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Уважаемые  читатели! 

 

Я приветствую Вас на страницах нашего 

информационно-методического журнала. Есть 

события, значение которых не тускнеет от 

неумолимого бега времени. Каждое прошедшее 

десятилетие с возрастающей силой подчеркивают 

их величие, их роль в истории. К таким событиям 

относятся Великая Отечественная война и 

Великая Победа.  Этот номер мы посвящаем 75-

летию Великой Победы и хотим рассказать Вам 

об участниках Великой Отечественной войны, 

находящихся на обслуживании в нашем Центре. 

У нас ещё есть шанс сказать большое 

человеческое спасибо за Победу и оказать 

внимание и помощь тем, кто является настоящими хранителями памяти о войне – 

ветеранам войны, ведь их с каждым годом становится все меньше и меньше.      

На сегодняшний день на территории Еврейской автономной области 

проживает 28 участников Великой Отечественной войны, из них 10 человек – это 

наши подопечные, и этот выпуск мы посвящаем им, нашим Ветеранам.  

Мы бесконечно благодарны ветеранам за то, что они подарили нам 

возможность жить сегодня в мире, и стараемся сделать всё, чтобы они не чувствовали 

себя забытыми и обделёнными. 

От души желаем нашим ветеранам, Вам – нашим читателям и Вашим близким 

крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в 

будущее нашей страны. С праздником! 

 

 

 

Директор ОГБК «КЦСО ЕАО»                                             Е.А. Ворошилова 
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Забота о ветеранах – это то немногое,  

что мы можем для них сделать 
 

Забота о ветеранах Великой Отечественной 

войны – это особое направление деятельности 

нашего Центра, связанное с оказанием им 

социальной помощи, уважения, внимания. На 

протяжении уже многих лет сотрудники  Центра  

принимают активное участие в жизни ветеранов 

Великой Отечественной войны, находящихся на 

обслуживании, и в реализации государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». Ведь не случайно в 2015 году 

ОГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания ЕАО» был награждён именной 

грамотой и памятной настольной медалью к 70-летию 

со Дня Победы.  

Социально-значимые мероприятия, 

организованные Центром, очень разнообразны – это 

встречи, концерты, трудовые десанты, визиты 

внимания, благотворительные акции, которые стали 

уже традиционными: «Чистые окна», «Твори добро», 

«Успей сказать «Спасибо», «Социальная 

парикмахерская», «Мы помним, мы гордимся», 

«Открытка памяти и славы». Мы дорожим 

воспоминаниями ветеранов, собранными в ходе 

личного общения с ними, приглашаем и 

сопровождаем ветеранов на торжественные 

мероприятия, вручаем поздравительные открытки 

и подарки к памятным датам, привлекая 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений, учащихся общеобразовательных 

школ, индивидуальных предпринимателей. 

Совместными усилиями мы делаем всё, чтобы 

ветераны чувствовали внимание, заботу и 

благодарность молодого поколения и, что не 

менее важно, получали необходимую помощь в 

повседневной жизни.  

Сегодня в Центре успешно реализуется 

социальный проект «Живая память» - это 
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совместная исследовательская и творческая деятельность сотрудников Центра, 

учащихся МБОУ «СОШ № 8», 

коллектива сотрудников и 

читателей филиала № 1 МБУ 

«Центральная городская 

библиотека и её филиалы» и 

жителей специальных домов для 

одиноких граждан пожилого 

возраста. Участники проекта в 

ходе личного общения и 

организации цикла встреч 

«Маленькие дети большой 

войны» собирают информацию о 

жизни «детей войны», 

проживающих в наших специальных домах. В дальнейшем будет издана 

иллюстрированная брошюра о тех, кто не принимал участия в боевых действиях, но 

ощутил все тяготы войны на себе в полной мере.  

А накануне празднования 75-летия Великой Победы будет сформирована 

агитбригада из числа учащихся и граждан пожилого возраста, которая выступит с 

концертами. В программу будут 

включены песни, стихи о войне, 

презентация брошюры 

«Маленькие дети большой 

войны». 

   Поздравления с праздниками, 

встречи, оказание посильной 

помощи – это та маленькая 

часть нашей искренней 

благодарности, которую мы 

можем сегодня оказать тем, кто 

подарил нам мирную жизнь. 

 

 

 

Никто не забыт, ничто не забыто… 

 
Память о войне – это, прежде всего – память о людях.  В канун 65-летнего 

юбилея Победы, с целью сохранения истории в лицах, руководитель – Ворошилова 

Елена Александровна, стала инициатором создания альбома памяти «Никто не 

забыт, ничто не забыто» об участниках Великой Отечественной войны, тружениках 
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тыла, вдовах участников Великой Отечественной войны, находящихся на 

социальном обслуживании в Центре и проживающих на территории нашей  области.  

В 2010 году над созданием альбома работала команда сотрудников отделений 

социального обслуживания на дому, ими были  сформированы первые страницы 

альбома о 10 участниках Войны. Каждая страница наполнена библиографическими 

сведениями, фактами о боевых подвигах, заслугах, наградах ветерана, а также 

содержит личные и семейные фотографии. 

На протяжении десяти лет работа по наполнению альбома памяти 

продолжалась, и на сегодня 

история в лицах содержит 

сведения о 25 получателях 

социальных услуг. Каждое имя в 

альбоме – это история Войны, 

история возрождения страны, 

области и города, это вклад 

каждого в мирное будущее, 

который ценен и храним!  

Время идёт, и наша страна 

на пороге празднования 75-летия 

со Дня Победы над фашисткой 

Германией! На страницах альбома 

появятся новые лица и факты, новые имена и подвиги. Альбом памяти – это  

историческая правда, общая память об отваге, мужестве наших земляков.  

 



 6 

Нет героев от рожденья, они рождаются в боях… 

 
                                                     

 «Подвиг этот, будет в памяти  жить 

И в наших сердцах гореть!  

Тех, кто с врагом был готов разделить, 

Поровну только смерть!» 

      
 

Андреев Роман Федорович - родился 15 февраля 1926 года в селе 

Саловка, Пензенской области. 

Когда семья переехала на 

Дальний Восток, Роману было 11 

лет, и вся его дальнейшая жизнь 

связана с этим краем, который 

стал для него второй родиной. В 

ряды Красной армии призван 

Кировско-Лазовским районным 

военным комиссариатом 

Хабаровского края в ноябре 1943 

года. Служил во Владивостоке, 

где прошел курсы радистов-

телеграфистов.  

Роман Фёдорович служил радиотелеграфистом в составе первого 

Дальневосточного фронта в 44-м стрелковом полку в Корее. Вот один из 

эпизодов его фронтовых воспоминаний: 

«В 1945-м нас погрузили на пароходы и отправили в Южную Корею. 

Первоначально высадились в портовом городе Юки. Японцев оттуда до нас 

выбивала морская пехота. Когда мы высадились, все горело: дома, склады… 

Сначала нас расселили в какой-то уцелевшей казарме, а потом разбросали по 

пригородам. Нашей задачей было охранять порядок, осуществлять что-то 

вроде комендантского надзора…». В 1947 году демобилизовался. Даже сейчас, 

глядя на географическую карту, ветеран может уверенно указать пути 

передвижения наших войск при освобождении населенных пунктов от 

японских интервентов. 

В 1950 году окончил среднюю школу, женился. В 1959 году, после 

окончания строительного техникума, работал мастером на стройке в г.Охотске 

Приморского края. В 1986 году, после переезда в Еврейскую автономную 

область г. Облучье, продолжил свою трудовую деятельность. Много лет он 

работал прорабом, мастером, заслужил уважение и почёт. Его многолетнее 
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увлечение — охота и рыболовство, очень любит лес. Секрет долголетия, 

считает Роман Федорович, в движении. 

За свои боевые подвиги награждён орденом Отечественной войны II 

степени, медалью «За победу над Японией», «За освобождение Кореи», а 

также имеет юбилейные медали, посвященные 60-ти, 65-и и 70-летию со Дня 

Победы. Есть и трудовая ветеранская награда.  
 

 

Баселин Семён Юдович родился 23 мая 1923 года на Украине. В 1942 

году был призван в армию. На фронт он попал в 18 лет из военного училища и, 

несмотря на свои юные годы, стал 

командиром разведроты. 

Семён Юдович участвовал в 

освобождении Крыма, Кавказа, Украины, 

Белоруссии, Литвы. После взятия Витебска 

его представили к награждению орденом 

Боевого Красного Знамени. У Семена 

Юдовича было пять боевых ранений, одно из 

которых он получил в конце войны, в марте 

1945 года. Он командовал ротой разведчиков. 

Тридцать третья Севастопольская дивизия, в 

составе которой воевал Семен Юдович, 

наступала на Кенигсберг, и бойцы наткнулись 

на хорошо укрепленный фронт, с которого 

враг обстреливал равнину на подступах к городу. Там полегли сотни солдат. 

Перед старшим лейтенантом Баселиным поставили задачу зайти в тыл с 

фронта. Задача была выполнена. За участие в этой операции Семен Юдович 

был награжден орденом Александра Невского.  

После окончания войны Семён Юдович приехал жить в село Амурзет, 

где работал экономистом в сельскохозяйственной инспекции Октябрьского 

района. Он окончил сельскохозяйственный техникум с. Бабстово, хотя кроме 

военного образования у него уже было высшее политехническое. 

Послевоенная жизнь была очень активная: с 1951 по 1967 год был 

председателем комитета ДОСААФ Октябрьского района. В 1962 году был 

участником V съезда ДОСААФ СССР; с 1967 по 1992 год – начальник 

областной автошколы. Под руководством Семена Юдовича автомобильная 

автошкола обучила более 500 юношей вождению машин и мотоциклов, а 

также подготовила более двух тысяч шоферов для народного хозяйства.  
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 Семён Юдович всегда пользовался большим авторитетом, доверием и 

уважением среди земляков. Он был председателем правления садоводо-

огородного товарищества, директором Дома ветеранов г. Биробиджана.                    

За активную общественную работу по социальной поддержке ветеранов                        

и патриотическому воспитанию молодежи С.Ю. Баселин был награжден 

орденом Почета. Кроме того, он за свою службу, был награждён орденами 

Великой Отечественной войны I и II степени, орденом Почёта.  
 

 

 

Якимов Константин Григорьевич родился 20 апреля 1924 года                        

в Ленинском районе,  с. Биджан. Затем его 

семья переехала в  село Кукелево. Закончил три 

класса школы. Помогал взрослым трудиться на 

полях, в лесу. В 1941 году призвали в армию, и 

был отправлен на фронт. Воевал под 

Смоленском, в 1942 году получил ранение в 

руку, лежал в госпитале.  

Говорить о себе Константин Григорьевич 

не привык. Как любой мужчина, про свою 

жизнь рассказывает очень мало, а про военные 

действия, как и многие другие ветераны, 

вспоминать не любит. Куда приятней 

поделиться радостью незабываемого Дня 

Победы в 1945 году, когда объявили о 

капитуляции Германии. Как ликовали и 

плакали от счастья солдаты, как мечтали, что вскоре увидятся с семьями, 

обнимут любимых, родных и близких! 

В мирное время служил на флоте. Много лет отработал в Ленинском 

районе в лесхозе, затем в совхозе: пахал, сеял, косил сено.  

В 1950 году женился, с супругой воспитали двух дочерей и сына.                       

В начале 70-х  годов с семьёй переехал в г. Биробиджан. 

В настоящее время воспитывает семерых внуков и десятерых правнуков. 

До недавнего времени даже водил машину. За свои боевые подвиги был 

награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», медалью Жукова и, конечно же, юбилейными медалями.  

«Несмотря на столь почтенный возраст, он не может спокойно сидеть, 

папе надо куда-то идти, что-то делать, - говорит дочь Алла Константиновна. – 

Сейчас, правда, приболел немного, но периодически рвётся в бой». 
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Привольнева Клавдия Тимофеевна родилась 27 мая 1922 года в селе 

Вершубенка, Алтайского края, в полной семье, в которой воспитывалось                    

5 детей. Жили в своём большом 

доме, держали большое хозяйство: 

корову, лошадей, овец, большой 

приусадебный участок. Проблем с 

пропитанием не было до войны. 

Молодой счетовод Клавдия 

Привольнева в 1941 году работала 

на железной дороге в Зональном 

районе Алтайского края. Тот день, 

когда по радио сообщили о начале 

войны, показался Клавдии самым 

длинным за всю жизнь. Время 

словно застыло, нарушился 

привычный уклад жизни. Потом были тяжёлые военные годы, когда поезда, 

груженные техникой и людьми, сплошным потоком шли в сторону фронта. 

Весной 1943 года была мобилизована в военно-эксплуатационное отделение   

№ 1 железнодорожных войск. Их задачей было обеспечение бесперебойного 

движения поездов к линии фронта со стороны карело-финской дороги, что 

было очень сложно. Железную дорогу постоянно подвергали атакам немецкие 

бомбардировщики, бригаде следовало как можно быстрее её восстанавливать. 

По путям шла необходимая нашим войскам помощь, в том числе                               

по обеспечению дороги жизни на Ладожском направлении. Жили в вагонах,     

во время бомбёжек прятались в оврагах. 

Муж Клавдии Тимофеевны – Павел Степанович Столяренко – погиб на 

фронте на передовой. Дочь Галина родилась спустя два месяца после Великой 

Победы и знает отца лишь по фотографии. После войны Клавдия Тимофеевна 

работала в сфере торговле, на предприятии лёгкой промышленности, 

бухгалтером. За трудовые заслуги награждена орденами и медалями: «За 

доблестный и самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г.»; «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 

юбилейными медалями. 

 Сейчас она на заслуженном отдыхе, но все такая же: энергичная, 

активная и воспитывает 4 внуков, 5 правнуков и 2 праправнуков. Принимает 

участие в общественной жизни Совета ветеранов. Встречается с молодёжью, 

делится своими воспоминаниями о тех страшных военных годах. 
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Некрасов Иван Иванович родился 30 апреля 1924 года в деревне 

Киренки, Карсовайского района Кировской области. В 1932 году окончил 

начальную школу в г. Улан-Удэ, затем железнодорожное училище, после чего 

работал в депо                        

г.Иркутск-2. 

Учился в Забайкальском 

военно-пехотном училище, а в 1941 

году пошёл служить в армию. Иван 

Иванович ушёл на фронт 

добровольцем, когда ему было 18 

лет. Обучался снайперскому делу. 

Принимая участие в боевых 

действиях под Смоленском в 1943 

году, обнаружил вражеский штаб, 

который затем был уничтожен 

нашими бойцами. В одном из боев 

был ранен в левый глаз и руку, после чего был демобилизован. После 

окончания войны Иван Иванович всю свою жизнь проработал в г. 

Биробиджане. За свои боевые подвиги имеет медаль «За боевые заслуги» и 

юбилейные медали ко Дню Победы. 

 

Щербак Алексей Трофимович родился 22 ноября 1923 года в селе 

Кукареченко Воронежской области. Воспитывала мальчика мама, так как отец 

умер еще до его рождения. Когда Алексею 

исполнилось 1 год 6 месяцев, мать повторно 

вышла замуж. Так появился у Алексея 

Трофимовича отчим и сводный брат.  

Учился в сельской школе, окончил                         

5 классов, затем в 18 лет по комсомольской 

путевке поехал работать на Дальний Восток,                  

в город Биробиджан. Как только он сошел                   

со ступенек вагона – объявили о начале 

войны. До февраля проработал на железной 

дороге, восстанавливая железнодорожные 

пути.  

В феврале 1942 года был призван                           

в Красную Армию, воевал в составе 

Сталинградского и 2-го Украинских фронтов. Там сформировали пехотную 
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часть, сержант – Алексей Щербак попал в пулемётную роту. Оттуда они 

отправились в г. Горький, затем и в г. Сталинград, где он принимал активное 

участие в битвах, пока его не ранило осколком в левую ногу, бойца отправили 

в Пензенский госпиталь. Кость была не задета, но, тем не менее, рана была 

очень серьёзная, появились осложнения. Алексею Трофимовичу предложили 

ампутировать ногу, но он отказался. Бойца перевели в Челябинский госпиталь, 

и ногу удалось сохранить. В 1943 году учился в артиллерийской школе, а в 

1944 году вернулся на фронт в танковую роту, где получил ранение в правую 

руку. За свои боевые подвиги награждён орденом Отечественной войны II 

степени и медалями, в числе которых «За победу над Германией» и медаль 

Жукова. 

После окончания войны вернулся домой к родителям. Через некоторое 

время поехал работать на стройку Донбасса. Там 18 апреля 1948 года он 

женился, родились дети: 3 сына и дочь. В 1973 году переехал в село Желтый 

Яр Еврейской автономной области, много лет трудился трактористом колхоза 

«Заветы Ильича». За высокие трудовые показатели неоднократно поощрялся 

руководством колхоза. С 1983 года активно работал в районной ветеранской 

организации, участвовал в организации военно-патриотического воспитания 

школьников, помогал односельчанам в решении социально-бытовых вопросов. 

С 2008 года Алексей Трофимович живёт в специальном доме № 2                      

г. Биробиджана. По характеру он очень общительный, активный, 

жизнерадостный, вежливый и доброжелательный человек.  
 

 

Черных Аркадий Петрович родился 26 января 1917 года в городе 

Иркутске. В восьмилетнем возрасте 

остался без отца, его арестовали и мать 

осталась одна с 4-мя детьми, надо было 

помогать семье, поэтому меня сразу 

определили в пастухи. 

— Воспитывал меня дед Харлам, — 

вспоминает Аркадий Петрович, – научил, 

как правильно за стадом ходить,  как 

литовку отбивать да сено косить. Вместе с 

ним мы заготавливали корма на зиму. 

Многим жизненным премудростям научил 

меня дед. 

Помнит Аркадий Петрович, как в их 
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селе появился первый трактор. Было ему в ту пору тринадцать лет. Бригадир 

решил доверить трактор Аркадию. 

- Труднее всего было завести поутру двигатель, — вспоминает Аркадий 

Петрович, – нужны были силы, чтобы несколько раз провернуть рукоятку, 

которой заводили двигатель.  

На полях Аркадий работал хорошо, чуть позже стал бригадиром, работал                       

до 1937 года.  

В 1938 году, в 20 лет, пополнил ряды Красной Армии. До начала войны 

служил на Сахалине в погранотряде водителем. Когда началась война, был 

переведён в радиополк особого назначения, который подчинялся 

непосредственно Верховному главнокомандующему. В задачи полка входило 

пеленговать радиостанции противника, перехватывать шифрованные 

телеграммы, создавать помехи в эфире. 

— Мы были костью в горле немцев, — вспоминает ветеран. – И хотя 

часто меняли дислокацию, противник нас выслеживал, подвергал жестокой 

бомбёжке. И так в течение полутора месяцев. 

Одна из таких бомбёжек закончилась для сибиряка трагедией. Осколок 

вошёл сквозь рёбра в левый бок, разворотил внутренности. Полтора года 

провёл Аркадий на госпитальных койках. После лечения остался в регулярных 

войсках. В то время их часть дислоцировалась на границе с Китаем. Как ни 

просился Аркадий на фронт – его не брали, так как командование считало, что 

кто-то должен оставаться и на неспокойной дальневосточной границе. В 1945 

году нашему земляку довелось участвовать в боевых действиях, освобождая 

Китай от японских милитаристов. Уже отпраздновали День Победы над 

фашистской Германией, пора бы по домам, а в полку каждодневная учёба, 

строгая дисциплина. Политработники усиливали свои выступления примерами 

о зверствах японцев среди  китайского населения в Маньчжурии.  

В 1946 году Аркадий Черных демобилизовался. За свои боевые подвиги 

был награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 

над Германией», медалью «За победу над Японией» и юбилейными медалями.  

Свою будущую супругу Аркадий Петрович встретил сразу после войны, 

вместе они прожили 62 года и достойно воспитали троих детей. Сначала жили 

в Амурской области, а затем переехали в Еврейскую автономию. В 

Биробиджане Аркадий Петрович живёт уже давно. А на вопрос, в чём секрет 

долголетия, отвечает: «Я проживаю честную жизнь, мы победили, и Победа 

помогает жить! Я никогда не унываю и очень люблю петь. Песня помогает 

справиться с невзгодами». 
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Золотых Михаил Федорович родился 10 августа 1926 года ст. Топки 

Кемеровской области. На Дальнем Востоке оказался после учебы в школе.  На 

военную службу призвался в 17 лет 

Хабаровским военкоматом в августе 1943 года, 

овладел военными специальностями 

миномётчика, стрелка, ручного пулемётчика, 

принимал участие в боевых действиях в составе 

Западного фронта, участвовал в боях под 

Ленинградом, освобождал Каунас. 

Его военная биография очень похожа на 

биографии других ветеранов Великой 

Отечественной, потому что Родина у всех была 

одна. И защищали её, одну-единственную. За 

свои боевые подвиги награждён Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией» и 

юбилейными медалями. 

После войны служил в рядах Советской Армии. В 1950 году Михаил 

Фёдорович женился, с супругой воспитали трех дочерей и двух сыновей. 

Около 30 лет назад переехали в г. Биробиджан. Всю свою трудовую 

деятельность работал токарем, а затем водителем в АТП, в том числе на территории 

области. 

Оптимизм и чувство юмора – отличительные черты Михаила 

Фёдоровича, человека дисциплинированного и ответственного, обаятельного и 

очень общительного. Словно не было многих лет страданий и лишений, 

тяжелейшей жизни в годы голода и разрухи, не переставая, он шутит, 

вспоминая забавные случаи из жизни.  

Михаил Фёдорович очень гостеприимный человек, ещё сравнительно 

недавно сам ездил за рулём своего автомобиля, но из-за состояния здоровья и 

возраста пришлось отказаться от своего «железного коня». Но это ветерану не 

помеха, у него есть и другие увлечения, одним их которых является рыбалка. 

Со слов Михаила Фёдоровича, он берёт удочку и идёт на Биру, сидит там 

часами, любуясь природой, дышит свежим воздухом, а получится, и домой 

свежую рыбку приносит. Несмотря на свой возраст, каждый год Михаил 

Федорович со своей семьей ездит на машинах отдыхать на море и это ему 

доставляет огромное удовольствие. 
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Вариводов Василий Иванович родился 19 декабря 1922 года. 

С началом войны призвался 

Биробиджанским РВК и был 

направлен для обучения военной 

специальности в учебное 

подразделение 304 стрелковый 

полк 12 стрелковой дивизии 1-го 

Дальневосточного фронта. Был 

автоматчиком и прошёл всю войну. 

Окончание войны  встретил на 2-м 

Дальневосточном фронте, старшим 

сержантом. Долг Родине отдал 

сполна.  

Награждён Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Японией»; медалями «Ветеран труда» и «За трудовую доблесть», 

юбилейными медалями. Так Родина высоко оценила мужество, бесстрашие и 

трудовую доблесть Василия Ивановича. Но не ради них он воевал и трудился, 

а потому что иначе не позволяла поступить совесть. Все послевоенные годы 

наш ветеран считает, что главная награда – это его жизнь: он прошёл всю 

войну, вернулся домой, создал семью, вырастил с женой четверых детей – 

троих сыновей и дочь, сейчас радуется успехам внуков, всегда достойно жил и 

трудился, участвовал в строительстве Биробиджанской ТЭЦ, а потом здесь же 

и проработал много лет.  

Несмотря на свой преклонный возраст, всегда активно принимал участие 

в общественной жизни г. Биробиджана, в работе патриотического клуба 

«Патриот», в проведении уроков Мужества, встречах со школьниками и 

студентами, выступал на семинарах и конференциях с воспоминаниями о 

войне. 

«Было ли страшно на войне? Я скажу так: на войне страшно всегда. 

Сейчас ты живой, а через пять минут тебя уже нет. И мы не должны 

допустить, чтобы с этой бедой вновь столкнулись наши дети, внуки и 

правнуки. Не для того мы бились за Победу, чтобы вы опять познали ужасы 

войны». 
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Табакаева Феодора Самуиловна родилась 24 августа 1926 в селе 

Биджан Ленинского района. В 1938 году 

переехала в областной центр, окончила 6 

классов, а затем получила профессию токаря. 

Работала на швейной фабрике. В 1942 году 

была вольнонаёмной воинской секретной 

лётной части села Башмак. Закончила 

шестимесячные курсы медсестёр. В ряды 

Советской армии её призвали в 1944 году. В 

декабре 1944 года была направлена на 

дивизионный полевой хлебозавод 15 армии 

второго Дальневосточного фронта. 

Впоследствии Феодора Самуиловна добилась 

перевода в стрелковое подразделение.  

Феодора Табакаева принимала участие в 

боевых действиях в войне с Японией, в разведывательных операциях в тылу 

врага, добывала необходимые сведения для командования. После войны она 

работала в строительных организациях Биробиджана (ПМК – 594) строителем. 

Позже вышла замуж, но детей так и не было. Уйдя на пенсию, начала вести 

активную работу с молодёжью. На сегодняшний день Феодора Самуиловна 

проживает в специальном доме № 2. Она очень гостеприимная хозяйка, любит 

пообщаться, с каждым легко найдет общий язык. На юные, молодые годы 

Феодоры Самуиловны выпало немало трудностей, но со всеми она справилась. 

Достойно отстояла трудные военные годы, и сейчас продолжает жить, 

радоваться каждому прожитому дню, несмотря на все невзгоды.  
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2020 год объявлен в России  

Годом памяти и славы 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал соответствующий 

Указ от 8 июля 2019 г. № 327. Согласно документу Год памяти и славы учреждён в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Логотип празднования 75-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральным элементом логотипа является графическая стилизация числа 75 

из элементов-стрелок, обозначающих юбилейный год празднования Великой 

Победы. Графическое изображение стрелок использовалось на картах генштабов 

советских войск для обозначения военных манёвров, а затем обыгрывалось в 

великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину».  

Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение 

отечественных войск, штурмы вражеских позиций. За каждым движением такой 

стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. 

Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. 

Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знамёнами 

Победы на фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны 

строгость и динамичность, его символика понятна для всех поколений. 
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Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 
 

 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Спасибо Вам, что мы войны не знали, 

Что мы не слышим шума страшных лет, 

Что Вы нам жизнь своею жизнью дали! 
 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 

Пусть помнят все про подвиг Вашей жизни, 

Пусть люди помнят Ваши имена. 

И пусть умолкнут войны, что есть в мире… 

 

Да, - это праздник Вашей седины, 

Вы пережили много бед. 

Поклон нижайший, до самой земли, 

Дай Бог Вам, ветераны, долгих лет! 
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