
Архивные материалы о вкладе жителей Смидовичского района в победу 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  
 

22 июня 1941 г. прослушав по радио выступление Молотова о нападении Германии 

на Советский Союз Смидовичский районный комитет ВКП(б) в 11 часов вечера провел 

совещание с секретарями первичных парторганизаций района и руководителями 

предприятий, колхозов и госучреждений. По окончании совещания в 12 часов ночи были 

проведены митинги в депо и рабочими ст. Ин. 
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.  

Руководством перед трудящимися были поставлены конкретные задачи: перестроить 

всю работу на военный лад, все подчинить интересам фронта, повысить темпы работы 

предприятий, добиться полного выполнения и перевыполнения производственных планов. 

С самого начала войны рабочие, колхозники, интеллигенция, домохозяйки брали на себя 

конкретные обязательства, призывали жителей района своим трудом помочь Красной 

армии громить врага.  

Из информации секретаря Смидовичского райкома ВКП(б) от 30 июня 1941 г. о 

проведенных митингах на предприятиях района в связи с началом Великой Отечественной 

войны узнаем: 

«… 23 июня 1941 г. в 6 часов вечера во всех предприятиях, колхозах, и 

госучреждений района были проведены митинги, на которых присутствовало 4 441 

трудящийся, выступило 156 человек. В 8 часов вечера райкомом был созван и проведен 

общий митинг трудящихся пос. Смидович, на котором присутствовало 2 000 человек… 

Присутствующие высказали гнев и возмущение по поводу нападения фашистов на 

нашу родину и призвали весь народ работать самоотверженно, производительно, чтобы 

тыл был крепок, как сталь… 

По окончанию митинга токаря механического цеха депо т.т. Трондин и Радионенко 

заключили между собой соцдоговор, и взяли на себя целый ряд конкретных мероприятий, 

в том числе досрочно к 5 июля выполнить заказ для строительства дороги и выполнять 

нормы каждый день не ниже, как на 150–200%. За 24-25 июня т.т. Трондин и Радионенко 

выполнили нормы на 478%... 

Выполняя взятые на себя обязательства домохозяйки 23 июня 1941 г. в количестве 

51 человека вышли на работу по скоростному ремонту пути, перевыполнив нормы 

задания, довели производительность труда до 150%, а также постановили каждой 

домохозяйке овладеть специальностью путейца, чтобы при первой необходимости 

заменить своих мужей… 

После проведенных митингов в колхозах «Урминец» и «Труженик» организованно 

приступили к работе 2 женских бригады для кошения сена в количестве 14 человек. 

Бригады довели производительность труда на сенокошении до 150%. 

В колхозах «Красный пограничник» и имени Ильича организованы рыболовецкие 

звенья из женщин… 

Домохозяйка – жена зам. нач. дистанции пути тов. Кожановская 24 июня полностью 

внесла сумму подписки на заем 100 рублей и призвала последовать ее примеру всех 

домохозяек Смидовичского района… 

… Подано 110 заявлений с просьбой о призыве в действующую армию и 

немедленной отправке на фронт…». 
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«… Бригада по ремонту паровозов (бригадир тов. Зайченко) обязалась ко Дню 

железнодорожников выпустить из ремонта сверхплана один паровоз. Колхозницы колхоза 

«Красный партизан» внесли по 50 рублей каждая для приобретения подарков бойцам 

Красной армии, колхозники и колхозницы колхозов «Новая жизнь» и «Крохаль» внесли 

всю сумму подписки на заем наличными деньгами (19 500рублей)». 
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В докладной записке секретаря Смидовичского райкома ВКП(б) от 5 июля 1941 г. 

«О проведении митингов в Смидовичском районе, посвященных выступлению по радио 

Председателя Государственного Комитета Обороны И.В. Сталина» читаем: 



«… В своем выступлении токарь депо [ст.] Ин Блинковский сказал, что наши силы 

не исчислимы, велика наша решимость, безгранична наша ненависть к врагу. В ответ на 

призыв вождя народов т. Сталина мы утроим норму выработки. Беру на себя 

обязательство подготовить к обороне несколько домохозяек и их научить токарному делу, 

чтобы они могли в нужное время заменить мужчин, ушедших на фронт… Слесарь депо т. 

Квитко взял на себя обязательство ежедневно выполнять норму не меньше, чем на 300% и 

обучить двух домохозяек слесарному делу… 

Колхозники колхоза «Ройтер Штерн» единодушно обязались рассчитаться с 

государством по всем видам государственной поставки к 20 августа 1941 г. Сдать 

государству сверх плана не менее 100 тонн разных продуктов для укрепления Красной 

армии… 

«Мы будем работать от зари до зари», – говорит колхозник т. Мельников, – ибо, 

когда наши братья сражаются героически на фронтах, мы также проявим героизм на 

производстве». Члены колхоза «Труженик» обязались досрочно выполнить все 

государственные поставки, сдать государству сверх плана 1 000 литров молока, 100 

килограмм мяса, досрочно внести заем…»».
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В протоколе общего собрания колхозников колхоза имени 18 партсъезда от 1 

сентября 1941 г. № 3 написано: 

«Учитывая нависшую опасность над нашей страной берем на себя обязательство 

рассчитаться в кратчайший срок натуроплатой по зерну и картофелю перед государством. 

[Обратить внимание на дисциплину] отдельных колхозников и предложить правлению 

колхоза принять меры военного времени. Обязать всех колхозников изучать военное дело 

в кружках ПВХО и ГСО. Просить партийную организацию укомплектовать кружки 

колхозниками, добиваясь, чтобы каждый колхозник овладел одной из военных 

специальностей. Предложить правлению колхоза кроме обязательной поставки сдать в 

Фонд обороны мясо». 
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I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

… Мы не были в сражениях, 

Нас не бомбили здесь. 

Но мы трудом упорным  

В тылу держали честь. 

Кто на заводе у станка, 

Кто в паровозе день и ночь, 

Не зная устали и сна, 

Хотел стране помочь… 

В.К. Емельянова 

В дни Великой Отечественной войны перестроили свою работу на военный лад 

промышленность и транспорт. Широко развернулось новое патриотическое движение за 

использование местных ресурсов. В это время основными промышленными 

предприятиями Смидовичского района были Тунгусский лесопильный завод и 

предприятия железнодорожного транспорта: 4-я дистанция пути ст. Ин, депо ст. Ин, пункт 

технического осмотра ст. Волочаевка 2, автоконтрольный пункт ст. Ин, НЖЧ-2 и другие. 

На производстве развернулось движение двухсотников и трехсотников. Перевыполнялся 

производственный план промывочного и подъемочного ремонтов паровозов. Лунинским* 

методом рабочие ремонтировали токарные, строгальные станки. Перед 

железнодорожниками стоял ряд задач – выполнение плана, строжайшая экономия 

топлива, электроэнергии, сырья, металла.  

Рабочие не только самоотверженно трудились, но и участвовали во всесоюзных 

мероприятиях помощи фронту. Женщины в военные годы воспитывали детей и вели 

домашнее хозяйство, шли работать на производство, овладевали, порой не женскими 

профессиями, заменяли тех, кто ушел на фронт. Свидетельство всему тому – архивные 

документы. 

Читая документ Смидовичского райкома ВКП(б) от 2 ноября 1941 г., узнаем: 

«Паровозные бригады сами подготовили к зиме 26 паровозов и получили паспорта 

готовности к зиме. В среднем ремонтные бригады в депо ст. Ин выполняют свое задание 

на 200–300%...». 
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В Смидовичском районе на ст. Ин подготовлено из числа женской молодежи 5 

стрелочников. На Тунгусском лесозаводе 3 человека обучается на электромонтеров, 3 

человека – на машинистов локомотива. Комсомолка Покатаева ранее работала нарядчицей 

вагонного участка ст. Ин. В дни войны Покатаева овладела специальностью 

компрессорщика, успешно справляется с заданием. 
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На общем партсобрании Тунгусского лесозавода 13 января 1942 г. прозвучала 

информация: «Годовой план выполнен на 104,4%... Завод неплохо поработал в Фонд 

обороны страны. Собрано и отчислено в Фонд обороны 22 000 руб., на строительство 

звена бомбардировщиков 8 000 руб… Стахановцев на заводе 65 человек, ударников – 44. 

Выполняя важное государственное задание многие стахановцы показали образцы 

самоотверженной работы, и в ряды стахановцев выдвинулись новые стахановцы, 

пришедшие на работу завода – домохозяйки, жены красноармейцев. Лучшие показатели 

выполнения норм показали стахановцы: Локшина Д.Л. – 213%, Богданова А.А. – 210%, 

Девиц – 182%, Чемизов –182%, подростки Куликовский – 190%, Цигельман – 171%, 

хорошо работает Попович И.Г., награжденный значком «Отличник соцсоревнования 

Наркомлеса СССР». Предано и хорошо работают коммунисты Игнатенко Н.И., 

выполняющий работу один за двоих, начальник спец. цеха тов. Куликов А.К., его цех 

систематически перевыполняет производственные важные оборонные задания». 
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«Привлечено на работу 24 женщины-домохозяйки, из них на должность путевых 

обходчиков – 10 человек, переездных сторожей – 3 человека, путевых рабочих – 7 человек 



и 4 человека на прочие должности. Неплохо работают т.т. Глушкова, Коротких, 

Равинская, Азмукина, Асадулина и др., кроме того, дистанция за этот же период 

выдвинула из среды женщин-домохозяек на ответственные работы 3 человека. Бывшая 

домохозяйка т. Пехонович работает кассиром дистанции пути, домохозяйка т. Земская 

работает нач. билетной группы, бывшая уборщица Ивашенцева назначена путевым 

обходчиком…». 
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Из выступления Кострова С.М.* на объединенном совещании актива РК ВКП(б) и 

парткома узла ст. Ин. 26 ноября 1942 г. узнаем: «За период Отечественной войны 

советского народа с германским фашизмом коллектив рабочих, служащих и домохозяек 4-

й дистанции еще дружнее сплотились, укрепилась трудовая дисциплина и повысилась 

производительность труда по дистанции на 50%. Выросли новые люди социалистического 

труда, показывающие образцы на трудовом фронте, например, лунинцы путевые 

обходчики т. Давлитчин, Кудяков, Зятиков, Швецов, Чахлов и другие содержат свои 

километры в отличном состоянии и во многом помогают в ремонте пути путевым 

рабочим. [В нашей организации есть] двухсотники, работающие за двоих и более: т. 

Гареев выполняет норму на 220–230%, Исхаков – 215–270%, Молчалов, Гайсин и другие. 

… Условия Отечественной войны нас всех обязывают экономно расходовать 

материал. Мы много экономим, используя материалы из местных ресурсов. Взять гвозди – 

делаем из проволоки, дранку заменили клиньями, кирпич используем старый». 
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В протоколе общего партийного собрания от 28 января 1943 г. читаем: 

«Отечественная война с немецко-фашистскими захватчиками потребовала соблюдения 

строжайшей экономии во всем, мобилизации внутренних ресурсов. Экономить металл, 

сырье, топливо и электроэнергию, бережно относиться к оборудованию. Депо ст. Ин за 

1942 г. имеет экономию 389 600 руб. План промывочного ремонта мастер Быченко 

выполнил на 113,8%. План подъемочного ремонта мастер Домбровский выполнил на 

113,7%. Лучшие машинисты-коммунисты: Шевченко, Степанец за 1942 г. сэкономили 237 

011 кг топлива… Проведена большая работа по мобилизации всех комсомольцев и 

молодежи на помощь фронту. Собрано на постройку самолетов «Хабаровский 

комсомолец» и санитарной эскадрильи 21 824 руб. Большая работа проведена по 

изготовлению инструмента и запасных частей для колхозов и МТС…». 
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Из протокола № 1 общего собрания парторганизации Тунгусского л/завода № 8 от 20 

февраля 1943 года: «Выполнение плана по Тунгусскому лесозаводу № 8 п. Николаевка 

составляет 136%. За 1942 г. завод сэкономил 984 тыс. рублей. Лучшие 

производственники-стахановцы – ток. Когут, стахановки Жук Евдокия, Багданова Анна… 

Они выполняют норму на 200–250%. Исключительно хорошо работает спец. цех, где 

мастер тов. Куликов, который сам является примером в проведении мероприятий. Тов. 

Куликов награжден значком «[Отличник] социалистического соревнования Наркомлеса 

СССР». 

Значительную помощь в период Отечественной войны оказал коллектив рабочих 

лесозавода фронту в сборе средств на строительство эскадрильи самолетов, колону 

танков, собрав 46 800 руб., отправлено Красной армии 280 штук теплых вещей, 200 

индивидуальных посылок для бойцов» . 
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Из протокола № 157 заседания бюро Смидовичского райкома ВКП(б) от 2 августа 

1943 г. «Об итогах проведения Всесоюзного воскресника на ж.д. транспорте» узнаем: 

«Обсудив итоги проведения Всесоюзного воскресника в День железнодорожника бюро РК 

ВКП(б) констатирует: всего приняло участие во Всесоюзном воскреснике в День 

железнодорожников по нашему району 2061 человек. 

Хорошие образцы труда показали рабочие вагонно-ремонтного пункта – старший 

мастер т. Трегуб, секретарь парторганизации т. Гордиенко со своим коллективом 

отремонтировали один вагон, со средним ремонтом пять вагонов годового осмотра, 

произвели ревизии автотормозов 15-ти вагонам и ряд других работ. 



Стахановские методы труда показали слесаря т. Васильев, Петров, дали дневную 

норму выработки по 500%, а так же жестянщик т. Рудяк – 250%, слесарь депо т. Екимов, 

Радионенко по 250%, слесарь-инструментальщик т. Урлик – 290%. 

Хорошо поработали рабочие, служащие территориальных организаций на уборке 

путей, где был бригадиром т. Марчук, дневную норму выработали на 170%, домохозяйки 

на 190%...». 
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ГАЕАО. Ф. П-8. Оп. 1. Д. 1022. Л. 42. Протокол бюро Смидовичского райкома 

ВКП(б) от 2 августа 1943 г. № 157 "Об итогах проведения Всесоюзного воскресника на 

железнодорожном транспорте" 

  

От стахановцев не отставали и комсомольцы, молодежь. На производстве 

организовывались комсомольско-молодежные бригады. Из характеристики на 

комсомольско-молодежную бригаду автоконтрольного пункта [вагонного цеха] ст. Ин 

узнаем, что она не только лучшая комсомольско-молодежная бригада Смидовичского 

района, но и фронтовая. Носить звание фронтовой бригады было почетно. Бригада 

организована в 1943 году, состояла из 12 человек, из них 8 комсомольцев. Бригадир – 

Майгуло Семен Титович. «Включившись в предоктябрьское социалистическое 

соревнование, бригада выполнила октябрьский план на 200%, сэкономила смазочных 

материалов и энергии на 5 400 рублей. Члены бригады отработали на трех воскресниках 

по очистке путей, взяли шефство над одним паровозом, на котором отремонтировали 

автотормозную сеть, освещение, утеплили будку машиниста, окрасили паровоз. Все 

члены бригады подписались на вещевую лотерею. Лучшие люди бригады – Зобин Иван, 

выполнил месячное задание на 180%, Бурдинов – на 190%. Приказом начальника пункта 

технического осмотра они премированы деньгами, а бригада тов. Майгуло занесена на 

доску почета дороги». 
14

. Первое место в предоктябрьском соревновании среди бригад 

железнодорожного транспорта в 1944 году заняла комсомольско-молодежная бригада 

Майгуло автоконтрольного пункта [вагонного цеха] ст. Ин. 
15

. 

  

 
ГАЕАО. Ф. П-5. Оп. 1. Д. 211. Л. 55. Характеристика на лучшую фронтовую 

комсомольско-молодежную бригаду Смидовичского района. 1944 г. 

 

О труде молодежи Смидовичского района на производстве рассказывают и другие 

архивные документы. 

В протоколе 5-ой районной комсомольской конференции Смидовичского района от 

24 апреля 1943 г. № 1 зафиксировано: «Комсомольцы и молодежь узла Волочаевка 2 – 



большинство стахановцев и лунинцев… За 1943 год отправлено 18 вагонов металлолома, 

за март выгружено 3 вертушки угля комсомольцами в ночное время… К 25-й годовщине 

РККА собрали посылки и передали бойцам местной воинской части. Указ о переходе ж.д. 

на военное положение проработан на всем узле… 
16

. 

«… Многие комсомольцы пункта технического осмотра Волочаевки-2 овладели 

двумя профессиями и в настоящее время работают за двоих… Комсомольцами и 

молодежью изготовлено 30 комплектов инструментов. В помощь семьям красноармейцев 

собрано 1600 рублей. С 22 по 28 февраля в работе производства ПТО ст. Волочаевка 2 

было большое затруднение из-за отсутствия запасных частей для ремонта вагонов, но, не 

смотря на это, комсомольцы изыскали местные ресурсы и 22 вагона отремонтировали за 6 

дней, доведя простой вагонов в ремонте до 0,9 часов». 
17

. 

7 августа 1943 г. состоялся 5-й пленум Смидовичского райкома ВЛКСМ, где 

прозвучала информация о том, что комсомольцы комсомольской организации ст. Ин, 

впервые пришедшие на производство, показывают хорошие образцы в работе и в 

короткий срок овладевают другими профессиями. Так комсомолка Сергейцова работала 

тех. конторщиком. За короткий период времени без отрыва от производства овладела 

профессией диспетчера блок поста, в настоящее время работает диспетчером… Ко дню 

железнодорожника было развернуто соц. соревнование, оказалось стахановцев 5 человек, 

ударников – 12 человек. 1 августа все, как один, работали на воскреснике. Ко дню 25-

летия ВЛКСМ комсомольцы взяли на себя обязательство – овладеть профессией 

стрелочника». 
18

. 

Из протокола № 3 пленума Смидовичского райкома комсомола от 29 января 1944 г. 

узнаем: «… Молодые рабочие – юноши и девушки, пришедшие на производство в дни 

войны в цех ст. Ин, показывают не плохие показатели в работе. В короткие сроки 

овладели профессиями токарей, слесарей, автоматчиков и др.». 
19

. 

В отчетном докладе обкома ВЛКСМ от 20 июля 1944 г. читаем: «… Замечательных 

результатов добилась комсомольско-молодежная бригада Тунгусского лесозавода 

(бригадир тов. Девиц), высвободившая 5 человек из состава бригады на другую работу, в 

мае производственное задание выполнила на 145%, в июне – на 150%. За отличную работу 

бригада награждена грамотой Наркомлеса, а бригадир тов. Девиц – значком «Отличник 

лесной промышленности». 
20

. 

Из докладной записки секретаря обкома ВЛКСМ ЕАО о работе железнодорожных 

училищ. 1944 год: «…В железнодорожном училище № 5 ст. Ин до выпуска все учащиеся 

были комсомольцами. Организация насчитывала в своем составе 135 человек. В 

настоящее время в организации 55 комсомольцев. Работает организация 

удовлетворительно. Хорошо организовано социалистическое соревнование на 

практических занятиях. Все комсомольцы самостоятельно выполняют обязанности 

слесарей, кочегаров, путейцев, выполняют и перевыполняют нормы кадровых 

рабочих…». 
21

. 

Читая постановление 6-ой районной комсомольской конференции Смидовичского 

РК ВЛКСМ от 24 марта 1945 г. «О работе Смидовичского РК ВЛКСМ за отчетный период 

с апреля 1943 г. по март 1945 г.» узнаем: «… Комсомольско-молодежная бригада 

автоконтрольного пункта ст. Ин систематически перевыполняет задание на 130–150%, 

экономя ежемесячно от 5до 9 тысяч рублей. 

За отчетный период выросли стахановцы, пришедшие на предприятие в дни Великой 

Отечественной войны. Такие комсомольцы как Николай Бурдинцев, Бронислав 

Лукашевич (автоконтрольного пункта Ин), Царева, Сидорова, Блинкова (артель «Красный 

Октябрь»), Трондина, Балоусов (депо ст. Ин) из учеников стали самостоятельными 

рабочими, овладели в совершенстве своими специальностями и ежедневно выполняют по 

2-3 нормы». 
22

. 



II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
…Мы землю пахали, косили и сеяли. 

Из последних силенок метали стога. 

Да, трудно нам было, но всё же мы верили – 

Сокрушим, одолеем врага!  

Б. Аксёнов 

С самого начала войны колхозы Смидовичского района – имени 18 партсъезда, 

«Дальневосточный колхозник», «Сталинский призыв», «Труженик», «Новая жизнь», 

«Ройтер Штерн», «Моряк», «Красный партизан», «Крохаль», «Красный пограничник», 

«Рыбак», «Ильич», «Урмицец» старались как можно больше и раньше сроков дать фронту 

овощей, рыбы, мяса. Был создан хлебный фонд Красной армии, куда колхозники района 

сдавали зерно для фронта.  

Военное время требовало, чтобы женщины, молодежь могли заменить в сельском 

хозяйстве мужчин, ушедших защищать Родину.  

О героическом труде колхозников Смидовичского района в военные годы 

рассказывают архивные документы. Читая документ Смидовичского райкома ВКП(б) от 2 

ноября 1941 г., узнаем: 

«... Лучшим подарком фронту явилось то, что колхозы Смидовичского района 

досрочно на 10–12 дней раньше, чем в прошлом году и без потерь убрали обильный 

урожай, досрочно рассчитались по всем видам госпоставок… Досрочно рассчитался с 

государством к-з «Дальневосточный колхозник» (председатель т. Костял). Этот колхоз 

добился урожайности зерновых 15 ц с га со всей площади. 

По боевому справились с уборкой урожая и сдачей государству госпоставок 

колхозы: «Труженик» (председатель Мельник), рыболовецкие колхозы «Моряк» 

(председатель к-за т. Быков), «Красный партизан» (председатель к-за т. Попов), к-з 

«Моряк» выполнил план вылова кеты. 

Хорошо работала рыболовецкая женская комсомольская бригада к-за «Красный 

партизан». Эта бригада выловила более 180 центнеров рыбы…». 
23

. 

Заслушав и обсудив на собрании обращение рабочих завода им. Владимира Ильича 

комсомольцы колхоза 18 партсъезда одобрили и включились в предоктябрьское 

социалистическое соревнование. Они взяли на себя обязательства: «закончить копку 

картофеля непозднее 1 октября, рассчитаться по сдаче поставки натуроплаты зерна и 

картофеля к 5 октября, насушить не менее 10 кг овощей для Красной армии». 
24

. 

В 1942 году было вручено переходящее Красное знамя колхозу «Дальневосточный 

колхозник» – победителю соцсоревнования (председатель колхоза Г. Костял). Бабицкая 

Дарья из колхоза «Дальневосточный колхозник» Волочаевской МТС представлена к 

награде значком «Лучшая трактористка Советского Союза». 
25

. 

  

 
ГАЕАО. Ф. 505. Оп. 1. Д. 402. Вручение переходящего Красного знамени колхозу 

"Дальневосточный колхозник" Смидовичского района - победителю социалистического 

соревнования. В центре председатель колхоза Г. Костял. 1942 г. 

 



В протоколе № 2 5-го пленума Смидовичского райкома ВЛКСМ от 7 августа 1943 г. 

читаем: «Комсомольская организация к-за «Новая жизнь» состоит из 28 человек 

комсомольцев, которые в настоящее время работают на колхозных полях, показывают 

хорошие образцы в работе – т. Лукина, Трунова, Костенко, Овсиенко, работающие на 

вязке снопов. Вместо нормы 240 снопов вяжут 300 снопов ежедневно. Хорошие образцы в 

работе показывает Пищик Николай по вывозке снопов. За хорошую работу на полях 

колхоза 26 июля 1943 г. комсомольской организации было вручено переходящее Красное 

знамя крайкома комсомола». 
26

. 

Из постановления заседания 2-го пленума Смидовичского райкома ВЛКСМ от 7–8 

августа 1943 г. «О ходе уборки урожая и авангардной роли комсомольцев»: «… В первые 

дни уборки отдельные комсомольцы Лукина Катя на связке снопов выполняет норму 

120%, молодой тракторист Лобко свои обязательства выполняет на 150%, комсомолка 

Диброва, возчик снопов Писчик Николай честно выполняют свои обязательства. 

Комсомольцы к-за «Дальневосточный колхозник» тракторист Ледянов на тракторе У-2 и 

на жатке Костял Владимир при норме 5 га убирают по 7–8 га. Неплохо работают 

комсомолки Бабенко, Гнедышева, по вязке снопов которые дают по 1,5 нормы в день. 

Комсомольцы к-за имени 18 партсъезда тов. Бурунштейн на жатке при норме 5 га 

выполняет 7 га. Хорошо работают на посевной Абрамский, Бусловская и другие…». 
27

. 

По всей области шла слава о комсомольско-молодежной бригаде Лидии Труновой 

(колхоз «Новая жизнь»). 

 
ГАЕАО. Ф. 505. Оп. 1. Д. 411. Комсомолки колхоза "Новая жизнь" Смидовичского 

района: звеньевая Е. Лукина, секретарь комсомольской организации Н. Стельмах, 

бригадир тракторной бригады Л. Трунова. 1943 г. 

 

В 1943 году трактористки Волочаевской МТС Бабицкая Дарья Иосифовна, 

Мордакина Наталья Акимовна, Потапова Евдокия Михайловна за перевыполнение плана 

тракторных работ и экономию горючего в 1942 году награждены почетной грамотой 

облисполкома и обкома ВКП(б) и ценными подарками. В 1944 году бюро обкома 

постановило наградить грамотой обкома ВЛКСМ бригаду по вязке снопов колхоза 

«Дальневосточный колхозник» Смидовичского района, бригадир Тлустенко Ольга – 

ежедневно выполняющая свою норму на 120–150%. 
28

. 

Из постановления 5-го пленума Смидовичского райкома комсомола от 14 июня 1944 

г. «Об итогах сева и подготовки прополочной» узнаем: «… Комсомолец Иван Пузанов (к-з 

«Новая жизнь») на тракторе У-2 работал по полторы, две нормы в день. Кащенко Антон 

(к-з «Труженик») по пять дней работал день и ночь, не сходя с трактора, выполняя норму 

на 180–200%». 
29

. 

24 сентября 1944 г. в колхозах Смидовичского района проведен воскресник по 

окончательной сдаче хлеба государству. Комсомольцы и молодежь работали на обмолоте, 

сортировке, сушке и вывозе зерна на склады. План обязательных поставок государству 

зерновых культур перевыполнен на 24 центнера. Колхоз «Дальневосточный колхозник» 

перевыполнил план на 22 центнера, колхоз «Новая жизнь» – на 11,7 центнера, колхоз 

«Труженик» план хлеба сдачи выполнил на 100%. 
30

. 

В период подготовки к уборочной комсомольцами отремонтировано 9 жаток, 13 

веялок, 21 телега, очищены и подготовлены токи для молотьбы, отремонтированы и 



подготовлены к приемке зерна 7 амбаров, 4 зерносушилки. Создано 4 бригады по 

молотьбе и возке снопов. Для борьбы с потерями урожая создано 5 бригад по сбору 

колосков… 
31

. 

Молодежные тракторные бригады между собой устраивали соревнования, 

следствием которых было выполнение и перевыполнение плана тракторных работ. В 1944 

году передовая бригада Сухого И. из колхоза имени 18 партсъезда Волочаевской МТС 

Смидовичского района заняла второе место. Среди победителей в соревновании молодых 

трактористов по Смидовичскому району отмечены Макарова Раиса Николаевна и Баженко 

Семен Яковлевич. 
32

. Из сведений на передовых трактористов ЕАО по итогам работы за 

1944 год узнаем, что Макарова Р.Н. работала на тракторе СТЗ в колхозе «Ройтер Штерн», 

выполнила план на 182%, сэкономила горючего 939*. Баженко С.Я. трудился в колхозе 

«Сталинский призыв», на тракторе У-2 выполнил план на 220%. 
33

.  

В постановлении 6-й районной комсомольской конференции Смидовичского РК 

ВЛКСМ от 24 марта 1945 г. «О работе Смидовичского РК ВЛКСМ за отчетный период с 

апреля 1943 г. по март 1945 г.» читаем: «… Неплохо работают комсомольцы колхозов. 

Среди них особенно отличаются трактористы Наташа Бусловская, Духин, Николай 

Малых, звено Ольги Тлустенко из к-за «ДВК», рыболовецкое звено Галины Лесковой из 

колхоза «Ильич». Все они закончили сельскохозяйственные работы раньше срока, за что 

отмечены правлением колхоза». 
34

. 

 
ГАЕАО. Ф. 505. Оп. 1. Д. 1078. Вручение переходящего Красного знамени Хабаровского 

крайкома ВЛКСМ секретарю колхоза "Новая жизнь" Смидовичского района Стельмах 

Надежде. Вручает секретарь крайкома ВЛКСМ Михаил Орлов. 1943 г.  

 
ГАЕАО. Ф. 505. Оп. 1. Д. 421. Бывшая домохозяйка Е.В. Герасименко овладела 

специальностью токаря Волочаевской МТС, систематически перевыполняет дневное 

задание. 1944 г.  

 
ГАЕАО. Ф. 726. Оп. 1. Д. 44. Грамота Хабаровского краевого комитета ВКП(б) и 

исполнительного комитета краевого Совета депутатов трудящихся Г.В. Костялу за 

успешное выполнение государственного плана хлебозаготовок 1944 г. 



III. ИСТРЕБИТЕЛЬНЫЕ БАТАЛЬОНЫ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА 

  

Читая архивные документы, узнаем еще об одном историческом моменте – о 

создании в 1941 году истребительных батальонов на территории Еврейской автономной 

области. Такие батальоны были сформированы и в Смидовичском районе: 83 Инский 

истребительный батальон Дальневосточной железной дороги и 25 Николаевский 

истребительный батальон. Бойцы должны были охранять и оборонять тыл в случае 

нападения врага, задерживали дезертиров, воров и уклоняющихся от военной службы. В 

1944 году 25 Николаевский истребительный батальон был расформирован, а личный 

состав в количестве 50 человек примкнул к 83 Инскому истребительному батальону. Из 

сведений о численном и боевом составе за 1 апреля 1944 г. узнаем, что общая численность 

83 Инского батальона составляла 132 человека, из них нач. состав – 32 человека, бойцов – 

100 человек. Примечательно то, что женщины тоже входили в это число, их было 38. 

Батальон имел свое вооружение: 190 боевых винтовок, 4 боевых пулемета, 13 

револьверов, 39 ручных боевых гранат, бутылки с горючей смесью – 1055, патроны к 

винтовкам револьверам. Батальон располагал транспортом: 4 автомашины, 20 лошадей, 20 

повозок, 69 пар лыж. 
35

. В соответствии с программой боевой и политической подготовки 

проводилось обучение личного состава.  

Из донесения начальника Смидовичского РОНКВД ст. лейтенанта госбезопасности 

Дрокина от 9 мая 1944 г., направленного начальнику УНУВД по ЕАО подполковнику 

госбезопасности Григорьеву узнаем: 

«Доношу, что за период Отечественной войны в истребительных батальонах района 

военное обучение прошли 587 человек. За этот же период выбыло в Красную армию 300 

человек… Из числа выбывших в действующую Красную армию имеются лица, которые за 

проявленную доблесть в борьбе с немецкими захватчиками награждены 

правительственными наградами. Так, например, Артамонов Максим Николаевич, в 

прошлом рядовой боец истребительного батальона за проявленную доблесть в борьбе с 

немецкими захватчиками награжден медалью «За отвагу» и представлен вторично к 

награде, кроме того произведен в звание лейтенанта…». 
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IV. ВСЕОБЩЕЕ ВОЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ. ПРОТИВОВОЗДУШНАЯ И 

ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
  

Знакомясь с документами, узнаем, что в военный период население района 

обучалось военным специальностям, жители осваивали противовоздушную и 

противохимическую подготовку. На пленуме Смидовичского райкома ВКП(б) 2 ноября 

1941 г. сказано: «…В районе созданы 45 групп самозащиты, по линии ПВХО занимается 8 

896 человек… На курсах медсестер учится 38 человек, создано 3 сандружины…». 
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В протоколе № 99 заседания бюро Смидовичского ВКП(б) от 20 декабря 1941 г. 

читаем: «За период Отечественной войны в районе подготовлено 24 медицинских сестры, 

23 санитарных дружинницы. В пос. Николаевка работает школа медсестер в количестве 30 

слушателей. Приступила к учебе вторая группа сандружиниц в количестве 35 человек…». 
38

. 

Из протокола № 160 заседания бюро Смидовичского райкома ВКП(б) от 28 сентября 

1943 г. «Об итогах прохождения всевобуча допризывного возраста и гражданского 

населения»: «… Со стороны райвоенкомата проделана большая работа по всевобучу в 

подразделениях по боевой подготовке и воинской дисциплины. Бойцы успешно закончили 

110 часовую программу обучения. Овладели специальностями стрелков – 871 человек, 

истребителей танков – 130, снайперов – 95…». 
39

. 

  



V. ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЕЙ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА ФРОНТУ 

  

В годы войны жители Смидовичского района оказывали помощь фронту, которая 

выражалась в сборе средств в Фонд обороны страны, на строительство боевой техники, на 

Государственные военные займы, в сборе теплых вещей и посылок для бойцов Красной 

армии, металлолома, подписке на денежно-вещевые лотереи. Устраивались воскресники, 

средства от которых перечислялись в Фонд обороны. В этих и других мероприятиях 

участвовали не только рабочие и колхозники, но и интеллигенция, дети, домохозяйки, 

молодежь.  

В постановлении пленума Смидовичского райкома ВКП(б) от 2 ноября 1941 г. 

читаем: «… По району собрано 1588 тонн черного металлолома, 21 784 кг цветного 

металлолома, 9 тысяч теплых вещей для Красной армии. От трудящихся района в Фонд 

обороны поступило 142 388 рублей деньгами и на 772 тыс. рублей облигаций…». 
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Из протокола № 14 общего партийно-комсомольского собрания при 4-й дистанции 

пути ст. Ин ДВЖД от 25 ноября 1941 г. узнаем: «Коллектив дистанции оказал и оказывает 

большую помощь Красной армии. За период Отечественной войны собрано 449 теплых 

вещей, перечислено наличными и деньгами в Фонд обороны 29 000 руб., собрано на 

постройку самолета и отчислено от воскресников 5 200 руб., сдано облигаций в Фонд 

обороны 7 800 руб. 

Большую помощь в работе дистанции и Красной армии оказали домохозяйки, 

которые, не отставая от своих мужей, принимают самое активное участие в ремонте пути 

по сбору металлолома. Они собрали для Красной армии 52 посылки на сумму 2 230 руб. 

Домохозяйки заработали на воскреснике 750 руб. и перечислили в Фонд обороны. 

Следует отметить хорошую работу домохозяек: т.т. Легенкина, Костина, жен. организатор 

Брыкина, Азьмукина, Пчелина. 20 домохозяек вышли на работу». 
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В постановлении собрания партийного актива Смидовичского района ЕАО от 23 

декабря 1941 г. сказано: «... В дни войны трудящиеся района сдали 9 тысяч штук теплой 

одежды, отчислено в Фонд обороны наличными деньгами 1 199 652 рубля, облигациями 

885 т. рублей, охвачено подпиской на денежно-вещевую лотерею 2 850 человек, на сумму 

263 т. рублей, организовано и отправлено 265 новогодних подарков бойцам Красной 

армии на сумму 58 500 рублей…». 
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Из постановления 10-го пленума Смидовичского РК ВКП(б) от 30 мая 1942 г.: 

«Трудящиеся района, показывая образцы советского патриотизма, сдали в Фонд обороны 

наличными деньгами 1,5 млн. рублей, облигациями свыше 1 млн. рублей, военный заем 

закончили за один день на сумму 175 400 рублей, отправили в Красную армию свыше 12 

тыс. штук теплых вещей и подарков на 200 тыс. рублей, отчислено в фонд строительства 

самолетов и танков 85 тыс. рублей». 
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. 

В протоколе № 144 заседания бюро Смидовичского райкома ВКП(б) от 20 апреля 

1942 г. «О ходе подписки на Государственный военный заем 1942 года» читаем: «Бюро 

РК ВКП(б) отмечает, что подписка по району на Государственный военный заем 1942 

года прошла на идейно-политическом уровне. Трудящиеся района показали 

исключительный патриотизм и организованность, свою готовность отдать все свои силы 

на защиту нашей родины от германских захватчиков. В результате чего подписка в районе 

на Государственный военный заем 1942 г. была проведена в один день с охватом более 

80% трудящихся района, и в целом подписка по району превысила фонд заработной 

платы. Из 70-ти организаций более 30-ти организаций полностью закончили подписку на 

Государственный военный заем 1942 г. с превышением фонда заработной платы – учмед-

4, НЖЧ-2, артель «Красный Октябрь», Николаевская больница и ряд других. 

Исключительный патриотизм и организованность в подписке на Государственный 

военный заем 1942 года проявили колхозники района и особенно колхозы имени 18 

партсъезда, «Дальневосточный колхозник» и «Красный партизан». 
44

. 



Из информации секретаря Смидовичского райкома ВКП(б) Дергача «О ходе сбора и 

отправки подарков для бойцов Красной армии» от 19 октября 1942 г. узнаем, что на склад, 

где принимали подарки, пришли 2 девочки, одной около 6 лет, а другой 4 года. Они 

принесли хорошо сделанную шкатулку, которую им сделал их дедушка столяр тов. 

Норин. Девочки Красовские в ящичек вложили кисет с табаком, мыло, конверты, бумагу, 

карандаши, воротнички, носовые платочки и др. вещи и предметы, а сверху написали: 

«Мужественному защитнику Родины от Гали и [О]ли Красовских. 
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. 

Из протокола № 18 общего открытого партсобрания 12-ой дистанции пути ДВЖД от 

22 октября 1942 г.: «… Оказана большая материальная помощь фронту за 1942 г. 

Проведено 10 воскресников, заработано 12 797 руб., собрано наличными деньгами 17 612 

руб., собрано и отгружено более 60 тонн металлолома, сдано 2,5 тонны картофеля, 

реализовано военного займа 1942 года на 88 260 руб., 2-ой денежно-вещевой лотереи на 

18 600 руб. …». 
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В протоколе № 157 заседания бюро Смидовичского райкома ВКП(б) от 2 августа 

1943 г. «Об итогах проведения Всесоюзного воскресника на ж.д. транспорте» отражена 

информация: «… Силами комсомольцев собрано на звено бомбардировщиков 

«Хабаровский комсомол» 45 тысяч руб., на танки Осоавиахима – 16 тысяч руб., на 

колонну танков «Хабаровский комсомол» – 40 тысяч руб., на звено санитарных самолетов 

– 50 тысяч руб., большие средства отчислены в Фонд обороны от проводимых 

комсомольских воскресников. Активно комсомольцы участвовали в сборе средств на 

строительство самолетов по почину Тамбовских колхозников и собрали 45 тысяч рублей. 

Много подарков и продуктов питания комсомольская организация отправила в Красную 

армию бойцам и командирам. Собрано черного и цветного металлолома более 900 тонн. 

Лучших комсомольцев комсомольская организация воспитала и направила в 

действующую Красную армию. Комсомольская организация такую же помощь оказывала 

на месте через пионерские отряды, созданы тимуровские команды из школьников, семьям 

фронтовиков и военнослужащих. 

За оказанную большую помощь фронту комсомольская организация района 

получила лично от тов. Сталина братский привет и благодарность Красной армии… 

Большая помощь была оказана комсомольской организацией района в строительстве 

автогужевых дорог, все комсомольцы отработали по 7–8 дней. На строительстве дороги 

отличилась молодежно-комсомольская бригада тов. Перегудина, выполняла нормы по 

150–180%...  

В подготовке к весеннему севу колхозам, МТС большую помощь оказывали 

комсомольские организации ж.д. транспорта. После работы и в выходные дни секретари 

комсомольских организаций узла и депо Ин тов. Могучий и тов. Сытников изготовили 32 

комплекта разного инструмента и заправочного материала, ремонтировали 

сельхозинвентарь». 
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В протоколе № 22 от 26 апреля 1945 г. открытого партийного собрания 

парторганизации НГЧ-2 ст. Ин ДВЖД написано: «Одобрили и горячо приветствовали 

постановление партии и правительства о выпуске 4-го военного займа. Подготовить и 

организованно провести это великое мероприятие у себя на производстве. Довести 

подписку не менее 120% среднего месячного заработка каждого рабочего и служащего 

НГЧ-2. Охватить подпиской на заем 100% весь коллектив…». 
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VI. ШКОЛЬНИКИ СМИДОВИЧСКОГО РАЙОНА  

В ГОДЫ ВОЙНЫ 

  

Учителя и учащиеся школ района своим практическим участием в работе на 

колхозных полях помогали колхозникам вырастить высокий урожай, необходимый нашей 

стране для обеспечения победы над врагом. Школьники участвовали в уборке урожая, 



сортировке зерна, сборе колосков, прополочной, сборе металлолома, пополняли Фонд 

обороны. 

В документах читаем: «Всего учителей и учащихся работают на колхозных полях 

217 человек. Также рабочие депо в количестве 32 человек в выходной день 13 июля 1941 

г. оказали практическую помощь в кошении сена колхозу «Труженик». 
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. 

Из протокола № 18 заседания партбюро узла станции Ин от 6 января 1942 г. узнаем: 

«… Учителя и учащиеся принимали активное участие в уборке урожая в колхозах, в сборе 

металлолома, создании мощного Фонда обороны страны. Учащимися неполно средней 

школы собрано 33 тонны металлолома, 3380 руб. сдано облигаций, 1046 руб. собрано на 

звено бомбардировщиков «Хабаровский комсомолец», вещевая лотерея – 1532 руб.» 
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. 

В протоколе № 2 закрытого партийного собрания первичной парторганизации ст. 

Волочаевка-1 от 26 января 1942 г. из отчета о работе школы НСШ № 1 за 1-е полугодие 

1941/42 учебного года читаем: Школой проделаны следующие оборонные мероприятия: 

1. внесено в Фонд обороны страны 11 тыс. рублей облигациями; 

2. 1 тысяча руб. – деньгами; 

3. собрали около 150 вещей для эвакуированных детей; 

4. собрали 80 тонн металлолома; 

5. собрали несколько кг ягоды голубики; 

6. отправили посылку бойцам с новогодними подарками. 

Учителя сдали: 1 шубу, 1 меховую куртку, 1 женскую фуфайку, 23 метра фланели, 

80 кг картофеля, несколько вещей для эвакуированных. 

7. Все учащиеся охвачены кружками ГСО, ПВХО. 

8. Готовится Некрасовкий вечер, собранные средства от которого будут переданы в 

Фонд обороны…». 
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В протоколе № 2 5-го пленума Смидовичского райкома ВЛКСМ от 7 августа 1943 г. 

написано: «Учащиеся школы ст. Ин № 10 в количестве 45 человек выехали в Покровский 

совхоз на уборку урожая. Группа мальчиков дневное задание выполняет на 300–400%... 

На уборке урожая работают 40 учащихся Покровской НСШ. Группа мальчиков 

выполняет дневное задание на 150–180%...». 
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«Молодые патриоты! Собирайте мох-сфагнум. Мох-сфагнум служит хорошим 

средством для перевязки ран бойцов!». «Пионер, школьник! За месяц, работая в день 

только по два часа, ты можешь дать Красной армии 30 кг шиповника, 60 кг дубильного 

корья, 40 кг лекарственных трав. Собирай полезные дикорастущие растения – этим ты 

поможешь фронту!» 

Под такими призывами была развернута работа по сбору лекарственных трав по 

районам области. Привлекались к сбору пионеры и школьники, дети в возрасте от 7 лет и 

старше. Из разнарядки по сбору лекарственных трав за 1944 год узнаем, что 

Смидовичский район должен собрать: валерьянового корня – 1*, цветов ромашки – 8, цвет 

липы – 5, лист трефоля – 10, лист череды – 11, плоды шиповника – 40, мох-сфагнум – 100, 

спорыньи –10, корень синюха – 2, трава шлемника – 4, прочие травы – 8. 
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Из протокола № 4 пленума Смидовичского райкома комсомола от 13-14 мая 1944 г. : 

«… По инициативе комсомольцев Смидовичской школы № 1 успешно прошел 3-й 

Государственный военный заем, где комсомольцы подписались на 1000 руб., и внесли их 

наличными…». 
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Из протокола заседания бюро областного комитета ВЛКСМ ЕАО № 94 от 30 августа 

1944 г. узнаем: « … 4. Наградить грамотой обкома ВЛКСМ бригаду пионеров и 

школьников Покровской и Даниловской школ (бригадир тов. Сизогубова), собравшую 475 

килограмм колосков». 
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В докладной записке секретаря Смидовичского райкома комсомола «Об участии 

школьников на сельскохозяйственных работах» читаем: «… Хорошо работали на 

колхозных полях учащиеся Покровской школы, 16 учащимся заработано 130 трудодней. 

Учащиеся Николаевской школы в количестве 16 человек заработали 176 трудодней. 



Хорошо работали т.т. Заметина – 22 трудодня, Бурдина – 21 трудодень, Воропаева и 

Кравцова по 20 трудодней. Все они работали в колхозе «ДВ колхозник»… Учащимися 

Даниловской школы заработано 218 трудодней». 
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Из докладной записки секретаря Смидовичского райкома комсомола от 16 августа 

1944 г. узнаем, что комсомольцы, молодежь и школьники района были мобилизованы на 

работы в колхозы. На массовых воскресниках по прополке большая помощь была оказана 

комсомольцами колхозам «Новая жизнь», «Труженик», «Ройтер Штерн». На полях 

работало 217 школьников по уничтожению сорняков, на прополке овощных участков, 105 

школьников работает на сборе колосков, ими собрано более 500 кг зерна. 
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ГАЕАО. Ф. 505. Оп. 1. Д. 410. Ученицы старших классов Покровской школы 

Смидовичского района работают на сортировке зерна. 1943 г. 

 

VII. СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ И 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

  

Перестройка работы предприятий на нужды фронта повлекла за собой дефицит 

товаров широкого потребления. 27 октября 1941 г. исполком Смидовичского районного 

Совета депутатов трудящихся принимает решение о введении карточек на хлеб, сахар и 

кондитерские изделия. Депутаты установили категории по снабжению этими продуктами 

и нормы отпуска хлеба по карточкам в день на одного человека: 

  По 1-й 

категории 

По 2-й 

категории 

Рабочим и инженерно-техническим 

работникам 

  

800 граммов 

  

600 граммов 

Служащим 500 граммов 400 граммов 

Иждивенцам 400 граммов 400 граммов 

Детям до 12 лет 400 граммов 400 граммов 

  

В 1944 году нормы хлеба были уменьшены. 

На предприятиях района для удовлетворения нужд трудящихся вновь освоено 

производство гончарной посуды, деревянных ложек, открытой бондарной посуды, саней и 

пр. 
58

. 

Из доклада о бытовом обслуживании населения за 1943 год узнаем: «Увеличен 

выпуск товаров широкого потребления по сравнению с 1941 годом на 12,3%. 

Отремонтировано и реставрировано одежды на 316 т.р., обуви на 68 т.р. Организовано 

производство мебели, бочко-тары, гончарной посуды и ложек. Только за последнее время 

организованная мебельная мастерская в поселке Николаевка дала 275 штук табуреток, 132 

штуки вешалок, 52 штуки подцветочниц и 25 штук канцелярских столов». 
59
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VIII. ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ 

  

Война вошла практически в каждую семью. Появлялись раненые, инвалиды. 

Уходили на фронт, погибали, пропадали без вести кормильцы. Требовалась забота о 

людях, опаленных войной. В период войны нуждающимся семьям военнослужащих и 

инвалидам Великой Отечественной войны оказывалась помощь: выдача вещей, продуктов 

питания, выплата пособий нетрудоспособным и пенсий инвалидам войны, 

трудоустройство, ремонт квартир и другое.  

В докладе о бытовом обслуживании населения за 1943 год написано: «Неплохо 

работают тимуровские команды, в особенности ученики школ колхоза имени 18 

партсъезда и Смидовичской средней школы, которые систематически оказывают помощь 

семьям военнослужащих и в повседневной домашней работе. 

Создан фонд помощи детям фронтовиков по школам района в сумме 11 300 руб., 

кроме этого ученикам – детям военнослужащих выдано 55 пар теплых чулок, 180 пар 

обуви (ботинок и сапог), 34 зимних пальто, 21 детское платье и 5 брюк для мальчиков. 

Большинство трудоспособных членов семей военнослужащих трудоустроено, 

работают на Тунгусском лесозаводе, в райпромкомбинате и на железнодорожном 

транспорте». 
60
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Остро нуждающимся учащимся детям фронтовиков устанавливались стипендии для 

оплаты завтраков, приобретения обуви, одежды. Учащиеся должны были быть 

отличниками. Так, в 1944 году на Смидовичский район было выделено 2 стипендии. 
61

. 

В решении исполкома Смидовичского райсовета депутатов трудящихся и райкома 

ВКП(б) ЕАО от 20 февраля 1944 г. «О состоянии дел по государственному обеспечению и 

бытовому устройству семей военнослужащих по району» читаем: «… Большому 

количеству семей военнослужащих доставлены льготы, а также лучше поставлено дело с 

назначением, выплатой пособий и пенсий. Много членов семей военнослужащих устроено 

на работу в учреждения, предприятия, совхозы. Нуждающимся семьям военнослужащих 

была оказана помощь семенами и в обработке посевов индивидуальных огородов. 

Прошедший в нашем районе месячник по сбору средств в фонд для помощи семьям 

военнослужащих и инвалидов Отечественной войны показал положительные результаты. 

Собрано 26 200 руб., 147 вещей, 2 100 кг овощей и т.д. 

В период с 1 марта 1943 г. по 15 февраля 1944 г. 120 семьям военнослужащих 

оказана денежная помощь в сумме 43 245 руб. Ежемесячно выдается в столовую 250 

пропусков. Выдано 32 тонны картофеля для посадки и питания с расчета 20-50 кг на 

семью. Кроме этого райотделом обеспечения выдано 230 пар обуви, из них 60 пар – 

бесплатно, 700 штук промтоварных изделий. Отремонтировано ряд квартир, в летний 

период было устроено в детские сады и ясли 820 детей». 
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(Продолжение следует). 
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* Лунинское движение – одна из форм социалистического соревнования в СССР. В 1940 

году инициатором соревнования стал машинист депо Новосибирск Томской железной 

дороги Н.А. Лунин. Суть его метода заключалась в выполнении текущего ремонта 

паровоза силами самой паровозной бригады, а не ремонтной бригады. В 1941 году газета 

«Гудок» издала брошюру Лунина «Наш опыт эксплуатации паровоза» содержавшую 

детальное описание лунинской системы ухода за локомотивом. Народный комиссариат 

путей сообщения в январе 1942 года издал приказ о развитии лунинского движения. В 

годы Великой Отечественной войны движение приобрело новое содержание – 

максимальный пробег паровозов без ремонта. Этот почин при значительной нехватке 

рабочей силы, материалов и запчастей получил широкое распространение на транспорте и 

в ряде отраслей народного хозяйства в виде овладения смежными профессиями. 

(Интернет-ресурс: wikipedia.org) 

* Должность в документе не указана. 

* Единица измерения объема не указана. 

* Здесь и далее единица измерения массы не указана. 

 


