
Все работали на Победу» (Вклад жителей Октябрьского района 

Еврейской автономной области в долгожданную Победу) 
  

В мае мы отпраздновали очередную годовщину Великой Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Все дальше уходят от нас годы суровых испытаний Великой Отечественной войны, 

человеческая память теряет многое из пережитого, лишь документы дают возможность 

воспроизвести детали тех далеких суровых дней.  

Дальний Восток являлся глубоким тылом в театре военных действий 

развернувшихся на западном фронте, но нельзя было забывать, что рядом располагалась 

империалистическая Япония, которая была союзницей фашистской Германии и имела 

давние претензии на территорию Дальнего Востока. Жители Дальневосточного края были 

готовы в случае нападения Японии взяться за оружие и защитить целостность 

государственной границы своей Родины.  

Пока шла война с фашисткой Германией русский народ самоотверженно работал 

на производстве и в сельском хозяйстве обеспечивая Красную армию всем необходимым 

для окончания войны с немецкими захватчиками. 

О вероломном нападении Германии на Советский Союз жители Сталинского 

района Еврейской автономной области узнали 22 июня 1941 года из выступления по радио 

народного комиссара иностранных дел М.В. Молотова.   

После выступления по радио председателя государственного комитета обороны 

И.В. Сталина 4 и 5 июля 1941 года прошли митинги, на которых люди брали на себя 

повышенные обязательства для оказания помощи фронту. Например, в Сталинском 

районе на прошедшем митинге, колхозники колхоза «Ройтер Октябрь» единогласно 

приняли решение отказаться от льгот, предоставленных колхозу, как переселенческому, 

взяли на себя обязательства по государственным поставкам, как и не переселенческие 

колхозы и призывали всех колхозников района последовать их примеру
1
. 

На собрании районного партийного актива Сталинского района ЕАО 8 июля 1941 

года заслушав доклад «О задачах районной парторганизации в связи с войной, начатой 

Германией против СССР» тов. Пащинского, секретаря РК ВКП(б) районный партийный 

актив единодушно одобрил и принял за основу всей своей работы выступление по радио 

председателя государственного комитета обороны – Иосифа Виссарионовича Сталина и 

выразил готовность отдать все свои силы на защиту Родины, на разгром врага. На 

собрании было принято следующее решение: «1. Перестроить всю работу на военный лад, 

проявляя максимум организованности, дисциплинированности и обеспечить успешное 

выполнение всех хозяйственных планов: тщательную подготовку и проведение уборки 

урожая, проведение сенокошения и силосования, повышение продуктивности 

животноводства... 

2. Обеспечить досрочное выполнение расчетов с государством по всем видам 

продукции. 

3… 

4. Обучить и подготовить женщин к различным профессиям для работы на 

тракторах, комбайнах и других работах, с тем, чтобы в нужный момент иметь 

возможность заменить мужчин, уходящих в армию. 

5. Всемерно расширить инициативу трудящихся района о досрочном погашении за 

заем и сбор средств для подарков бойцам действующей Красной армии. 

6. Наладить оборонную работу применительно к условиям военного времени. 

Широко развернуть сеть оборонных кружков по стрелковому делу, ПВХО и другое, 

повысить в этом деле роль комсомольских организаций и через комсомол вовлечь в 

оборонную работу молодежь и всех трудящихся района»
2
. 

 



Сельское хозяйство Октябрьского района в годы Великой Отечественной 

войны 
Начавшаяся война советского народа с немецко-фашистскими захватчиками 

поставила перед руководителями районного исполкома и сельскими Советами новые 

ответственные задачи одна из них заключалась в организации трудящихся масс на 

всестороннюю помощь фронту. 

Призыв правительства и выступление по радио тов. Сталина в связи с вероломным 

нападением фашистской Германии на нашу Родину вызвали в Сталинском районе, как и 

во всей стране, величайший подъем политической и производственной активности 

трудящихся, направленный на укрепление обороны Родины, на разгром врага. Это 

подтверждают архивные документы. 

 «На 14 августа 1941 года по Сталинскому району было убрано 412 га зерновых – 

3,9 процента плана. Комбайнами убрано 244 га, остальные – жатками и вручную. Обмолот 

хлеба начался с 14 августа в колхозе «Ройтер Октябрь». 

 Первым в районе приступил к сдаче хлеба нового урожая колхоз им. Сталина, 

сдано 3 тонны. В колхозе им. Сталина на 10 августа работало 12 комбайнов, в основном 

штурвальными на комбайнах работали женщины. В первые дни войны на трактор сели 

трактористки А. Пешкова (колхоз им. Сталина), Твердохлеб (колхоз «Новая жизнь»). 

         В колхозах «Красное знамя», им. Буденного, им. Смидовича, им. Журавлева 

преимущественно убирают вручную. Ежедневно в колхозе «Красное знамя» работают 10 

косарей, 15 жнецов. Хорошо организована вязка снопов. Колхозница В. Пермина вяжет 

440 снопов вместо 350 по норме. М. Мариненко, Е. Писаревская и другие вяжут по 370 

снопов и больше. Анна Мардашева (колхоз им. Ворошилова), Е. Овчинникова (колхоз им. 

Сталина) и другие будут убирать урожай комбайнами. В этих и других колхозах еще не 

работают все комбайны из-за сырой погоды. Опытный комбайнер Астафьев убирает 

зерновые с цепом двух комбайнов»
3
. 

«Передовые животноводы колхозов – Путинцева (доярка колхоза им. Буденного), 

Карепова (доярка колхоза «Красное знамя»), Декина (телятница колхоза им. Журавлева) и 

другие в 1941 году добились повышения продуктивности скота и за это получили 

дополнительную оплату»
4
. 

В военное время стояла задача развивать животноводство еще более быстрыми 

темпами, и как следствие недопустимо отставание большинства колхозов района в 

выполнении Государственного плана развития животноводства. 

Осенью 1941 года началась подготовка животноводческих помещений к зимовке 

скота, но не все колхозы района вовремя преступили к строительству и ремонту 

помещений. В колхозах им.Ворошилова, им. Кирова практически не преступили к 

ремонту помещений для животных. Успешнее всех подготовились к зимовке скота 

колхозы «Ройтер Октябрь», им. Журавлева, им. Чкалова, им. Калинина ими были 

построены и отремонтированы животноводческие помещения. Колхоз «Ройтер Штерн» 

проделал большую работу по укомплектованию МТФ. В колхозе «Новая жизнь» 

колхозники передали на ферму скот в счет погашения своей задолженности колхозу.  

«В колхозе «Красное знамя» построили 2 крытых тока и приступили к 

строительству третьего, очистили, продезинфицировали склады, отремонтировали 

имеющийся склад и строят новый. В колхозе имеется мешкотара и организован сбор 

мешкотары у колхозников. 

В колхозе имени Чкалова строится склад на 100 тонн зерна. Строится крытый ток, 

отремонтировали 20 мешков. 

В зерносовхозе приведен в полную готовность автопарк... Склады освобождены 

для приема нового урожая и приступили к дезинфекции. На 4-ом отделении 

дополнительно устанавливается спаренный зерносушительный агрегат»
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Обстановка войны требовала от колхозов непрерывного увеличения 

продовольственных ресурсов, в том числе и животноводческой продукции, чтобы 



полностью обеспечить все нужды фронта и страны, а также иметь необходимые резервы. 

Например, на 1 января 1943 года колхозы Сталинского района должны были довести 

поголовье крупного рогатого скота до 1200 голов, в том числе коров 450, овец до 80 голов, 

свиней до 1000 голов, поголовье лошадей до 900 голов, рабочих волов до 10, вырастить 

жеребят 110, взрослой птицы до 2500. Колхозам утверждены плановые задания по 

продуктивности животноводства исходя из средних показателей: «среднегодовой удой на 

1 фуражную корову – 1200 литров, шерсти на 1 овцу – 1,6 кг, меда на 1 пчелосемью – 25 

кгр.
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Документ. ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 41. Л. 163, 163об, 164. Постановление 

бюро районного комитета ВКП(б) и исполкома районного Совета депутатов 

трудящихся Сталинского района от 6 апреля 1942 года № 128 «О плане развития 

животноводства в колхозах Сталинского района на 1942 год и о мероприятиях, 

обеспечивающих его выполнение». Скачать: f.313.-op.1.-d.41.-l.163-164.pdf [282,76 Kb] 

(cкачиваний: 2) 
Для колхозов и совхозов района устанавливали планы обязательных поставок 

государству различной сельскохозяйственной продукции, так на 1941 год план 

маслопоставок для рабочих, служащих и колхозников Амурзетского сельского Совета 

составлял 126 кг. На 10 декабря 1941 года государству было сдано 113 кг., обеспечить 

полное выполнение плана необходимо было к 25 декабря 1941 года
7
.  

На 1942 год был утвержден план сева табака 50 га из них махорочного -45 га, 

желтого 5 га. Для выполнения плана председатели колхозов должны были организовать 

работу по подготовке парников для выращивания рассады табака, организовать звенья и 

назначить опытных звеньевых
8
. 

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 38. Л. 69, 70. Постановление бюро районного комитета 

ВКП(б) и исполкома районного Совета депутатов трудящихся Сталинского района ЕАО 

от 22 ноября 1941 года № 406 "Об утверждении плана сева табака на 1942 год по колхозам 

Сталинского района"  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 38. Л. 69, 70. Постановление бюро районного комитета 

ВКП(б) и исполкома районного Совета депутатов трудящихся Сталинского района ЕАО 

от 22 ноября 1941 года № 406 "Об утверждении плана сева табака на 1942 год по колхозам 

Сталинского района" 

 

Также был утвержден план контрактации табака и махорки колхозам на 1942 год, в 

количестве 30 центнеров желтых табаков и 405 центнеров махорочных табаков и нормы 

сдачи с одного гектара табака – 4,5 центнера и махорки – 7,5 центнера
9
.  



  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 41. Л. 101. Решение исполнительного комитета районного 

Совета депутатов трудящихся Сталинского района ЕАО от 25 февраля 1942 года № 73 "О 

плане контрактации к сдаче табака и махорки колхозами на 1942 год" 

 

Решением исполнительного комитета райсовета депутатов трудящихся от 3 

сентября 1942 года № 291 «О плане госзакупа меда из сбора 1942 года» утвержден план 

по колхозам района госзакупки меда из сбора 1942 года в количестве 90 центнеров по 

всем колхозам района из них колхозам им. Сталина – 20 центнеров, «Ройтер Октябрь» – 5 

центнеров, им. Кирова – 2 центнера, им. Смидовича – 2 центнера, «Новая Жизнь» – 5 

центнеров, им. Калинина – 8 центнеров, им. Буденного – 10 центнеров, «Пчела» –15 

центнеров, им. Чкалова – 5 центнеров, «Ройтер Штерн» – 3 центнера, им. Журавлева – 12 

центнеров, «Красное Знамя» – 3 центнера. До выполнения плана госзакупки меда 

колхозам запрещалось производить продажу меда и распределять мед по трудодням
10

. 

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 42. Л. 62. Решение исполнительного комитета райсовета 

депутатов трудящихся от 3 сентября 1942 года № 291 "О плане госзакупа меда из сбора 

1942 года"  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 42. Л. 62. Решение исполнительного комитета райсовета 

депутатов трудящихся от 3 сентября 1942 года № 291 "О плане госзакупа меда из сбора 

1942 года" 

 

Колхозам Сталинского района на 1942 год установлено плановое задание по 

поставке на окорм крупного рогатого скота и свиней для этого председателям колхозов и 

сельсоветов необходимо было выделить указанное в задании количество скота в 

откормочные группы, закрепить их за лучшими колхозниками и организовать правильное 

кормление по указанию зоотехников. 

  



 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 38. Л. 95. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся от 1 декабря 1941 года № 427 "Об установлении 

колхозами Сталинского района планового задания по поставке скота на окорм" 

 

Колхозам района на 1943 год установили план обязательных поставок капусты с 

гектара пашни колхозу им. Буденого – 19 кг., им. Калинина -29 кг., «Пчела»-29 кг. и 

«Красное знамя»-45 кг., при этом районный план сдачи капусты остался прежним
11

.  

В соответствии с решением исполкома крайсовета депутатов трудящихся 

Хабаровского края № 483 от 17 мая – «О плане контрактации периллы
*
 в колхозах 

Хабаровского края из урожая 1943 года» району утвержден план в количестве 130 

центнеров в нижеуказанном размере: имени Сталина 39 центнеров, «Ройтер Октябрь» 13 

центнеров, имени Кирова 6,5 центнеров, имени Смидовича 6,5 центнеров, «Новая жизнь» 

13 центнеров, итого по Екатерино-Никольскому пункту заготзерно 78 центнеров. «Ройтер 

Штерн» 6,5 центнеров, имени Чкалова 13 центнеров, имени Ворошилова 6,5 центнеров, 

«Красное знамя» 13 центнеров, имени Журавлева 13 центнеров, итого по Сталинскому 

заготзерно 52 центнера
12

. 

В связи с особым заданием правительства по заготовкам пушнины, кож и шерсти 

для нужд фронта с 10 декабря 1943 года по 15 ноября 1944 года по Сталинскому району 

проведен фронтовой месячник по заготовкам пушнины для нужд фронта. Все охотники в 

течение месяца должны были постоянно находиться на промысле. Им были розданы 

фронтовые задания, а среди бригад и отдельных охотников организованы 

соцсоревнования целью которых было досочное выполнение задания. Кроме этого 

пушнину, кожу и шерсть повсеместно закупали у населения
13

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп.1. Д. 46. Л. 111об. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся от 6 декабря 1943 года № 313 "О проведении 

фронтового месячника по району по заготовкам сырья с 15 ноября 1943 года" 

 

На селе были образованы хлебный и мясной фонды РККА, утверждены нормы 

сдачи зерна и мяса для нужд армии, которые регулярно выполнялись. 

В 1942 году колхозы Сталинского района полностью рассчитались с государством 

по мясопоставкам, молоку, шерсти, и сдали авансом в счет 1943 года госпоставки мяса на 

80%. 

Постановление исполнительного комитета Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) ЕАО от 8 декабря 1942 года № 345 «О 

поставках в 1943 году колхозами Сталинского района в мясной фонд РККА» утверждены 



нормы сдачи мяса колхозами района в мясной фонд Красной армии и рекомендовали 

«производить в первую очередь, за счет свиного мяса с таким расчетом, чтобы это мясо 

занимало не менее 30% в общем плане мясопоставок»
14

. 

Нормы сдачи зерна в хлебный фонд Красной армии на 1943 год колхозам района 

были утверждены постановлением исполкома Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся и бюро райкома ВКП(б) Сталинского района 30 марта 1943 года, так с гектара 

пашни колхоз им. Сталина должен был сдать в фонд 10 кг., колхоз им. Кирова – 25.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 44. Л. 118. Постановление исполкома Сталинского районного 

Совета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) Сталинского района от 30 марта 

1943 года № 118 "О сдаче зерна из урожая 1943 года в хлебный фонд Красной армии 

колхозами Сталинского района" 

 

Для пополнения фондов проводились воскресники, перечислялись компенсации за 

неиспользованные отпуска, объявлялись рабочими праздничные дни, проводились дни 

ударной работы. Государственные поставки дополнялись поставками из личных 

подсобных хозяйств. Сдавали картофель, овощи, мясо, мед, молоко. Не просто это было в 

условиях войны. 

Из постановления Сталинского РК ВКП(б) и исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета народных депутатов ЕАО от 23 июня 1942 года № 235 «О 

замене поставки яиц и брынзы колхозами Сталинского района другими продуктами 

животноводства»: - «В связи с не укомплектованностью птицеферм в колхозах района, что 

не обеспечит выполнение поставок яиц, а также отсутствия в большинстве колхозах 

района овцеферм, просит Крайисполком и Крайкомпарт разрешить замену колхозам 

Сталинского района ЕАО яиц 8000, брынзы 875 кгр. другими продуктами 

животноводства»
15

. 

В 1942 году колхозники Сталинского района должны были выплатить военный 

налог в размере 360 рублей, но учитывая итоги 1941 сельскохозяйственного года, низкий 

урожай, приведший к необходимости большого закупа семян колхозами с привлечением 

средств колхозников, к совершенно низкой доходности по трудодням и покупке 

продовольственного хлеба колхозниками за наличный расчет, низкий урожай, приведший 

к необходимости большого закупа семян колхозами с привлечением средств колхозников, 

к совершенно низкой доходности по трудодням и покупке продовольственного хлеба 

колхозниками за наличный расчет, исполнительный комитет Сталинского районного 

Совета депутатов трудящихся просил облисполком понизить ставку военного налога для 

колхозников района в 1942 году до 180 рублей
16

.  

  



 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 41. Л. 86. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся от 6 февраля 1942 года № 59 "О снижении ставок 

военного налога с колхозников Сталинского района на 1942 год" 

 

Стране критически не хватало картофеля. Его требовалось много, для питания 

населения и Красной армии, для сельского хозяйства - на корм скоту, промышленности 

для получения крахмала, патоки, спирта. 

Остро встал вопрос о расширении посевной площади, повышении урожайности и 

увеличении семенного картофеля. 

Источником пополнения семенного фонда служила заготовка и посадка верхушек 

клубней продовольственного картофеля.  

Для разъяснительной работы по сбору верхушек картофеля созывались собрания с 

докладами агрономов о значении сбора верхушек картофеля. Собирался актив женщин и 

школьников, через которых организовывался учет сбора верхушек картофеля. Например, 

по Амурзетскому сельскому Совету к марту 1943 года было заготовлено 10,5 центнеров из 

плана 50 центнеров, по Благословенскому – 11 центнеров, по плану 23 центнера. В 

декабре 1943 года исполнительный комитет Сталинского районного Совета утвердил план 

сбора верхушек картофеля для колхозов района 90 центнеров, для организаций района - 

29,5 центнеров.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 46. Л. Л. 110, 110об. Решение исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета депутатов трудящихся от 6 декабря 1943 года № 310 "О 

сборе верхушек картофеля" 

 

Для сельского хозяйства Еврейской автономной области период войны стал 

большим испытанием. Материально-техническая база его резко уменьшилась. Множество 

автомашин, тракторов, лошадей было изъято для нужд армии. Ощущался острый 

недостаток горючего, запасных деталей для машин, а главное, нехватка рабочих рук.  

13 февраля 1942 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О 

мобилизации на период военного времени трудоспособного городского населения для 

работы на производстве и в строительстве»
17

. 

В условиях чрезвычайной военной обстановки Указ имел большое политическое и 

народнохозяйственное значение. При сократившихся трудовых ресурсах необходимо 

было умело не только мобилизовать, но и организованно и рационально перераспределить 

наличные кадры и имеющиеся резервы между военной и экономической сферами. 

Наиболее крупное по масштабам перераспределение рабочей силы происходило между 



сельским хозяйством и индустрией. Сельское хозяйство выделяло для постоянной работы 

в промышленность, строительство, на транспорт большое число трудоспособных. Село 

давало городу главным образом постоянную рабочую силу, а взамен получало сезонную. 

Об этом узнаем из архивных документов. 

В постановлении исполнительного комитета Сталинского районного Совета 

депутатов трудящихся ЕАО и бюро РК ВКП(б) ЕАО от 7 апреля 1942 года № 129 «О 

привлечении части служащих района на сельскохозяйственные работы в колхозы 

зерносовхоз» читаем: - «1. Привлечь часть служащих предприятий и учреждений р-на, в 

первую очередь из числа проходящих сельхозобучение, для работы в колхозы и совхоз 

района на период посевной кампании до 1/V -42 года – всего в количестве 60 человек в 

том числе: по Амурзету – 25 чел. по Ек.Никольску – 20 чел. и по Сталинскому 15 чел...»
18

.  

Из решения исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО от 3 июня 1942 года № 223 «О проведении мобилизации 

трудоспособного населения в помощь колхозам и совхозу для проведения прополочных и 

уборочных работ» - «1. Произвести мобилизацию на территории Сталинского района с 10 

июня по 1-е августа 1942 года на период прополки и сенокоса трудоспособного населения: 

- мужчин от 14 до 55 лет, женщин от 14 лет до 50 лет неработающих на предприятиях и 

учреждениях – 60 чел., учащихся школ – 70 чел., а также часть служащих предприятий и 

учреждений – 55 человек… 2. Обязать председателей сельсоветов и заведующего 

мобилизацией т.Туриянского организовать из мобилизованных бригады, выделив из их 

числа бригадиров ответственных за явку в колхоз и использование мобилизованных на 

работе в колхозах и совхозе…»
19

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 41. Л. 233. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 3 июня 1942 года № 223 "О проведении 

мобилизации трудоспособного населения в помощь колхозам и совхозу для проведения 

прополочных и уборочных работ" 

 

Отдел мобилизации Сталинского райисполкома обязали мобилизовать 20 человек 

из числа трудоспособного населения в период с 1 марта по 25 марта 1944 года для работы 

на судах транспортного и технического флота речных пароходств края
20

. 

В период с 10 марта по 10 апреля 1944 года отдел мобилизации Сталинского 

района для работы на графитовый рудник должен был отправить 30 человек 

трудоспособного населения
21

. 

Женщины-трактористки Биробиджанской МТС В. Цыб, М. Харабецкая и С. 

Темцина обратились с призывом к колхозницам Хабаровского края овладеть различными 

профессиями: «Товарищи женщины! Обстановка в военное время требует того, чтобы 

каждая колхозница умела управлять трактором, комбайном, автомобилем. Мы должны 

быть готовы в любую минуту заменить своих мужей и братьев на трудовом фронте». Их 

инициативу подхватили и в Сталинском районе ЕАО.  

В колхозах района, МТС и зерносовхозе развернулось массовое стремление 

женщин овладеть ведущими квалификациями с/хозяйства. «При Ворошиловской МТС 

обучается 27 женщин тракторному и комбайновому делу. Такие же курсы начинают 

работать в Амурзетской МТС (прибыло 28 женщин). Кроме этого, 60 женщин обучается 



тракторному делу непосредственно в колхозах им. Сталина, им. Буденного, «Ройтер 

Октябрь», им. Чкалова, «Ройтер Штерн» и других. Колхозница Путинцева из колхоза им. 

Кирова стала работать на тракторе вместо ушедшего на переподготовку мужа. 

Колхозница Пазникова из колхоза им. Буденного стала работать на тракторе ЧТЗ. 21 

женщина обучается на отделениях зерносовхоза комбайновому делу, 10 женщин 

получают квалификацию шоферов»
22

. 

Вместе с взрослыми пионеры, комсомольцы, школьники и студенты работали на 

сельскохозяйственных работах в колхозах и совхозах. Из докладной областного комитета 

ВЛКСМ ЕАО Хабаровскому краевому ВЛКСМ 1941 году: «В Сталинском районе 

работало до 800 школьников. Они пропололи около 1000 га зерновых, 50 га овощей, 

скосили 55 га сена, заложили сотни тонн силоса, в дождливые дни очищали амбары и 

зернохранилища, организовали охрану урожая на полях колхоза и совхоза»
23

. 

«Активно помогают в уборке школьники. Восемьсот школьников Сталинского 

района включились в сельскохозяйственные работы. В колхозы Сталинского района 

выехало еще 90 учащихся и 20 учителей г. Биробиджана. Школьники отвозят и очищают 

зерно, убирают солому. Отлично работают школьники на перевозке зерна в колхозе им. 

Сталина – Плотников Юрий, Карепов Вячеслав, Овчинников Николай и другие. В 

колхозах и совхозе школьники пропололи более 1 тысячи га зерновых, 50 га овощей, 

заложили сотни тонн силоса» - читаем в политинформации от 16 августа 1941 года 

инструктора-информатора ОК ВКП(б) ЕАО Б. Лехтера
24

. 

По призыву Амурзетских школьников в Сталинском районе развернулось 

соцсоревнование между школами за лучший уход за скотом. В соревновании участвовали 

пионеры и школьники сел Столбовое, Самара, Екатерино-Никольское и других школ, 

которые оказывали хорошую помощь в уходе за телятами колхозов
25

. 

В докладной ОК ВЛКСМ краевому комитету ВЛКСМ «О ходе шефства учащихся 

над колхозным молодняком» от 17 апреля 1941 года читаем: «Несколько месяцев назад 

пионеры и все учащиеся Амурзетской средней школы взяли шефство над молодняком 

животноводческих ферм колхоза «Ройтер Октябрь» под руководством телятницы колхоза 

тов.Лацман они за это время сделали много полезного для колхоза. Вот несколько 

примеров: Бычок «Василек» за которым ухаживает пионерка Бася Литвинская, 

ежесуточно прибавляет в весе в среднем по 790 грамм. Телочка «Альма» и «Октябрина» 

прибавляют в весе по 680-695 грамм в сутки»
26

. 

Пионеры и школьники постоянно оказывали помощь колхозам и совхозам района. 

Ученики Добринской школы на собрании в 1942 году решили провести декадник по 

подготовке животноводства к зиме. Бюро Сталинского районного комитета ВЛКСМ на 

своем заседании 20 октября 1942 года одобрило инициативу школьников и вынесло 

следующее постановление: «…2.Обязать секретарей первичных комсомольских 

организаций школ, колхозов, совхозов и старших пионервожатых школ обсудить 

обращение пионеров и школьников Добринской школы и разработать конкретный план 

работы бригад учеников … по 2-3 часа ежедневно. 3. Организовать соцсоревнование 

между этими бригадами на лучшую и быстреющую помощь, вручать бригадам 

ежедневные фронтовые задания, поощрять, освещать в печати методы работы лучших 

учащихся»
27

. 

Заведующий Районо тов. Посыпаев подводя итоги участия учителей и учащихся 

школ района в сельскохозяйственных работах в 1942 году сказал: «Учащиеся и учителя 

оказали большую помощь колхозам и совхозу в уборке урожая. Так на полях колхозов и 

совхозов приняли участие в текущем году 411 учащихся и 56 учителей, которые 

выработали более 29000 трудодней, заработали около 15000 руб. деньгами. 

Образцы социалистического отношения к труду проявили коллективы учителей и 

учащихся Ек.Никольской СШ выработавшие до 10000 трудодней, Амурзетской СШ 

выработавшие до 4000 трудодней, Пузиновской НСШ выработавшие до 1500 

трудодней…»
28

. 



  

Карточная система в Октябрьском районе в годы Великой Отечественной 

войны 

С началом Великой Отечественной войны в районе начал наблюдаться дефицит 

продовольствия, все товары, которые производились, в первую очередь направлялись на 

фронт, для обеспечения военнослужащих. 

Государство вынужденно было ограничить обеспечение жителей в тылу товарами 

первой необходимости, поэтому было принято решение ввести карточную систему на 

хлеб и муку. 

Карточки были введены с началом войны и в течение всего периода войны 

утверждались списки на выдачу хлебных карточек, так на март 1945 года утверждены 

списки на хлеб, предоставленные сельскими Советами Сталинского района: 

«трудоспособных колхозников по норме 0300 грамм в день – 188 карточек, 

иждивенческие и детские 886 карточек»
29

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 52. Л. 39. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 27 февраля 1945 года "Об утверждении 

списков на выдачу хлебных карточек колхозникам, семей военнослужащих на март 1945 

года" 

 

Каждый месяц утверждался контингент на получение хлеба и лимит расходования 

муки и продуктов, например, в соответствии с решением исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 10 октября 1943 года № 281 

был установлен следующий контингент на получение хлеба по сельским Советам 

Сталинского района на октябрь 1943 года
30

:  

1-я 2-я 

рабочие 
Детские 

Всего 
 800 600 

Служащие 

400 

Иждивенцы 

300 Площадки 

 200 

Ясли 

100 

Горячие 

  

Завтраки 

0,5 гр 

№№ Наименование 

сельсоветов 

по категориям 



Расход муки на октябрь 1943 года составил: Амурзетское сельпо – 10917 кг., 

Екатерино-Никольское сельпо – 8268, Благословенское сельпо – 5381,8 кг. 

Карточки изготавливала типография газеты «Сталинский путь», так как не было 

возможности доставлять их из Хабаровска. В 1943 году редактору газеты «Сталинсикй 

путь» тов. Жмаеву необходимо было изготовить хлебных талонов на три месяца 24560 

штук установленного образца: «Установить литер Р – норма 600 грамм, литер Д – 400 

грамм, литер И – 400 грамм, литер С – 400 грамм, литер пусто синего цвета – 800 грамм, 

литер пусто белого цвета – 500 грамм». Всего было изготовлено 24560 карточек сроком на 

три месяца»
31

.  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 44. Л. 74. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 25 февраля 1943 года № 78 "Об 

изготовлении хлебных талонов в типографии райгазеты "Сталинский путь" 

 

Для снабжения населения района Сталинскому райпотребсоюзу разрешили 

производить выпечку пряников из собственных запасов муки и меда, цена 1 кг пряников 

составляла 6 руб. 90 коп.
32

.  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 44. Л. 24. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от Решение исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 19 января 1943 года № 25 

"О выпечки и выработке из местных ресурсов райпотребсоюзом пряников, кваса и браги 

для снабжения населения района" 

1 Амурзетский 1563 76 301 91 660 132 78 225 

2 Самарский 87 - 12 4 71 - - - 

3 Пузиновский 74 - 19 2 53 - - - 

4 Екатерино-

Никольский 
851 16 153 27 655 - - - 

5 Столбовской 70 - 11 6 53 - - - 

6 Союзненчкий 272 4 83 5 180 - - - 

7 Благовещенский 241 - 69 15 157 - - - 

8 Нагибовский 72 - 13 5 54 - - - 

9 Сталинский 415 1 81 12 150 - - 171 

10 Добринский 60 - 10 5 45 - - - 

Всего по РПС  3705 97 752 172 2078 132 78 396 

Зерносовхозу 1221 - 371 585 - 160 105 - 

Всего по району 4926 97 1128 757 2078 292 183 396 



 

Карточная система продолжала действовать и по окончанию войны с Германией, 

так как способствовала постепенному восстановлению повседневного ритма общества в 

послевоенные годы. 

  

Вклад жителей Сталинского района ЕАО в долгожданную победу. Сбор 

денежных средств на постройку боевой техники. Сбор теплой одежды и подарков 

бойцам и командирам Красной армии. 
В августе 1941 г. в стране развернулось патриотическое движение – сбор одежды, 

обуви и белья для воинов Красной армии. Необходимость их сбора возникла в связи с тем, 

что эвакуированные на восток предприятия легкой промышленности еще не были 

полностью введены в строй, не могли удовлетворить потребности многомиллионной 

армии. С приближением первой зимы сбор теплых вещей для армии стал массовым. 

Для организации и проведения всей работы по сбору теплых вещей по 

Сталинскому району создана районная комиссия. Все секретари партийных и 

комсомольских организаций обязывались развернуть широкую массовую работу по сбору 

теплых вещей для действующей красной армии. Сельские советы района получили 

контрольное задание по сбору вещей.  

  

 
ГАЕО. Ф. 2-П. Оп. 1. Д. 72. Л. 9. Постановление бюро Сталинского районного комитета 

ВКП(б) ЕАО от 4 июля 1942 года "О сборе теплых вещей, для действующей Красной 

армии по району" 

 

Комиссии по сбору теплых вещей создавались во всех населенных пунктах района, 

были организованы приемные пункты и выделены складские помещения. 

Из информации секретаря ОК ВЛКСМ ЕАО Бабкина секретарю Хабаровского 

краевого комитета ВЛКСМ тов. Мельник 24 ноября 1941 года «Об участии 

комсомольских организаций области в сборе теплой одежды и белья для Красной армии»: 

- «Активное участие в сборе теплых вещей приняли школьники области. Все ученики 

Екатерино-Никольской средней школы (Сталинский район) сдали теплые вещи для 

Красной армии. Ученик 2-гокласса Скурлатов сдал новые ватные брюки, ученица 

Игнатова сдала меховые рукавицы, носки, шарф, портянки, ученица Оденко – суконное 

одеяло, простынь, фланель на портянки и т.д.»
33

. 

Основная часть населения района была переселенческой, и не успела обзавестись 

имуществом, в связи с этим в начале войны работа по сбору теплых вещей проходила 

крайне тяжело об этом говорят архивные документы: «Бюро райкома отмечает, что сбор 

теплых вещей для бойцов действующей Красной армии проходит крайне 

неудовлетворительно и особенно плохо идет сбор полушубков, валенок и ватных 

костюмов, из 60 полушубков собрано 7, валенок из 100 собрано 60 пар, ватных костюмов 

из 200 собрано 54» - из постановления бюро Сталинского райкома ВКП(б) ЕАО от 21 

августа 1942 года «О ходе сбора теплых вещей для бойцов действующей Красной 

армии»
34

. 

В районе наблюдалась ситуация когда люди ответственные за сбор теплых вещей 

для бойцов действующей армии не справлялись с возложенными на них обязательствами: 



«Секретарь парторганизации села Пузино не организовал сбор теплых вещей, не привлек 

актив к этому важнейшему мероприятию, не вел повседневной партийно-политической 

работы с населением. В результате такой неудовлетворительной работы в селе Пузино 

собрано всего 29 предметов при участии 37 человек»
35

.  

В начале 1942 года жителями Сталинского района собраны и отправлены 

необходимые для бойцов действующей Красной армии вещи: «Телогрейки ватные - 27, 

шаровары ватные – 32, полушубки - 2, шарфы шерстяные - 5, шарфы хлопчатобумажные - 

5, рубахи теплые нижние - 6, кальсоны теплые - 310, рукавицы ватные - 15, куртки ватные 

- 1, куртки лыжные - 1, шапки ушанки - 5, полотенца - 25…»
36

.  

В самом начале войны получило распространение патриотическое движение 

советского народа за увеличение материальной помощи Красной армии. Основными 

методами и формами привлечения средств населения были добровольные взносы и 

пожертвования в Фонд обороны, государственные военные займы и денежно-вещевые 

лотереи, вклады в сберегательные кассы, добровольное личное страхование граждан, 

налоги, сбор средств на постройку боевой техники. Жители Сталинского района, как и все 

жители Советского Союза не остались в стороне. 

На заседании исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся 20 апреля 1942 года говорилось: - «… подписка на военный заем 1942 года по 

району, как среди рабочих, служащих, так и среди колхозников и прочего населения 

проведена организованно при большом политическом подъеме среди трудящихся и в 

более короткий срок, нежели в прошлом году. 

За первые три дня подписки, сумма подписки по рабочим и служащим достигла 

592 тысяч рублей, по колхозникам 103,7 тысяч рублей, тогда как в прошлом году на этот 

день подписка составляла по рабочим и служащим 444 тысяч рублей, по колхозникам 65 

тысяч рублей. Наилучших результатов добился Нагибовский сельсовет, задание 

выполнено на 160%, средняя сумма подписки 100 рублей, собрано наличными при 

подписке 43% к общей сумме»
37

.   

В Сталинском районе, как и по всей стране, развернулось массовое патриотическое 

движение по внесению в фонд обороны средств, продуктов питания и постановки на 

откорм скота и птицы для Красной армии. На митинге жителями Добринского сельского 

Совета было решено поставить на откорм в каждом колхозном хозяйстве по одной свинье 

до 6-ти месяцев и по 2 птицы, внести на постройку звена бомбардировщиков по 20 рублей 

с каждого трудоспособного колхозника
38

. 

Колхозник с. Самары (Сталинского района) тов. С. Галемба, кроме того, сдал уже в 

Фонд обороны 700 рублей деньгами и облигациями, 1,5 центнера картофеля, поросенка, 5 

кур и 2 гуся, сдал еще для родной армии валенки, ватную куртку, шапку-ушанку и еще 9 

теплых вещей, [отработал] 50 трудодней. Товарищ Галемба говорит: «Три моих сына и 

один внук на фронте сражаются с ненавистными захватчиками, а я, несмотря на мои 60 

лет, еще могу работать и приложу все усилия для победы над врагом. Ничего не пожалею 

для родных бойцов»
39

. 

12 декабря 1941 г. обком ВКП(б) ЕАО принимает постановление «Об организации 

посылки новогодних подарков бойцам и командирам действующей Красной армии».   

На всех предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, МТС Сталинского 

района после провала немецкого плана окружения и взятия Москвы прошли 

многочисленные митинги, на которых жители района выражали огромную благодарность 

воинам Красной армии и в знак поддержки решили организовать к новому году для 

бойцов подарки. Они понимали как дорого каждому бойцу внимание тыла. 

Об этом говорят архивные документы. Например, коллектив работников райсовета 

депутатов трудящихся отправил посылку: 50 килограммов меда, 100 пачек махорки, 

туалетное мыло, теплое белье, простыни, шарфы, одеколон и другое. 

Работники райкома партии собрали и отправили посылку из жареных курей, 

жареного мяса, сдобного печенья, папирос, махорки и одеколона. 



Первая посылка, отправленная зерносовхозом, содержала: 30 птиц, 700 пачек 

махорки, 250 пачек папирос, 57 флаконов одеколона и другое. 

Жареная свинина, жареная птица, 6 тортов, белье, простыни, махорка, папиросы и 

одеколон отправили на фронт работники колхоза «Ройтер Октябрь».  

Колхозница «Ройтер Октябрь» тов. Мазлика сдала 40 рублей и курицу. 

Колхозницы Булочник, Шумулинская, Гринберг и другие внесли также птицу и другие 

продукты. Колхозница Вайсман сдала двух поросят. 

Сдавая подарок для бойцов действующей Красной армии, 66-летняя колхозница 

Сурра Крицкая сделала надпись: «От всего сердца желаю Вам успеха в победе над 

гитлеровскими бандитами. С материнским приветом». 

Ценные подарки сдавали сотрудники НКВД и милиции. Так, например, инспектор 

раймилиции тов. Костиков сдал пару новых хромовых сапог и военный костюм. 

Заведующий паспортным столом тов. Демьянченко сдал сукно на шинель. 

Оперуполномоченный тов. Ульянов сдал свитер и 30 рублей деньгами. 

Активно участвовали домохозяйки с. Амурзет в организации новогодних подарков. 

На проводимом митинге домохозяек Геня Шавульская в своем выступлении сказала: 

«Радостно было слушать по радио, как наша Красная армия под Москвой наносила удар за 

ударом фашистским разбойникам. Домохозяйки должны еще больше помочь фронту в 

истреблении всех немецких оккупантов». 

Первую посылку домохозяйки отправили с мясом, в количестве 23 килограммов, 

тортами, отрезом на костюм, бельем, папиросами, махоркой и другим
40

. 

Колхозники колхоза им. Кирова на общем собрании решили к 25-ой годовщине 

октября организовать сбор коллективных и индивидуальных посылок из предметов 

продовольствия и личного обихода бойцов, командиров и политработников РККА и 

призывали всех жителей области последовать их примеру. Рассмотрев обращение 

колхозников бюро Сталинского райкома ВКП(б) ЕАО 24 сентября 1942 года постановило: 

«…2. Провести собрания, митинги, беседы по всем колхозам, по учреждениям, школам, 

среди домохозяек, об организации и оправке коллективных и индивидуальных подарков. 

3.Всю работу по сбору и отправку октябрьских подарков сочетать с усилением сбора 

теплых вещей для действующей Красной армии, для улучшения данной работы провести 

следующие мероприятия. а/Организовать доклады на местах о сборе прежних подарков. б/ 

устроить витрины, освещать в газетах письма-ответы на посланные подарки. в/обязать 

тов. Жмаева систематически оповещать в районной газете ход сбора и отправки подарков. 

г/ всю работу по сбору и отправке подарков закончить до 5 октября 1942 года»
41

. 

С осени 1941 года в стране начался сбор средств на строительство вооружения и 

боевых машин для Красной армии. 

«В 1943 году была проведена большая работа по сбору средств среди колхозников, 

рабочих и служащих на постройку танков и подарков для Красной армии. Собрано по 

району на постройку колонны танков – от колхозников 173 тысячи рублей, от рабочих и 

служащих 200 тысяч рублей» - говорилось на заседании 16-ой сессии районного Совета 

депутатов трудящихся ЕАО 28 февраля 1943 года
42

. 

  

Истребительные батальоны на территории Октябрьского района в годы 

Великой Отечественной войны 
24 июня 1941 года Совет Народных Комиссаров СССР и Центральный комитет 

ВКП(б) приняли постановление о создании истребительских батальонов «для охраны 

предприятий и борьбы с парашютным десантом и диверсантами». В соответствии с этим 

постановлением в Еврейской автономной области для охраны и обороны тыла стали 

создаваться истребительные батальоны. 

Истребительные батальоны комплектовались лицами непризывного возраста, из 

местного населения, необученного или слабо обученного военному делу. В батальоны 



набирались и женщины, в первую очередь комсомолки, подготовленные в военном 

отношении, радистки, телефонистки, санитарки, парашютисты. 

Основной задачей истребительных батальонов являлось отражение врага в тылу в 

военное время. Личный состав выполнял оперативно-служебную деятельность: охранял 

особо важные объекты, имеющие экономическое и оборонное значение, осуществлял 

контроль за пограничным и паспортным режимом. В обязанности входило задержание 

дезертиров Красной армии и трудового фронта, шпионов, бандитов, уголовного элемента, 

сбежавших с мест заключения, бездокументных и подозрительных, спекулянтов и 

мешочников.  

Бюро Сталинского РК ВКП(б) на закрытом заседании 8 января 1941 года утвердило 

личный состав в количестве 245 человек и командно-политический состав 

истребительного батальона, все они были приписаны к райвоенкомату.  

До декабря 1941 года в 41 истребительном батальоне было 6 взводов 

дислоцированных в следующих населенных пунктах: 1-й взвод – прииск Хлебный, 2-й 

взвод – поселок Екатерино-Никольский, 3-й взвод – село Амурзет, 4-й взвод – село 

Благословенное, 5-й взвод – поселок Сталинск, 6-й взвод – село Самара. Причем ни один 

взвод не был укомплектован полностью бойцами в силу отсутствия подходящего 

контингента лиц
43

.  

В декабре 1941 года была произведение реорганизация батальона, в результате 

которой в состав батальона вошло – 233 человека. С этим составом было проведено 

обучение по 110 часовой программе всеобуча и проведены зачеты. В марте 1942 года 

более 60 % личного состава призвано в ряды Красной армии, в связи, с чем батальон 

практически распался. В апреле проведена работа по переформированию 41 

истребительного батальона и  

на 25 июня 1942 года общая численность личного состава составила 108 человек, из них 

старшего и среднего начсостава -7, младшего – 18, бойцов – 83. Имеющих отсрочку или 

бронь - 43 человека, негодных к службе в армии – 10, из общего числа личного состава – 

14 женщин»
44

.  

В истребительном батальоне весьма неблагополучно состояли дела с вооружением, 

на апрель 1942 года на вооружении батальона имелось: « 1. Винтовок образца 1891 года 

7,62 – 25 штук, из которых две винтовки требуют ремонта. 2. Бердан 19 штук из которых 3 

штуки требуют ремонта (замены частей затвора). 3. Наганов 12 штук исправных. 4.М/к 

винтовок 20 штук, исправных. 5. Гладкоствольных охотничьих ружей 2 штуки, которые 

требуют ремонта. Из боеприпасов имеется: 1. Патрон винтовочных 1983 штуки, 2. Патрон 

берданочных 1800 штук. 3. Патрон к карабину 260 штук, хотя карабинов в ИБ нет. 4. 

Патрон нагановых 252 штук… 

К Истребительному батальону приписаны 5 автомашин, 10 лошадей и 5 повозок.  

По линии райпотребсоюза, в НЗ заложено следующее:  

1. Жиру -80 килограмм 

2. Сахару – 80 килограмм 

3. Чай – 2 килограмма 

4. Консервы рыбные – 146 банок (мясных нет) 

5. Макароны – 240 килогр. 

6. Мыла – 16 килогр. (1 ящик) 

7. Махорки – 320 пачек (1 ящик) 

8. Спичек -3000 коробки (1 ящик) 

9. Рыба соленная – 257 килогр. (1 бочка) 

10. Соли – 200 килогр. 

11. Сухарей в с. Амурзет 238 килогр. и Ек-Никольск – 800 кг…»
45
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Боевая подготовка истребительных батальонов обеспечивалась проведением 

учебных сборов, сборов по тревоге, практических стрельб, маршевых переходов, лыжных 

соревнований, обучением штыковому и рукопашному бою. Из докладной записки 



начальника Сталинского РО НКВД по ЕАО, младшего лейтенанта госбезопасности Утина 

начальнику УНКВД по ЕАО, старшему лейтенанту госбезопасности тов. Дудорову от 30 

октября 1942 года от 30 октября 1942 года «О деятельности 41-го истребительного 

батальона Сталинского района»: - «…в 41 истребительном батальоне имеется два взвода 

дислоцируемых в селах Амурзет и Екатерино-Никольском. После сдачи зачетов по 110 

часовой программе, боевая учеба во взводах до некоторой степени была ослаблена в связи 

с началом весенне-летних полевых работ в районе, однако за отчетный период личным 

составом батальона пройдены следующие дисциплины»: тактическая подготовка - 57 час., 

строевая -20 час., физическая -8 часов, химическая -4 час., санитарная - 2 час., 

топографическая – 6 час., огневая - 29 часов, изучение уставов РККА – 10 час., 

инженерная – 4 час., подрывное дело – 6 час.  

«По проведенным занятиям, согласно программы, учений в ночное время было 8, 

которые были построены на примерах ликвидации «Парашютного десанта», засада, а 

также наступление и оборона. Занятия прошли в каждом случае с оценкой на 

удовлетворительно и хорошо.  

Поднятие подразделений по тревоге производились 6 раз…Сбор по тревоге бойцов 

проводился путем оповещения через связных»
46

. 

На случай возникновения военных действий в батальонах имелись планы боевой 

готовности, предусматривающие своевременное уничтожение воздушных десантов и 

других групп противника, подготовку рубежей обороны, организацию охраны 

предприятий, наблюдение за воздухом. Из плана боевой готовности 41 истребительного 

батальона НКВД на 1944 год:  

«а/ Район деятельности истребительного батальона, с возникновением боевых 

действий на Дальнем Востоке, 41 истребительный батальон несет полную 

ответственность. 

б/ За своевременное уничтожение воздушных, речных и других десантов в районе 

села Амурзет /вышка и до малого острова с. Пузино/. 

в/ организует – усиливает охрану следующих объектов: 

В Амурзете – МТС, больницу, склад РПС, склады и фермы колхоза «Р.Октябрь». 

В с.Екатерино-Никольское – заготзерно, больницу, склады, магазина сельпо, 

склады и фермы колхоза им. Сталина. 

В целях успешной борьбы с прорвавшимися группами противника подготовить 

следующие рубежи обороны: 

а/ с. Амурзет линия обороны по фронту достигает до пяти километров, а тыловая 

линия охраны 15-20 клм. Цель обороны: не допустить врага переправиться через реку 

АМУР и не дать укрепиться на территории охраняемой истребительным батальоном, т.е, 

от вышки до малого острова с. Пузино. 

б/ Ответственность за подготовку и состояние оборонных сооружений несут 

командиры взводов.  

Командир взвода тов. Рязанцев П.А, обороняет территорию от кирпичного завода, 

включительно Амурзетское МТС: 

В оборону 1-го взвода входят след. оборонительные сооружения: 

1. Пулеметная точка расположена в северной части с. Амурзет вблизи дороги 

идущей к с.Екатерино-Никольск. 

… 

3. Кирпичное жилое здание на краю с. Амурзет, а так же располагает окопами 

вырытыми вблизи р. Амурзет. 

Командир 2-го взвода тов. Баншеев обороняет территорию от Амурзетской МТС до 

малого острова с. Пузино. В оборону 2-го взвода входят следующие:  

Склады РПС, склады и фермы колхоза «Р. Октябрь», почта, больница, банк, 

сберкасса и другие здания по указанию нач. РО НКВД т. Иваницкого. 



2-й взвод располагает следующими оборонительными сооружениями: Пулеметные 

точки, больницы, ветпункта, МТС, а так же силосные ямы колхоза «Р. Октябрь». 

3-й взвод командир взвода т. Голотвин патрулирует по селу Екатерино-Никольска, 

до указания Нач. РО НКВД. По первому требованию командования погранотряда, взвод 

придается для усиления обороны отряду. 

Наиболее вероятными районами высадки воздушных сил противника являются: Ек-

Никольские бригады № 1, 2, 3, 4, а так же территория расположенная вблизи сопок 

идущие восточнее с. Амурзета»
47

. 

  

Помощь семьям военнослужащих Октябрьского района в годы Великой 

Отечественной войны. 

Война вошла практически в каждую семью. Погибали на фронтах и пропадали без 

вести кормильцы. Многим семьям военнослужащих требовалась забота. 

Семьям погибших воинов назначались пенсии, семьям личного состава – пособия, 

инвалидам оказывалось содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении. 

Открывались столовые для детей фронтовиков, выдавались вещи и продукты питания.  

В феврале 1943 года по решению исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета народных депутатов ЕАО на государственное снабжение хлебом по 

Пузиновскому, Столбовскому сельским Советам были включены многодетные семьи, 

кормильцы которых не могли заработать количество трудодней, которых бы хватило 

прокормить семью, а также престарелые люди и инвалиды: « Кибирева имеет 6 детей, муж 

погиб на фронте, Щебеньковой 83 года, три сына находятся на фронте, Дудник имеет 5 

детей, сама больная работать не может, Боробова Александра – имеет 7 детей до 10 

летнего возраста, Тонких Александра Ивановна имеет 5 детей. 

Временно исполняющему обязанности председателя колхоза «Ройтер Октябрь» 

необходимо было обеспечить хлебом семью Сапожниковой Фани Львовны, которая имела 

двух детей и Кофман Иосиф Наумович, инвалида Отечественной войны, имеющего двоих 

детей»
48

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 44. Л. 63, 63об. Решение исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета народных депутатов ЕАО от 22 февраля 1943 года № 69 

"Разбор заявлений семей военнослужащих о взятии на снабжение их семей хлебом"  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 44. Л. 63, 63об. Решение исполнительного комитета 

Сталинского районного Совета народных депутатов ЕАО от 22 февраля 1943 года № 69 

"Разбор заявлений семей военнослужащих о взятии на снабжение их семей хлебом" 

 



 Многие руководители района, предприятий, колхозов и совхозов старались 

облегчить быт семей фронтовиков, для этого они прилагали неимоверные усилия, чтобы 

обеспечить такие семьи самым необходимым, например, «…заведующий Амурзетской 

больницы товарищ Беленькая в 1942 году занималась вопросом подготовки к зиме 

красноармейских семей, все семьи были обеспечены квартирами, овощами, все 

трудоспособные члены этих семей работают, также им оказана помощь транспортом в 

подвозке топлива
49

. 

Председатель сельпо товарищ Сюткина за время Отечественной войны оказывала 

большую помощь семьям военнослужащих, обеспечила многие семьи квартирами, 

топливом, вспаханной землей под огороды, семенами, дефицитными, промтоварами, 

заботилась об устройстве детей в детские учреждения и так далее»
50

.  

Для оказания материальной помощи детям фронтовиков в приобретении теплой 

одежды, учебников, для обеспечения их горячими завтраками исполнительный комитет 

Сталинского районного Совета народных депутатов 22 августа 1942 года решил при 

райсобесе создать материальный фонд помощи детям из средств, поступающих от 

проведения лотерей, аукционов и других денежных поступлений. Для этого необходимо 

было открыть в Амурзетском отделении госбанка спецсчета и провести с 1 по 10 сентября 

1942 года вещевую лотерею с реализацией билетов на сумму 15000 рублей
51

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 42. Л. 43, 43об. Решение исполнительного комитет 

Сталинского районного Совета народных депутатов от 22 августа 1942 года № 277 "О 

создании в районе материального фонда помощи детям фронтовиков"  

 
ГАЕАО. Ф. Р- 313. Оп. 1. Д. 42. Л. 43, 43об. Решение исполнительного комитет 

Сталинского районного Совета народных депутатов от 22 августа 1942 года № 277 "О 

создании в районе материального фонда помощи детям фронтовиков" 

 

Бюро Сталинского райкома ВКП(б) и исполкома райсовета депутатов трудящихся 

ЕАО 27 февраля 1943 года приняло постановление № 76 «Об организации спецфондов для 

нужд семей военнослужащих». В соответствии с постановлением при отделе устройства и 

обеспечения семей военнослужащих создавался специальный фонд средств и 

промышленных товаров для нуждающихся семей военнослужащих. Все руководители 

организаций должны были организовать сбор средств и вносить их на специальный счет в 

Госбанк. Для этого необходимо было регулярно проводить мероприятия направленные на 

сбор средств, одежды и продуктов для нуждающихся семей военнослужащих. Тов. 

Туринскому, заведующему райторготделом необходимо было выделить ряд промтоваров 

в фонд оказания помощи семьям военнослужащих и передать их в распоряжение 



заместителю председателя райисполкома товарищу Посыпаеву. Руководителя 

промкомбината товарища Хохлова обязали по заявке отдела гособеспечения семей 

военнослужащих изготовить вещи домашнего обихода, председатель артели «Амурский 

труженик» тов. Фельдман должен был организовать внеочередную реставрацию и 

починку обуви и одежды для таких семей. Руководителям учреждений, колхозов и 

зерносовхоза предложили все продукты питания, намеченные к продаже продавать по 

установленной продажной цене в первую очередь семьям военнослужащих
52

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп.1. Д.44. Л.72, 72об. Постановление бюро Сталинского райкома 

ВКП(б) и исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО от 27 февраля 1943 года № 76 "Об организации спецфондов для нужд 

семей военнослужащих"  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп.1. Д.44. Л.72, 72об. Постановление бюро Сталинского райкома 

ВКП(б) и исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО от 27 февраля 1943 года № 76 "Об организации спецфондов для нужд 

семей военнослужащих" 

 

         Всего по району в 1943 году насчитывается 995 семей военнослужащих, из них 

получали пособие 434 семьи. В летний период работало около 95 процентов семей 

военнослужащих. В зимний период, ввиду того, что в колхозах детские ясли не работали, 

часть семей не имело возможности выходить на работу. 

По оказанию помощи семьям военнослужащих проводились воскресники и 

декадники. Так, в январе 1943 года по району проводился декадник помощи семьям 

военнослужащих. Результате декадника было «собрано деньгами 40255 рублей, картофеля 

– 6265 килограммов, овощей – 1322 килограмма и других продуктов – 61 килограмм, 

разной мануфактуры – 20,5 метра, обуви – 24 пары, одежды разной – 166 штук. 

         Подвезены дрова, сено. Отремонтировано 4 квартиры. Устроено на работу 8 человек. 

Через отдел государственного обеспечения за время декадника семьям выдано 225 метров 

мануфактуры, 25 килограммов ваты, 200 катков ниток, 10 ватных костюмов. Во время 

декадника вернулось в школы 26 учеников, которые раньше перестали посещать школу 

из-за отсутствия обуви и одежды
53

. 

В 1944 году исполнительным комитетом Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО были утверждены списки на выдачу американских вещей семьям 

военнослужащих и инвалидам войны: « ..по Амурзетскому сельсовету 237 вещей, по 

Ек.Никольскому 228 вещей, по Союзненскому с/с 64 вещи, по Самарскому с/с 66 вещей, 

по Пузиновскому с/с 68 вещей, по Благословенскому с/с 26 вещей, по Нагибовскому с/с 27 



вещей, по Сталинскому пос/совету 123 вещи, по Добринскому с/сельсовету 27 вещей. 

Всего к выдаче 908 вещей»
54

. 

         Для обеспечения инвалидов отечественной войны в 1943 году райторготдел обязали 

выделить для инвалидов войны из имеющихся промтоваров на базе райпотребсоюза 

следующее количество товаров: «1. Брюк суконных – 4 шт. 2.Рубашки верх.раз. - 11 шт. 3. 

Рубашки крашенные -10. 4. Свитра - 6. 5. Колсоны - 10. 6. Носки – 25 пар…»
55

.  

  

 
ГАЕАО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 46. Л. 87. Решение исполнительного комитета Сталинского 

районного Совета депутатов трудящихся ЕАО от 16 октября 1943 года № 276 "О 

выделении фонда промтоваров для обеспечения инвалидов отечественной войны" 

 

Остронуждающимся детям военнослужащих выдавались единовременные пайки, 

например, на май 1944 года по утвержденным спискам было выделено Екатерино-

Никольскому сельскому Совету - 50 пайков, Союзненскому – 20, Пузиновскому – 15, 

Благословеннскому - 5. В паек входило 2 кг муки, 1кг крупы, 0,5 жиров и 0,5 сахара  

  

Организация всеобщего военного обучения. 
17 сентября 1941 г. вышло постановление Государственного комитета обороны «О 

всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР».  

Подготовкой кадров по военным специальностям занимались организации 

Осоавиахима, РОККа, комсомольские организации которые, за период войны подготовили 

сотни ворошиловских стрелков, пулеметчиков, мотоциклистов, сандружинниц, медсестер, 

автоматчиков, истребителей танков, снайперов, минометчиков, бойцов-лыжников и 

других. 

В районах области проводилось изучение винтовки, сдавались нормы ГТО, ПВХО, 

девушки посещали курсы медсестер, велась подготовка радисток, телеграфисток и 

телефонисток из числа учащихся 8–10 классов по программе допризывной подготовки. 

Из решения исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов 

трудящихся ЕАО от 9 августа 1943 года № 211 - «выпушены медицинские сестры запаса 

22 человека, санитарных дружинниц 80 человек, значкистов «Готов к санитарной 

обороне» 850 человек, значкистов «Будь готов к санитарной обороне» 158 человек, 

собранно членских взносов 2130 рублей, во всех полевых станах имеются санитарные 

посты»
56
. 

Подводя итоги 3-й очереди всеобщего военного обучения секретарь Сталинского 

райкома ВКП(б) тов. Коломийцев на заседании бюро отметил: - «Из общего количества, 

привлеченных к военному обучению по состоянию на 8 февраля 1943 года подверглись 

зачетам по всем дисциплинам 110 часовой программы 96% контингента. Общий бал 

успеваемости 3,8. Основная масса бойцов отнеслась к учебе как к важному 

государственному мероприятию и упорно овладела военными занятиями. 

Хорошие результаты в деле военного обучения показали подразделение товарища 

Сутырина (Амурзет), подразделение товарища Домашкина-Сапожникова (Екатерино-

Никольск). Лучшие командиры отделения товарищ Чешкин (Екатерино-Никольск), 

Филиппов (Сталинск). В этих подразделениях была введена воинская дисциплина. 



Хорошо проводилась политическая работа. В результате этого бойцы этих подразделений 

получили хорошие и отличные оценки до 60%»
57

.  

Несмотря на все трудности, отсутствие продовольствия, потерю близких и родных 

на войне, жители Сталинского района смогли собрать все свои силы и внести свой вклад в 

дело поддержания фронта и приближения победы в Великой Отечественной войне. 

  

 

 
�  Перилла – род однолетних трав семейства губоцветных, масличная культура. 5 видов; в 

Азии. Выращивают периллу базиликовую, или судзу, и периллу кустарниковую в Китае, 

Японии, Сев. Корее; в Российской Федерации на Дальнем Востоке. В семенах до 49% 

технического и пищевого масла. 
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