
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горькая дата, близкая и понятная любой семье в нашей стране – 22 июня 1941 года… 

Тогда ещё никто не знал, что этот самый длинный день продлится целых четыре 

года… 

Великая Отечественная война шла за многие тысячи километров от берегов Амура, но 

за два дня в Бирский райвоенкомат поступило около 100 заявлений с просьбой послать 

на фронт, из них 50заявлений подали комсомольцы. Михаил Шмуклер был комсоргом 

школы № 1. В июне 1941 года во главе с ним ушли на фронт все выпускники десятого 

класса.Только из города Биробиджана на фронт ушли 8700 лучших представителей 

рабочего класса и интеллигенции. Многие из них погибли. 

В сражениях под Москвой и Ленинградом, под Сталинградом и Курском в боях на 

территории Германии, а также в войне против японских милитаристов за проявленное 

мужество и героизм I4 наших земляков удостоены высокого звания Героя Советского 

Союза; четыре — награждены солдатскими орденами славы трех степеней. 7200 

жителей области, участников войны, отмечены высокими правительственными 

наградами. 

Герой Советского Союза Иосиф Бумагин до войны жил и 

работал в Биробиджане мастером на обозном заводе, был 

парторгом кузнечного цеха. С первых же дней войны 

Иосиф Бумагин рвался на фронт. 

В 1941 году его, уже вторично, призвали в Красную армию. 

И направили учиться в военное пехотное училище, во 

Владивосток. Сложилось так, что на фронт он попал только 

осенью 1944 года, на 1-й Украинский фронт. 

На польской земле командир пулеметной роты лейтенант 

Иосиф Бумагин повторил подвиг Александра Матросова. 

При штурме города Бреслау Иосиф Бумагин, подобравшись 

к дому, из которого вели огонь фашистские пулемётчики, 

мешая продвижению наших войск, уничтожил огнём один 
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пулемет, а амбразуру другого закрыл своим телом…Посмертно ему было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

 

На фронтах Великой Отечественной Владимир Израилевич 

Пеллер был с 6 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Прибалтика — тяжелые, затяжные оборонительные бои. 

Одесса… Сталинград… Витебск… Тысяча с лишним 

фронтовых «рабочих» дней Пеллера вмещают многое: бои, 

ранения, награды. Все знают про «дом Павлова». Но мало 

кому известно, что в Сталинграде был и «дом Пеллера». 

Обыкновенный трехэтажный дом, но этому дому суждено 

было стать ареной жестоких боев. В сводках 

Совинформбюро сталинградские бои чаще именовались как 

уличные. На долю Пеллера досталось немало уличных боев. 

Но полтора месяца пришлись и на «квартирные». 

Больше недели ушло на то, чтобы овладеть домом. И почти две недели удерживали 

трехэтажную «крепость». Когда кончились патроны, схватывались врукопашную. 

Ворвавшись в одну из комнат, Пеллер увидел перед собой четырех немцев. А когда 

через несколько минут подоспели товарищи — немцев уже не было. 

— Куда ты их подевал? — спросил один из бойцов. 

— Какое это имеет значение, — ответил за Пеллера другой боец и добавил в 

«пеллеровской» манере: «Если они тебя так интересуют, можешь поискать во дворе. 

Он их туда выкинул». На физическую силу Владимир не обижался. 

 

Славный боевой путь прошел за время Великой 

отечественной воин-большевик командир орудия гвардии 

старший сержант Абрам Ильич Мордухович. Он защищал 

и освобождал Ростов, его орудие стояло на прямой 

наводке у стен Сталинграда, громило фашистов на 

Украине и в Польше. В боях за освобождение Советской 

родины гвардии старший сержант Абрам Мордухович 

уничтожил 4 танка, 12 машин, 22 орудия и миномета и 

много другой техники. 

"Во время боя гвардии старший сержант Мордухович 

подбил из своего орудия какой-то необычный танк. После 

боя началась суматоха, к ним в полк прибыло высокое 

начальство. Абрама Мордуховича вызвали к командиру 

полка. 

- Да ты понимаешь, что натворил? — на полном серьезе 

начал тот распекать «провинившегося» бойца. — Ты же знаменитого немецкого 

«Тигра» подбил! А он до сих пор считался неуязвимым. 

- Да? — поднял густые брови гвардии сержант. — А я его не узнал!. 



За этот подвиг на командира орудия начальство оформило представление на звание 

Героя Советского Союза. Бумаги ушли на утверждение… 

Про этот танк Абрам Ильич мне рассказывал: 

«Среди танков ползет какой-то большой незнакомый. Лупим по этому танку, а ему 

хоть бы что. Не берут снаряды. Танк уперся в какое-то препятствие, стал его 

обходить и повернулся ко мне боком. Тут я и влепил снаряд. Танк загорелся. После боя 

налетело начальство, оказывается я новый«Тигр» завалил. Командир представил к 

Герою, но наверху срезали и получил орден». 

За боевые заслуги Абрама Ильича Мордуховича дважды представляли к званию Героя 

Советского Союза. В первый раз – за подвиги на Курской дуге: он первым подбил 

только что поступивший на вооружение вермахта танк «тигр», который считался 

неуязвимым. Во второй раз - за форсирование реки Одер. Тогда артиллерист 

Мордухович в одном бою уничтожил из своего орудия 5 немецких танков. К 

сожалению, наш земляк так и не получил высокого звания: оба раза Звезду героя 

меняли на высший военный орден – Красного Знамени. Среди наград прославленного 

земляка – ордена Отечественной войны 2 степени, Славы 3 степени, две медали «За 

отвагу». 

Когда Ефим Берензон приехал в Биробиджан, ему едва исполнилось 17 лет. 

Остроумный, добрый, энергичный, он стал всеобщим любимцем. В 20 лет становится 

секретарем Биробиджанского горкома комсомола. Светловолосый, синеглазый, с 

кипучей энергией и сердечной улыбкой - таким он запомнился многим. Целыми днями 

его можно было видеть на новостройках молодого города. До поздней ночи у него в 

кабинете горел свет. 

Началась война, Ефим Берензон ушел на фронт. На войне он стал танкистом. В письме 

к жене он писал: «Я теперь секретарь комсомольской организации части и сделаю все, 

чтобы сердца бойцов горели священной ненавистью к врагу, чтобы фашисты находили 

на нашей земле только смерть!» 

7 сентября 1941 года газета «Биробиджанская звезда» опубликовала очерк Баси 

Белкиной «Танкист Берензон». Есть в нем слова, обращенные к дочери Галине: «В те 

дни, когда танкист Берензон был уже на фронте, у него дома произошло радостное 

событие - жена родила дочь. Назвали ее Галиной. Дочери уже исполнилось два  

месяца. Ведя свой танк в бой, отец будет сражаться за ее счастье и за счастье всех 

детей на свете». 

Корреспондент не могла знать, что танкист Ефим Берензон погиб семь дней назад... В 

сообщении, пришедшем в Биробиджан, жена прочитала: «Ваш муж, заместитель 

политрука Ефим ВеньяминовичБерензон, верный военной клятве, проявив героизм и 

мужество, погиб 31 августа 1941 года. Он похоронен в Смоленской области». 

Об этом событии рассказывают так: в танк Берензона попал фашистский снаряд. 

Красноармейцы, участвовавшие в этом бою, видели, как боевая машина, словно 

огромный пылающий факел, бросилась на вражеские позиции, пока не взорвалась... 



Вульф Аронович Шульман (1918-1943) незадолго до войны 

окончил Всесоюзный коммунистический институт 

журналистики и уехал работать по специальности на Дальний 

Восток в Еврейскую автономную область. До войны молодой 

журналист и поэт Владимир Шульман жил в Биробиджане и 

работал в областной газете. Там он женился, у него родились 

два сына (впоследствии один стал врачом, другой - инженером. 

В июле 1941 г. ушел на фронт. В перерывах между боями 

умудрялся писать заметки о своих товарищах, присылал их в 

редакцию газеты «Биробиджанская звезда». А жене он писал 

удивительно нежные письма в стихах: 

Я вернусь влюблённый, как Есенин, 

И увижу сквозь туман и дождь: 

Ты ко мне по улице весенней, 

Как весна и музыка, идёшь... 

Лейтенант Шульман участвовал в Сталинградской битве, но вражеская пуля его 

настигла при освобождении Днепропетровской области. Незадолго до смерти был 

награжден орденом Красной Звезды. Как память о нем осталась пачка пожелтевших 

писем и открыток. Вот одно из них: «Мама и Женечка! Если бы вы видели те места, 

где были немцы, подумали бы – смерч прошел здесь. Так знайте же и пусть знают все 

трудящиеся области, нам, солдатам, надо крепче ненавидеть, лучше воевать, а вам – 

лучше работать. На моем счету уже 64 фрица, но это еще цветики…». 

В Биробиджане его помнят. В нашем краеведческом музее висит его портрет. 

Война – тяжелая и совсем не женская работа. Но с первых дней войны женщины были 

на фронтах Великой Отечественной – медицинские работники, снайпера, минеры – 

кем только они ни служили! 

Славный боевой путь прошла Матушевская Ольга Федоровна, 

которая прослужила в армии более четырех лет. Начало войны 

застало ее в Томске студенткой Политехнического института. Уже 

в марте 1942 г. в составе Сибирской дивизии выехала на фронт 

санинструктором. Старшина медицинской службы Матушевская 

окончила снайперскую школу, спецшколу связистов по 

специальности кодировщик. Окончание войны встретила в 

Маньчжурии, демобилизована в ноябре 1945 года. 

 

 

 

Мария Садриева училась в медицинском училище. В годы войны с 

Японией на время ей пришлось оставить учебу и перейти к 

практике. 

«Мы выносили раненых с поля боя. Наш госпиталь был плавучий, 

приходили суда и стояли на берегу. Раненых отправляли в 

Хабаровск, где их распределяли по госпиталям» - рассказывала 

Мария Ивановна Садриева. 



На фронте она находилась с июля 1944 по февраль 1946 г. Места службы: Второй 

Дальневосточный фронт, 15-я армия, г. Хабаровск, база КАФ (Кразнознаменная 

Амурская флотилия). Она, как участница боевых действий против милитаристской 

Японии 1945 г.,награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью 

Жукова. 

Тысячи людей, ушли на фронт, но и те, кто оставался в тылу, делали всё возможное и 

невозможное, чтобы приблизить нашу победу. 

Авторемонтные мастерские выпускали боеприпасы, обозный завод – автоприцепы и 

дегазационные повозки, а затем гранаты, швейная фабрика – парашюты, ранцы и 

военное обмундирование, мебельная фабрика имени Димитрова изготавливала лыжи и 

военно-санитарное имущество. Ремонтно-механический завод целиком был 

переключен на выполнение спецзаказов фронта. 

На швейной фабрике из отходов шили шапки-ушанки и тёплые и осенние рукавицы 

для бойцов, реставрировали телогрейки. В карманы сшитого на фабрике 

обмундирования швейницы часто вкладывали письма бойцам с пожеланиями крепче 

бить ненавистного врага. В ответ приходили благодарные письма от фронтовиков. 

Беспрерывной чередой шли эшелоны на фронт. Дальневосточники отправляли воинам 

все необходимое для победы над врагом. Паровозные бригады днем и ночью мчали 

составы. На плечи женщин легла вся тяжесть нелегкого крестьянского труда. Они 

становились механизаторами, звеньевыми, бригадирами, председателями колхозов, 

брали на себя другие, в прошлом выполнявшиеся мужчинами работы… 

На постройку самолетов жители нашей области собрали 250 тыс. рублей. На эти 

средства, была построена эскадрилья ночных бомбардировщиков дальнего действия 

ИЛ-4, на борту каждого было написано «Еврейский колхозник». На средства 

колхозников была построена танковая колонна «Колхозник ЕАО». Известковая школа 

собрала 120 тыс. руб. на постройку звена бомбардировщиков «Известковый школьник. 

Невозможно рассказать обо всех, кто героическим трудом в тылу и на фронте 

приближал великий день Победы, ибо каждый житель города и области, как каждый 

гражданин нашей страны, внес в нее свой вклад, каждый подставил плечо, каждый 

совершил свой подвиг – боевой или трудовой, а победили все вместе. 

 
Тамара Александровна Сафорова, 
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