д.26. Л.55
После выступления по радио товарища Молотова о разбойничьем нападении
германских войск на советскую территорию, вечером, 22 июня 1941 года, по области
начались митинги и собрания.
В Ленинском районе, на прошедших в те дни митингах, участвовало более 2500
человек, выступило с речью 735 человек.
В колхозе «Путь Ленина» колхозники решили в ближайшие дни внести наличными
полную сумму подписки на заем, хорошо провести прополку и подготовку к уборке
урожая.
Рабочие и служащие села Биджан в количестве 58 человек решили ежедневно
после работы и в выходные дни выходить на строительство дороги.

В Ленинске 26 человек медработников и работников противочумного пункта
подали коллективное заявление о зачислении их в ряды РККА2.
Трудящиеся Ленинского района на призыв товарища Сталина – дать отпор
немецким фашистам – ответили готовностью защищать всеми силами нашу Родину,
оказать максимальную помощь Красной Армии и флоту.
Коллектив строителей дома Советов вынес решение работать по 11 часов в день.
Рабочие стройконторы так же обязались увеличить рабочий день до 11 часов и собрать
заем в течение 3-х месяцев. Рабочий Похоруков в своем выступлении призывал крепить
оборону, изучать военное дело и просил зачислить его в ряды РККА и послать на фронт.
Механик автоколонны товарищ Сумский обязался привести в такой порядок машины,
чтобы они в любое время были готовы выполнить любую боевую задачу; готовясь, стать
шоферами, 12 женщин домохозяек просили, чтобы с ними еще больше занимались по
изучению автодела.
На митинге врачи Отдельская и Кудинова подали заявление с просьбой послать их
на фронт.
В колхозе «22 Годовщина Октября» колхозники вынесли решение еще больше
работать, ускорить сбор средств по займу, приступить к изучению военного дела.
Колхозник этого колхоза товарищ Беспалов заявил: «Мне 65 лет, у меня служат в Красной
Армии три сына, но если кто посмеет нарушить наши Дальневосточные границы, то я
возьму винтовку и буду бить врага беспощадно»3.
В первые дни войны, заместителя председателя исполкома райсовета, товарища
Хлыста, обязали в суточный срок организовать замену уходящих в Красную армию
работников, председателей сельских Советов и колхозов, заведующих отделами
исполкома и инструкторов.
Сложнейшие задачи в годы войны пришлось решать сельскому хозяйству, которое
оказалось в чрезвычайно сложном положении. В ходе мобилизации большинство
трудоспособных колхозников были отправлены на фронт. Эти задачи в основном были
решены благодаря самоотверженному труду колхозников, рабочих МТС и совхозов. В
снабжении армии и страны продуктами сельского хозяйства приняли участие труженики
дальневосточной деревни, среди которых основную роль играли женщины и подростки 4.
Для замещения работников колхозов, которые пополнили ряды Красной армии,
были организованны мероприятия по обучению сельскохозяйственным работам учащихся
и служащих района. Были обеспечены специализированные пункты с программами и
необходимым количеством наглядных пособий и сельскохозяйственных машин. Был
установлен план обучения служащих в разрезе профессий и населенных пунктов: в с.
Дежнево, при Усть - Сунгарийской МТС – 15 человек комбайнеров; в Ленинской МТС – 5
человек комбайнеров; в с. Биджан – 10 человек штурвальных; в с. Ленинское – 40 человек
служащих и 20 человек учащихся5.
ТРУДОВОЙ ПОДВИГ ЖЕНЩИН РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Женщины – это самые хрупкие существа на Земле, они встали на защиту своей
Родины, своих детей и их будущего. Им приходилось выполнять непосильную работу в
годы войны. В тылу женщины освоили тяжелые мужские профессии.
Колхозники и колхозницы Ленинского района, обсудив решение крайкома и
обкома ВКП (б) от 27 июня 1941 года 52-3, по вопросу обучения девушек и женщин
работе на тракторах и комбайнах, все как один человек изъявили желание учиться
тракторному и комбайновому делу, чтобы заменить своих мужей и братьев ушедших на
фронт защищать советский народ.
Женщины в ускоренном темпе осваивали тракторное и комбайновое дело, а также
и другие специальности – токарь, слесарь, шофер. Занимающиеся девушки и женщины на
тракторах, комбайнах и машинах, хорошо осваивали передовую сельскохозяйственную

технику. В колхозе «Тревога», с. Дежнево, две женщины работали на тракторе: Любина
Анастасия и Стороженко Надя, которые без труда осваивали работу трактора; в колхозе
«Ильича», с. Лазарево, три человека работали на тракторах; колхоз «Молодая Заря» - два
человека работали на машинах; колхоз «Дальневосток» - две девушки работали на
тракторах.
В Ленинской автоколонне занимались десять женщин, из них две самостоятельно
водили машину - Бурдинская и Кириченко6.
На весеннем севе 1942 года в Усть – Сунгарийской МТС было развернуто
социалистическое соревнование женщин трактористок, в котором участвовало 928
человек, из них 20 трактористок награждены нагрудными значками «Отличник
социалистического сельского хозяйства», 46 трактористок выполнили условия
социалистического соревнования, 324 трактористки перевыполнили установленные
нормы. В связи с этим, Краевой земельный отдел и политсектор КрайЗО предложили: еще
шире развернуть социалистическое соревнование по уборке урожая, подготовке земель к
1943 году, за максимальное перевыполнение заданий, экономию горючего, технический
уход за тракторами и бережное отношение к ним; организовать систематическую
проверку и учет выполнения взятых обязательств по соцсоревнованию, широко внедряя
опыт передовиков среди всех трактористов и комбайнеров7.
В 1942 году по предложению военного отдела Ленинского РК ВКП (б) из числа
женщин, в первую очередь женской молодежи, были созданы комсомольско-молодежные
подразделения, из которых, были организованы отделения, взвода и роты. Наряду с
комсомольско-молодежными подразделениями, была организована подготовка женщин –
радистов – операторов, телеграфистов – морзистов, телефонистов, водителей автомашин.
Для женщин, не вошедших в комсомольско-молодежные формирования, на предприятиях,
в учреждениях, колхозах, совхозах и учебных заведениях (школах) была создана сеть
кружков по изучению винтовки, пулемета, миномета и гранаты8.
ТРУД ШКОЛЬНИКОВ РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Рядом с матерями, старшими братьями и сестрами трудились и самые юные
граждане нашей страны – школьники, их посылали туда, где нужна была помощь
старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи заботы трудового фронта.
Учебный год 1941 – 1942 года школы Советского Союза начали в обстановке
Великой Отечественной войны. В эти дни, когда решалась судьба Отечества, учителя и
учащиеся Еврейской автономной области со всем советским народом беззаветно работали
на оборону Родины. Выступление товарища Сталина по радио 3 июля 1941 года подняло и
сплотило массы учителей и учащихся на немедленное осуществление призыва вождя о
помощи фронту. На полях колхозов, на постройке дорог, в создании фонда обороны, в
сборе теплой одежды, металлолома, бутылок – всюду участвовали юные патриоты. Все
мероприятия, проводимые в помощь фронту - являлись неотъемлемой частью работы
школ района. Имена школьников, отдающих свой труд любимой Родине, часто
появлялись на страницах местной печати9.
Школы активно участвовали в субботниках и воскресниках в помощь колхозам и
семьям фронтовиков. Широко распространяли подписку на денежно-вещевую лотерею.
Большинство школьников вели переписку с фронтовиками.
Учителя были тесно связанны с родителями, создавались родительские комитеты,
которые помогали школам подготовить топливо, собирали вещи для детей фронтовиков и
нуждающихся10.
Из докладной записки секретаря Ленинского РК ВКП (б) Долгова «О состоянии
обучения сельскохозяйственным работам учащихся, служащих Ленинского района» от 31
декабря 1941 года, читаем: «На основании решения Обкома ВКП (б) и исполкома
областного Совета депутатов трудящихся от 1 декабря 1941 года, Ленинский РК ВКП (б)

и исполком районного Совета депутатов трудящихся 6 декабря 1941 года вынесли
совместное решение по обучению сельскохозяйственным работам учащихся …
Ленинского района. Был утвержден план обучения…». Трактористов должны были
подготовить из двадцати человек учащихся средней школы села Ленинск11.

2об. Из докладной записки секретаря Ленинского РК ВКП (б) Долгова "О состоянии
обучения сельскохозяйственным работам учащихся, служащих Ленинского района" от
31.12.1941 года ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.125. Л.42, 42об

Из докладной записки секретаря Ленинского РК ВКП (б) Долгова "О состоянии обучения
сельскохозяйственным работам учащихся, служащих Ленинского района" от 31.12.1941
года ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.125. Л.42, 42об
В школах, занятия по подготовке к сельскохозяйственным работам, были введены в
расписание уроков, руководители старались не допускать срыва занятий, обеспечивали
занятия различными схемами, таблицами, пособиями. В Ленинской средней школе, в
которой обучалось сельхоз работам 20 человек, три раза в неделю проводили занятия по 3
часа12.
На все мероприятия, проводимые партией и правительством в целях укрепления
тыла, усиления мощи РККА и приближения победы над врагом – учащиеся школы
откликались в числе первых. Школьники участвовали также в сборе средств на боевые
машины. Учителя и школьники Кировской начальной средней школы получили
благодарность товарища Сталина за помощь, оказываемую фронту13.
Из протокола заседания бюро Ленинского РК ВКП (б) от 15 июня 1943 года №123:
«Бюро райкома партии отмечает, что вся работа школ района направлена была на
неразрывную связь вопроса обучения с вопросом воспитания в детях глубокой ненависти
к врагу, а так же была направлена на осуществление всеобщего обязательного обучения на
максимальную помощь фронту»14.
III. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Великая Отечественная война советского народа с немецко-фашистскими
захватчиками выдвинула новые требования перед сельским хозяйством нашей страны. В
обстановке войны колхозы и совхозы обязаны были обеспечить Красную Армию и страну
продовольствием и сырьем во всех возрастающих размерах. Выполняя указания товарища
Сталина с тем, чтобы давать фронту все больше хлеба, мяса, сырья для промышленности,
колхозы и колхозники, рабочие МТС и совхозов проявили большой патриотизм и
преданность, работая не покладая рук, для осуществления этой задачи15.

Самоотверженно трудились колхозники района на уборку урожая, понимая
важность своей работы для помощи фронту. Перевыполнение плана работ была главной
задачей работников тыла. В информация секретаря Ленинского РК ВКП (б) от 25 сентября
1941 года имеются сведения о работниках-передовиках на уборке урожая 1941 года. В
колхозе «22 Годовщина Октября» это была Саматикина Дарья, которая при норме вязки
снопов 350 – вязала 500, колхозница Кузуб вязала от 450 до 590 снопов, Дурнева 500
снопов, Табакаева от 500 до 590 снопов.
На подвозке зерна Волошина Фрося ежедневно перевыполняла норму.
В колхозе «Путь Ленина» комбайнер Макаров Аристарх Константинович убрал 200
га. зерновых при норме 180 га.
Пьянкова Вера Федоровна, повар колхоза «Красный маяк», хорошо обеспечивала
питанием бойцов Дальневосточного фронта, которые приезжали для помощи колхозу. Не
считаясь со временем, работала целые сутки.
Пермина Ульяна – звеньевая по копке картофеля, все ее звено выполняло норму на
100-120%, Пьяникова Елена работала на отвозке зерна – выполняя норму на 180 %,
Цимбел Михаил – тракторист, весь сезон трактор работал без единой поломки, выполняя
норму на 120-130%16.

Информация о сборе урожая от 5 сентября 1941 года ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.125. Л.35-36
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Информация секретаря Ленинского РК ВКП (б) для обкома ВКП (б) от 25.09.1941 года.
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп.1. Д.125. Л.25-26

Информация секретаря Ленинского РК ВКП (б) для обкома ВКП (б) от 25.09.1941 года.
ГАЕАО. Ф. П-1. Оп.1. Д.125. Л.25-26
С 31 октября 1941 года во всех колхозах района были проведены собрания
колхозников по вопросу сдачи сельскохозяйственных продуктов в фонд обороны страны.
Каждый колхоз выделил из общественного стада по несколько голов скота и
птицы, поставили их на откорм для сдачи в фонд обороны. Колхозники из своего личного
хозяйства так же ставили на откорм скот, кур, гусей, уток. Всего по району поставили на
откорм для сдачи в фонд обороны17:
КОЛХОЗЫ
Коров
Быков
Свиней
Овец
Домашняя
птица
Мед
Картофель
Соя

15 голов
6 голов
32 голов
2 голов
100 шт.
50 кг.
25 цент.
20 цент.

КОЛХОЗНИКИ
Свиней
Поросят
Овца
Домашняя
птица
Мясо
Картофель
облигаций
Деньгами

1 голова
12 голов
1 голова
317 голов
408 кг.
2364 кг.
6740 руб.
1030 руб.

Из информации секретаря Ленинского РК ВКП (б) Коптелова в обком ВКП (б) от
22.11.1941 года "О результатах обсуждения обращения колхоза им. Кирова о постановке
на откорм скота и птицы и сдача их в фонд обороны" ГАЕАО.Ф. П-1. Оп.1. Д.125. Л.27
Несмотря на большие трудности, колхозники прилагали все усилия для успешного
проведения весеннего сева по району, передовыми колхозами считались колхозы «Яркий
луч», «Красный Восток» и др.
1942 хозяйственный год для тружеников колхозов проходил в обстановке суровой
и напряженной борьбы Красной Армии с фашистской Германией. В этой обстановке весь
наш советский народ, колхозное крестьянство, с удесятеренной энергией работали над
выполнением задач военного времени. Ряд членов колхоза «Трудовая Нива»: Карнилов,
Анисим, Симонова, Маначарова, Паламарчук, Пересадько и другие, своим честным
трудом заслужили всеобщее уважение у колхозников. Их добросовестный труд обеспечил
успешное проведение весеннего сева с перевыполнением плана на 15%. Члены колхоза

активно приняли участие в сборе средств на вооружение Красной армии, на строительство
танковой колонны, успешно был реализован заем Отечественной войны 18.
В целях поощрения трактористов МТС и колхозников, работающих на прицепных
тракторных сельскохозяйственных машинах и заправщиков, бригадиров тракторных
бригад, по постановлению СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 9 мая 1942 года, колхозам было
рекомендовано, начиная с 1942 года, ввести для этих категорий работников
дополнительную оплату натурой или деньгами. Эти меры должны были стать стимулом
повышения урожайности19.
Не смотря на все старания работников МТС, направленные на повышение
урожайности, огромным барьером в достижении результата было отсутствие запасных
частей для ремонта тракторов, комбайнов и сельхозмашин. В связи с этим были
максимально мобилизованы внутренние ресурсы – организован сбор старых запасных
частей в каждом колхозе, тракторной бригаде для реставрации и отбора металла
(сортового железа) необходимого для ремонтных нужд. К этой работе активно привлекали
комсомол и молодежь20.
Верховный главнокомандующий Маршал Советского Союза товарищ Сталин, в
связи с 25 Годовщиной рабоче-крестьянской Красной Армии, поставил перед
вооруженными силами Советского Союза и всем советским народом боевую задачу по
мобилизации всех сил для окончательного разгрома немецко-фашистских захватчиков.
На 1943 сельскохозяйственный год рабочие и служащие Ленинской МТС и
колхозники, взяли на себя следующие социалистические обязательства: выполнить план
тракторных работ на 105%; сэкономить не мене 10% горючего и смазочных материалов;
снизить стоимость гектара тракторных работ на 5%; строго соблюдать правила
технического ухода за тракторами и сдать весь парк машин на зимнее хранение в хорошем
состоянии; не позднее 25 мая закончить ремонт комбайнов и к 15 июня ремонт других
уборочных машин; провести весенний сев, уборку урожая и другие сельскохозяйственные
работы в сжатые сроки и на высоком уровне; вырастить, убрать и сохранить высокий
урожай пшеницы; организовать между тракторными бригадами, трактористами,
комбайнерами в колхозах среди колхозников и колхозниц социалистическое
соревнование, добиваясь при этом выполнения и перевыполнения производственных
планов, тракторных работ и повышении урожайности.
По всем вышеуказанным пунктам на социалистическое соревнование был вызван
коллектив Усть – Сунгарийской МТС и колхозов обслуживаемых МТС
На районной партийной конференции Ленинского района, которая проходила 17-18
ноября 1943 года, были подведены итоги сельскохозяйственного года в районе.
Руководители колхозов проделали большую работу по выполнению задач, поставленных
войной. Ушедшая рабочая сила в РККА заменена женщинами и подростками. В таких
колхозах, как «Красный Восток», им. «Мухина», «Тревога, «Заря», была правильно
распределена рабочая сила, колхозниками было усвоено главное – это выполнение
Государственного плана и в первую очередь выполнение государственных поставок.
Неплохо справился с уборкой урожая и полностью рассчитался с государством, колхоз
«Красный Восток»21.
Жители района готовы были отдать последнее, что у них было ради помощи, тем,
кто воюет за свободу нашей Родины и ради приближения Победы. Колхозники выступили
с инициативой о добровольной сдаче своих хлебных запасов в фонд Красной Армии. В
постановлении СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 7 декабря 1942 года, читаем: «Учитывая
просьбу колхозов и колхозников о разрешении вносить в хлебный фонд Красной армии
хлеб из личных запасов колхозников совнарком совхоза и ЦК ВКП (б) постановляют:
разрешить колхозникам в добровольном порядке вносить в хлебный фонд Красной армии
хлеб из личных запасов колхозников»22.
15 ноября 1944 года в Ленинский райком ВКП (б), на имя секретаря РК ВКП (б)
товарища Широкопояса, поступило письмо от Всесоюзной Коммунистической партии

(большевиков) Хабаровского края № 2679/с, в котором говорилось об усилении борьбы за
экономию хлебных ресурсов и ликвидации имеющихся недостатков в расходовании
хлебопродуктов.
Проверкам были подвергнуты организации, занимающиеся или прикасающиеся к
снабжению населения хлебопродуктами. Проверялась правильность составления списков
на получение хлебных карточек и талонов предприятиями и учреждениями, соблюдение
правил выдачи хлебных карточек и состояние хранения, учета и контроля за
расходованием хлебных карточек во всех инстанциях; состояние работы пекарен в части
выполнения ими государственных норм припека хлеба (и осуществление подмеса в хлеб
картофеля и овощей) и положения с хранением, учетом и контролем за расходом по
назначению муки и хлеба в этих предприятиях23.

Письмо секретаря Хабаровского крайкома ВКП (б) ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.53. Л.81-82

Письмо секретаря Хабаровского крайкома ВКП (б) ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.53. Л.81-82
В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 4 апреля 1943 года
об обязательных поставках табака и махорки государству колхозами, колхозными
дворами и единоличными хозяйствами на 1943 год, был установлен план обязательных
поставок колхозами Ленинского района табака и махорки в количестве: махорки – 90
цент., табака 25 цент., с разбивкой плана по колхозам. Колхозы, выполнившие план
обязательных поставок махорки, могли сдавать махорку в счет выполнения обязательных
поставок зерна из расчета 10 кг. махорки первого сорта за 15 кг. зерна, и кроме того
получали надбавку к заготовительной цене за сданный табак сверх плана24.

План сдачи табака и махорки колхозами Ленинского района по обязательным поставкам
государству в 1943 году. ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.45. Л.48об.
Решением №210 исполкома райсовета депутатов трудящихся Ленинского района
«Об обязательных поставках махорки государству колхозами Ленинского района из
урожая 1944 года» был утвержден план обязательных поставок махорки государству

колхозами района на 1944 год, при этом колхозникам, занятым на работах по уходу и
уборке махорки, были обеспечены хозяйственным мылом по государственной розничной
цене25.
IV. ПРОТИВОВОЗДЦШНАЯ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ОБОРОНА.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕОБЩЕГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ.
С 24 июня 1941 года председателей колхозов и председателей сельсоветов обязали
немедленно организовать обучение населения противовоздушной и противохимической
обороне, не допуская срыва занятий, используя для этого помощь инструкторов воинских
подразделений. Была установлена строжайшая дисциплина среди населения, подлежащего
обучению. Старались не допускать случаев срыва занятий по причине неявки отдельных
лиц, принимая строгие меры к нарушителям дисциплины26.

Постановление заседания Ленинского бюро РК ВКП (б) "О подготовке населения к
противовоздушной и противохимической обороне с. Венцелево" ГАЕАО.

Постановление бюро Ленинского РК ВКП (б) "О выполнении постановления СНК СССР
от 2/VIII-41 г. &ndash; о всеобщей обязательной подготовке населения к
противовоздушной обороне в с. Дежнево" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.31. Л.67
По постановлению СНК СССР от 2 июля 1941 года, начались занятия по
всеобщему военному обучению. Занимался этим военный отдел Ленинского райкома ВКП
(б) ЕАО. Первые занятия, в большинстве населенных пунктов района, начались
своевременно и прошли организованно (в населенных пунктах Кирово, Куйбышево,
Кукелево, Новотроицк)27.

Постановление заседания бюро Ленинского РК ВКП (б), ЕАО "О ходе начала занятий по
военному обучению" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.31. Л.35, 35об

Постановление заседания бюро Ленинского РК ВКП (б), ЕАО "О ходе начала занятий по
военному обучению" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.31. Л.35, 35об
Занятия по всеобучу проходили в несколько очередей, с каждой новой очередью
жители района все более ответственно подходили к вопросу обучения военному делу.
Из протокола заседания бюро Ленинского РК ВКП (б) № 119 от 29 апреля 1943
года «Об итогах работы четвертой очереди всеобуча»: «Обучение бойцов всеобуча 4-й
очереди проведено значительно лучше по сравнению с 3-й очередью. В результате
улучшенной работы первичными партийцами и сельскими советами в оказании помощи
военноучебным пунктам, обучение бойцов всеобуча закончено ранее установленного
срока и программа 110 часов основной массой усвоена хорошо и отлично, этому так же
способствовало 100% посещение занятий и отсутствие срыва со стороны руководителей
хозяйственных организаций и предколхозов»28.
В период проведения 6-ой очереди всеобуча бюро РК ВКП (б) постановило обязать
райвоенкомат приступить к организации военного обучения по 6-й очереди Всеобуча с
таким расчетом, чтобы охватить всех подлежащих обучению граждан, для чего
необходимо было организовать два учебных пункта в с. Ленинск и с. Дежнево, и провести
занятия в период с 20 марта по 1 апреля 1944 года с отрывом от производства;
укомплектовать группу снайперов преимущественно из девушек в с. Биджан, и начать
занятие с ними не позднее 1 марта 1944 года; обязать председателей сельских Советов:
Дежнево товарищ Хадзинскуб, Биджанского – тов. Зверинского и Ленинского - тов.
Степанова, обеспечить учебные пункты помещениями, керосином, лампами и
организовать общественное питание для обучающихся29.

Постановление бюро РК ВКП (б) "О состоянии всеобуча в районе" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1.
Д.52. Л.12, 12об
V. ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ
Семьи фронтовиков, которые проводили на фронт своих отцов, мужей и братьев,
нуждались в помощи государства, и такая помощь им оказывалась. Советское
правительство и партия считали заботу о семьях фронтовиков, об их детях, важнейшей
государственной задачей. По решению вышестоящих партийных организаций, а также
директивных указаний по оказанию помощи семьям красноармейце, в каждом селе была
организованна работа по обеспечению семей дровами, продуктами питания, оборудования
квартир и т.д. Время было сложное и не всегда председателям сельских Советов и
колхозов удавалось решить насущные проблемы таких семей. Подобные факты считались
преступными со стороны руководителей30.

Постановление заседания бюро Ленинского РК ВКП (б) "Об оказании помощи семьям
красноармейцев в с. Новое" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.38. Л.16
Семьям военнослужащих, полагалась выплата пособия при условии наличия
мобилизованных на фронт и нетрудоспособных членов семьи. В архивном фонде хранится
письмо председателю исполнительного комитета областного Совета депутатов
трудящихся Еврейской автономной области товарищу Захарову, в котором подробно
описываются действия при назначении пособий семьям мобилизованных. В целях
правильного и своевременного назначения пособий, необходимо было создать комиссии
по назначению пособий, проверить работу аппарата отделов социального обеспечения и
их готовность к своевременной выплате пособий. Райвоенкомат и отдел социального
обеспечения, обязаны были при обращении семей мобилизованных за назначением
пособий с неоформленными документами, оказывать последним всяческую помощь в
получении необходимых документов. Вопросы, связанные с назначением пособий,
необходимо было разрешать в срок не более 3-х дней со дня получения заявлений 31.

Письмо председателю исполкома областного Совета депутатов трудящихся Еврейской
автономной области товарищу Захарову от председателя исполкома Хабаровского
краевого Совета депутатов трудящихся Истомина. ГАЕАО. Ф.Р-6. Оп1. Д.45. Л.66
VI. СБОР ТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ ДЛЯ НУЖД КРАСНОЙ АРМИИ
В самом начале войны москвичи выступили инициаторами сбора теплой одежды и
белья для фронтовиков. Труженики Ленинского района в этом движении приняли
активное участие. Эта помощь работников тыла согревала воинов не только физически, но
и душевно32.

Телеграмма секретарю обкомпарата обкома комсомола из г. Москвы о сборе теплых
вещей ГАЕАО. Ф.П-1. Оп1. Д.128. Л.61

По постановлению ЦК ВКП (б) от 5 сентября 1941 года были организованны
комиссии по сбору теплых вещей и белья для Красной армии. С целью привлечения
внимания рабочих, служащих, колхозников, неорганизованного населения и повышения
их активности в проведении этого важнейшего фронтового задания, регулярно
проводились собрания, на которых местные комиссии давали отчет о проделанной работе
по сбору теплых вещей для Красной армии33.
В Ленинском районе уже 10 сентября 1941 года была создана районная комиссия
по сбору теплых вещей для Красной Армии, председателем которой был назначен
секретарь РК ВКП (б) товарищ Коптелов, и три участковых комиссии. 11 сентября, во
время обеденного перерыва и вечером во всех учреждениях, колхозах, совхозах и МТС
проходили митинги и собрания. Беседы о сборе теплых вещей проводили агитаторы,
работники райкома, райисполкома и обкома ВКП (б)34.

Сведения о сборе теплых вещей и белья для Красной Армии по Ленинскому району на 20
октября 1941 года. ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.36. Л.1, 1об

Сведения о сборе теплых вещей и белья для Красной Армии по Ленинскому району на 20
октября 1941 года. ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.36. Л.1, 1об
Управление пропаганды ЦК партии предложило широко развернуть массово политическую работу среди населения, мобилизуя рабочих, колхозников, служащих и
интеллигенцию на сбор теплых вещей для Красной Армии. На всех предприятиях,
колхозах, учреждениях были проведены беседы агитаторов в сборе теплых вещей,
организованны выступления красноармейцев командиров, выписавшихся из госпиталя.
Посланы агитаторы в общежития, жилые дома для проведения собраний домохозяек и
организации сбора и изготовления, теплых вещей в квартирах рабочих, служащих, самими
домохозяйками. Утвержден план систематического освещения местной печати работы по
сбору теплых вещей35.

Телеграмма о составе комиссии (кто должен входить из числа партийцев) по сбору теплых
вещей ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.128. Л.63

В 1943 году Центральная краевая комиссия обязала провести в период с июля по
сентябрь сбор среди населения шерстяных носков и варежек. Ленинскому району по
сбору и изготовлению теплых вещей было установлено: шерстяных носков – 225 пар,
шерстяных варежек – 225 пар. Кроме шерстяных варежек и носков, также необходимо
было принимать и изготовлять шерстяные чулки, шерстяные портянки, овчинные меховые
рукавицы, теплые хлопчатобумажные двупалые перчатки36.

Телеграмма обкомпарт Сухареву об основных положениях инструкции по сбору теплых
вещей ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.128. Л.55

Письмо секретарю Ленинского РК ВКП (б) товарищу Биринбергу от секретаря обкома РК
ВКП (б) Еврейской атомной области по кадрам Зоркель. ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.48. Л.54

Сведения о сборе теплой одежды для Красной Армии по Ленинскому району на 10/II-42
года. ГАЕАО. Ф.П-1. Оп.1. Д.148. Л.79
Активное участие принимали трудящиеся Ленинского района в сборе
первомайских подарков. Как правило в посылки входили: махорка, мыло, платочки,
печенье, конверты, бритвы и многие другие вещи.
Коллективная посылка собранная сотрудниками Бабстовского военторга
содержала: 400 пачек махорки, 10 кг. конфет, 10 банок яблочных консервов, 135
платочков, 260 кусков мыла и др.
Заведующий особым сектором РК ВКП (б) Григорова сшила прекрасный кисет, на
котором шелковыми нитками вышила: «После боя Милый воин сядь и закури».
Всего было послано около 300 коллективных и индивидуальных посылок37.
В 1943 году, в связи с 25 годовщиной Красной Армии, населением Ленинского
района был организован сбор подарков бойцам, командирам действующей армии, был
установлен контроль партийной организации за своевременным сбором, сортировкой,
упаковкой, доставкой и сохранностью подарков38.

Телеграмма серии "г" г. Биробиджан обком партии Кушниру ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.28.
Л.24
VII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЗАЙМ
Великая Отечественная война вызвала большой рост государственных расходов.
Советский народ напрягал все силы для окончательного разгрома немецкого фашизма и с
безграничной готовностью участвовал своими средствами в финансировании
мероприятий, связанных с войной. Растущие военные расходы покрывались в основном
государственными накоплениями, экономией во всем народном хозяйстве, некоторым
ростом налогов и доходов от других мероприятий, проводимых советским государством, в
целях бесперебойного удовлетворения всех нужд фронта.
Стремление советского народа оказать своими средствами всемерную помощь
фронту нашло свое отражение в том, что инициатива самих трудящихся вызвала к жизни
целый ряд народных форм участия населения в укреплении финансовой базы советского
государства. Всенародный фронт страны – это миллиарды денежных средств,
драгоценностей и продуктов, которые народ на основе полной добровольности вносил для
дальнейшего увеличения финансовых и материальных ресурсов, необходимых для
ведения освободительной войны против германского фашизма. Сбор теплых вещей для
нужд Красной Армии, подарки бойцам, отчисление денежных средств на постройку
специальных эскадрилий самолетов и танковых колонн, все это формы проявления
преданности трудящихся к своей Родине.

Председатель колхоза "Трудовая Нива" Е. И. Симонов и летчики-фронтовики возле
самолетов, построенных на средства, собранные трудящимися Еврейской автономной
области. ГАЕАО. Ф.Р-505. Оп.1. Д.1318
В финансировании великой освободительной войны огромное значение имели
государственные займы. Крупным вкладом советского народа в деле разгрома
фашистских захватчиков должны были стать займы периода войны.
14 апреля 1942 года выпущен займ под названием «Государственный Военный
займ 1942 года». Назначение займа – привлечение дополнительных средств на
финансирование мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной советского
народа против немецко – фашистских захватчиков.
Подписка среди населения проводилась под лозунгом «3-х – 4-х недельный
заработок в Государственный Военный заем 1942 года». Результаты размещения займа
должны были быть достигнуты путем полного охвата подпиской всех трудящихся городов
и сел в размере 3-4 –х недельного заработка.

Для оплаты подписки на заем предоставлялась рассрочка в 10 месяцев. Первый
взнос по подписке на заем уплачивался рабочими и служащими из зарплаты за вторую
половину апреля 1942 года, а последний взнос из зарплаты за первую половину февраля
1943 года39.

Сведения о подписки на второй Военный заем с. Ленинское по домохозяйкам ГАЕАО.
Ф.П-7. Оп1. Д.36. Л.85
В 1943 году на митинге колхозников колхоза «Трудовая Нива» приветствовали и
одобряли решение правительства о выпуске второго военного Государственного займа. В
дни Великой Отечественной войны священный долг граждан страны перед Родиной,
перед Красной Армией, всемерно и всеми силами поддерживать фронт. Для ускорения
победы над врагом, фронт требовал больше вооружений, боеприпасов, хлеба, мяса и
других продуктов. Колхозники и колхозницы своей честной работой ускорили завершение
весеннего сева, все подписались на военный заем, досрочно выполнили обязательства по
сдаче молока, яиц и других продуктов40.
VIII. ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ ЛОТЕРЕЯ
В целях дальнейшего привлечения средств населения на финансирование
мероприятий, связанных с Великой Отечественной войной против немецко – фашистских
захватчиков, по решению правительства с 25 июля 1942 года проводилась вторая
денежно-вещевая лотерея на общую сумму полтора миллиона рублей41.

О проведении второй денежно-вещевой лотереи ГАЕАО. Ф.П-44. Оп.1. Д.12. Л.89, 90

О проведении второй денежно-вещевой лотереи ГАЕАО. Ф.П-44. Оп.1. Д.12. Л.89, 90
С утра 25 июля 1942 года во всех колхозах района были проведены митинги
посвященные выпуску второй денежно-вещевой лотереи. После митинга началась
подписка на денежно-вещевую лотерею42.

Правительством была поставлена задача в размещении билетов второй денежновещевой лотереи среди сельского населения, добиться значительно более высоких
результатов по сравнению с первой лотереей. Реализация билетов среди колхозников
должна была составить не менее 1/3 суммы подписки на Государственный военный займ
1942 года43.
В ряде колхозов Ленинского района контрольное задание по реализации
лотерейных билетов была перевыполнена в течение первых двух дней. В колхозе им.
Кирова, было реализовано лотерейных билетов на сумму 9680 руб., по Ленинскому
сельсовету - на сумму 8080 руб., Бабстовский сельсовет реализовал лотерейных билетов
на сумму 7370 руб. В целом вторая денежно-вещевая лотерея по району была реализована
на сумму 478 тыс. руб.44.
IX. КОМСОМОЛЬЦЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
С первых дней Великой Отечественной войны комсомольцы Ленинского района,
как и весь советский народ, встали на защиту своей Родины. Своим самоотверженным
трудом на производстве помогали громить германских фашистов. Хорошую работу
показали комсомольской организации «Райсполкома», РайФО, секретари этих
комсомольских организаций понимали важность работы комсомольцев в дни Великой
Отечественной войны. Кроме своей непосредственной работы на производстве, где они
работали за товарищей, ушедших в ряды РККА, они помогали колхозам в прополке
овощей и уборке урожая картофеля и зерновых. Часть комсомольцев являлись
агитаторами и сандружинниками, которые, наряду, с агитационно-пропагандистской
работой, проводили работу по обучению домохозяек санитарному делу.
Выполняли норму на 125-200% комсомольцы средней школы с. Ленинск на
строительстве автогужевых дорог45.
Комсомольские организации принимали активное участие в работе местных
колхозов. Помогали добиться улучшения результатов сева, в подготовке
животноводческих ферм к зимовке и т.д.
В условиях Великой Отечественной войны, когда многие работники
животноводческой сферы ушли в РККА, исключительно велика роль сельского комсомола
и всей колхозной молодежи в деле обеспечения общественного животноводства сытой и
теплой зимовкой46.

Секретарям первичных организаций, парторгам ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.26. Л.70
В период проведения весеннего сева 1942 года, силами комсомольцев вывезено на
поля навозу 500 тонн, собрано золы 111 центнеров, 28 центнеров верхушек, куриного
помета – 37 центнеров, очищено зерна 383 тонны. Связанно мат 384 штуки, собранно
стекла на 53 рамы. Большую помощь оказали комсомольцы по сбору запасных частей для
тракторов и сельскохозяйственных машин. Всего по району было собранно в 1942 году, не
включая совхоз, 382 запасные части. Комсомольская организация Добринского совхоза
собрала запасных частей на сумму 7497 руб.
Комсомолец – тракторист Фирсанков Николай из колхоза им. Тельмана, работая на
тракторе, давал ежедневно 2 нормы. Комсомолец Петраков Павел в 1942 году окончил
курсы трактористов, и, работая на тракторе, выполнял норму на 110-130%.

Благодаря своевременной расстановки комсомольцев на ответственные участки
совхоза «Добринский» провел весеннее – посевную компанию 1942 года быстрее и
качественней. Особенно показали себя комсомольцы: Колобов, Матафонова, Дудкина,
Катанаев – эти комсомольцы выполняли нормы работы за двоих, одновременно
проводили большую агитационную работу. Ряд комсомольцев, заканчивая дневную
смену, оставались работать на ночь или помогали отстающим. К числу таких
комсомольцев относятся тов. Стебейкина, Колпакова и др.47.
Документ: Доклад на пятую районную конференцию Ленинского района.
ГАЕАО. Ф. П-320. Оп.1. Д.7. Л.6-10. Скачать:dokument-1.-f.320-p.-op.1.-d.7.pdf [1,14 Mb]
(cкачиваний: 9)

Комсомольский красный обоз прибыл на Ленинскую базу "Заготзерно" с соей. Секретарь
комсомольской организации колхоза "Путь Ленина" В. Мазанов ГАЕАО. Ф.Р-505. Оп.1.
Д.412
В районе в 1942 году было организованно 31 молодежная бригада по прополке. Во
всех бригадах были организованны социалистические соревнования за лучшую прополку.
Во главе бригад находились комсомольцы учителя.
Комсомольская организация колхоза «Яркий луч» - секретарь товарищ Лебедь,
организовала на прополку всех школьников и пионеров.
За период 1941 – 1942 годы комсомольцами и молодежью собрано и сдано в фонд
обороны страны 137 тыс. облигациями, наличными деньгами 221372 руб., на
строительство эскадрильи «Хабаровский комсомол» 25 тыс. руб., на танковую колонну 24
тыс. руб.. в помощь пострадавшим детям от немецких оккупантов 11227 руб. 48

Председателю Усть-Сунгарийской МТС по комсомолу тов. Перевозчикову о сборе
средств для Красной Армии ГАЕАО. Ф.П-44. Оп.1. Д.10. Л.11
На имя Помначполитотдела Усть-Сунгарийской МТС по комсомолу, товарищу
Перевозчикову, пришло письмо от обкома ВЛКСМ ЕАО с напутствующими словами на
наступивший 1943 год – «В наступившем Новом году задачей всего народа является
укрепление тыла и обеспечение непрерывного нарастания помощи наступающей Красной
Армии. Наш долг – обеспечить в 1943 г., преодолевая любые трудности, новый рост всего
военного и гражданского производства. Поддерживая движение советских патриотов,
Красной Армии, комсомольцы, молодежь, пионеры и школьники собрали 181657428 р. на
строительство вооружения для Красной Армии, продовольствие и подарки для бойцов и
партизан. На строительство эскадрильи самолетов «Хабаровский Пионер» учащихся
внесли по 150-200 р. наличными, отдавая свои личные сбережения. Товарищ Сталин

передал молодежи – комсомольцам, пионерам и школьникам через секретаря ЦК ВЛКСМ
товарища Михайлова свой горячий привет, благодарность Красной Армии и пожелание
успехов в работе».
Приветствие товарища Сталина должно было еще больше воодушевить молодежь,
комсомольцев, на героический труд во имя победы над фашистской Германией.
В документах архива имеются сведения о проведении комсомольскими
организациями в феврале 1944 года сбора подарков детям фронтовиков, который был
приурочен ко дню Красной Армии. Райкому партии было поручено оказать всемерную
помощь в проведении мероприятия и обеспечить широкое освещение в газетах, радио
хода сбора подарков49.
X. ПАРТИЗАНСКИЕ ОТРЯДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
В ГОДЫ ВОЙНЫ.
ИСТРИБИТЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН №42
Большое распространение в годы войны получило партизанское движение. На
территории всей страны и нашей области, в частности, были созданы партизанские
отряды. По предложению краевого комитетом ВКП (б) и Управления НКВД по
Хабаровскому краю, районными РК ВКП (б) и органами НКВД, в апреле 1942 года, была
проведена работа по подготовке к формированию партизанских отрядов. Эта работа была
возложена на Тройки в составе: первого секретаря обкома (горкома, райкома),
председателя исполкома и начальника органа НКВД. В задачу указанных Троек входил
подбор кадров партизанских отрядов и прежде всего их командного и политического
состава50.
Документ: Партизанские отряды. ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.37. Л.34-37.
Скачать: dokument-2.-f.7-p.-op.1.-d.37.pdf [749,17 Kb] (cкачиваний: 6)
В соответствии с инструкцией, утвержденной краевым комитетом ВКП (б) и
Управлением НКРБ Хабаровского края от 9 ноября 1942 года «О формировании и боевом
использовании партизанских отрядов в Хабаровском крае», областными, городскими и
районными Тройками проделана значительная организационная работа по подготовке к
формированию и материально-техническому оснащению партизанских отрядов51.
Так же на территории Ленинского района были созданы партизанские отряды на
железнодорожном транспорте52.
Помимо партизанских отрядов, в соответствии с решением Государственного
комитета обороны СССР, в районе было создано еще одно боевое подразделение –
Истребительный батальон № 42. Истребительный батальон – военизированное,
добровольческое формирование советских граждан, способных владеть оружием,
состоящие в первую очередь из партийных, хозяйственных, комсомольских и
профсоюзных активов, трудящихся не подлежащих первоочередному призыву в ВС
СССР, во время ВОВ для борьбы с диверсантами, парашютистами, шпионами,
ставленниками и пособниками объединенной Гитлером Европы, а так же с дезертирами,
бандитизмом, спекулянтами и мародерами, то есть поддержания государственного,
внутреннего и общественного порядка в период режима военного времени в тылу Красной
Армии и флота.
Формирование истребительного батальона на территории Ленинского района
закончено к 1 октября 1941 года, к занятиям приступили 5 октября53.
В докладной записке Ленинского РО НКВД ЕАО, составленной 24 августа 1942
года «О состоянии деятельности 42 Истребительного батальона», читаем: «В 42
Истребительном батальоне всего состоит 112 чел. В том числе командно – политический и
рядовой состав. Истребительный батальон имеет три взвода, из коих 1-й и 2-й взвод
дислоцируются в с. Ленинск и 3-й взвод дислоцируется в с. Дежнево». Было составлено
расписание занятий бойцов батальона54.

Зам. начальника УНКВД по ЕАО лейтенанту милиции тов. Иванову о дислокации
Истребительного батальона №42 ГАЕАО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.3. Л.9

Расписание занятий с личным составом 42 Истребительного батальона на период с 4/IV по
11/IX- 42 года. ГАЕАО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.2. Л.29

Начальнику УНКВД ЕАО Хабаровского края старшему лейтенанту госбезопасности тов.
Кожевникову о личном составе Истребительного батальона ГАЕАО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.3.
Л.6-7

Начальнику УНКВД ЕАО Хабаровского края старшему лейтенанту госбезопасности тов.
Кожевникову о личном составе Истребительного батальона ГАЕАО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.3.
Л.6-7
Исполнительный комитет Хабаровского краевого Совета депутатов трудящихся,
своим решением №73 от 30 июля 1942 года, обязал исполкомы городских, районных,
поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся в десятидневный срок закрепить за
Истребительным батальоном, на случай военного времени, помещения для
расквартирования личного состава батальонов, казарменный инвентарь (топчаны, нары,
столы, керосиновые лампы и т.д.), а также обеспечить для закрепляемых помещений
десятидневный запас топлива и керосина для освещения55.

Начальнику УНКВД по ЕАО ГАЕАО. Ф.Р-147. Оп.1. Д.22. Л.46.

Постановление районной Тройки по руководству Истребительного батальона №42
Ленинского района ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.46. Л.2
Из постановления бюро Ленинского РК ВКП (б) от 10 мая 1943 года «О ходе учебы
в Истребительном батальоне»: «Бюро РК ВКП (б) отмечает, что Истребительный батальон
на сегодняшний день является боеспособным. Бойцы и командиры приобрели
необходимые навыки в вопросах тактики, огневой и физической подготовки, изучая
материальную часть боевого оружия.
Проведены краевые соревнования двух маршей на 10 км., каждый с хорошим
результатом.
Проведены лыжные краевые соревнования на 30 км., бойцы показали стойкость и
выносливость, 30 км. пройдены досрочно»56
XI. МЕСТНАЯ ПЕЧАТЬ
В дни Великой Отечественной войны печать широко отражала на своих страницах
трудовой и патриотический подъем, охвативший массы трудящихся, показывала героев
трудового фронта, активистов оборонной работы и поднимала народ на самоотверженную
работу в помощь Красной Армии, ведущей борьбу против фашизма.
В Ленинском районе ЕАО выпускалась газета «Сталинец». Газета широко
освещала ход выполнения постановлений СНК ЦК ВКП (б) об уборке урожая и заготовке
сельскохозяйственных продуктов и сыграла значительную роль в проведении уборочных
работ, мобилизуя колхозников на успешное проведение уборочных.
В соответствии с указанием ЦК ВКП (б) газеты обязаны были публиковать в
каждом номере еженедельного обзора военных действий на фронтах Великой
Отечественной войны, притом на первой полосе газеты.

Постановление заседания бюро РК ВКП (б) "О работе районной газеты "Сталинец""
ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.45. Л.28

Были установлены единые дни выхода газеты и порядок опубликования сводок
Совинформбюро57.
Ленинский район являлся самым крупным сельскохозяйственным районом
области. В районе было 19 колхозов, и от того, как газета освещала работу колхозов,
жизнь тружеников тыла, во многом зависели успехи социалистических соревнований,
стахановского движения, знания трудящимися района очередных задач. В газету
«Сталинец» направляли свои статьи председатели колхозов, бригадиры, парторги.
Участие авторского актива делало газету живее, ее материалы доходчивее до широкого
круга читателей.
С начала 1942 года газета освещала вопросы о подготовке к весеннему севу, сбору
местных удобрений, ремонту тракторов, увеличению семенных фондов колхозов,
посвящая этим важным вопросам специальные передовые статьи, например газета,
посвятила передовую инициативе тракториста Федора Грищука, по сбору семян из
личных фондов механизаторских кадров и колхозников.
Редакция газеты посвятила специальный номер выпуску нового Государственного
Военного займа 1942 года, помещала ряд статей по сбору средств на строительство
детских домов, экзаменах и каникулах в школах.
Под заголовком «Партийная жизнь» была выпущена статья, посвященная
трактористке колхоза им. Кирова Марии Книга, которая выработала за смену две
производственных нормы. В ней было рассказано, как молодая трактористка добилась
высоких результатов в работе. На очередной политбеседе агитатор также уделил этому
факту большое внимание, призвал всех водителей равняться по стахановке Марии
Книга58. И в тот же день, на полевом стане колхоза имени Кирова, появился плакат:
«Привет трактористке Марии Книга, работающей за двоих!». Этому же был посвящен
специальный номер боевого листка.

Партийная жизнь "Почему прекращена массово-политическая работа в тракторных
бригадах" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.54. Л.11

Боевой листок "Равняйся на передовиков!" ГАЕАО. Ф.П-7. Оп.1. Д.54. Л.8
Простые труженики тыла, жители Ленинского района, чувствовали себя
участниками Великой битвы за независимость Отечества. Для большинства рабочих и
служащих законом жизни стали призывы: «Все для фронта, все для победы над врагом!»,
«Работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт!», «В труде - как в
бою!». Благодаря самоотверженности трудящихся советского тыла в короткие сроки

экономика страны была переведена на военное положение, чтобы обеспечить Красную
Армию всем необходимым для достижения победы.
В послевоенные годы, большинство граждан Ленинского района, были удостоены
чести и получили медали от президиума Верховного Совета СССР «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Это были люди разных профессий:
работники артелей, железной дороги, колхозники, служащие и др. 59.
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