
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания  

Еврейской автономной области» 
 

 

ВЕСТНИК 
№ 4 (17) 

 

 

 

 

 
 

 

г. Биробиджан 
2020 

 



 2 

Уважаемый читатель! 

Ежегодно по инициативе Организации Объединённых Наций 3 декабря 

отмечается Международный день инвалидов. 

Этот день символизирует единение 

наших усилий в создании равных 

возможностей для всех граждан. Он призван 

показать, что люди с ограниченными 

возможностями здоровья могут жить 

насыщенной, полноценной жизнью и 

реализовывать свои идеи. Они нуждаются не 

только в социальной защите, но и в том, 

чтобы быть принятыми окружающими, быть 

полноправными членами общества. 

В этом выпуске мы расскажем о работе 

службы по сопровождению молодых 

инвалидов. Познакомим Вас с успехами и достижениями молодых людей с 

инвалидностью, находящихся на социальном сопровождении в Центре, 

результатами творческого конкурса «Летопись военных лет». В журнале 

представлены работы участников конкурса, посвященные 75-летию Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

 Директор ОГБУ «КЦСО ЕАО»                                                 Е.А. Ворошилова 
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3 декабря – Международный день инвалидов 
 

Международный день инвалидов (International Day of Disabled Persons) 

ежегодно отмечается 3 декабря. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций (ГА ООН) 14 октября 1992 года. В этот день 

Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия, 

направленные на дальнейшую интеграцию инвалидов в жизнь общества. 

На протяжении многих лет политика в отношении инвалидов изменялась: она 

прошла путь от обычного ухода за инвалидами в соответствующих учреждениях до 

получения образования детьми-инвалидами и реабилитации лиц, ставших 

инвалидами уже в зрелом возрасте. Созданы организации инвалидов, их семей и 

сторонников, которые выступают за улучшение условий жизни инвалидов. 

Появились такие формы работы, как интеграция и включение их в нормальную 

жизнь общества, отражавшие растущее понимание потенциальных возможностей 

инвалидов. 

В конце 1960-х годов в некоторых странах организации инвалидов начали 

разрабатывать новую концепцию инвалидности, которая учитывала тесную связь 

между ограничениями, которые испытывает инвалид, структурой и характером 

окружающей его среды и отношением населения к инвалидам. 

Организация Объединённых Наций постоянно стремится к улучшению 

положения инвалидов и условий их жизни: 

 9 декабря 1975 года была принята Декларация  о правах инвалидов; 

 1981 год был объявлен ООН международным годом инвалидов; 

 3 декабря 1982 года была принята Всемирная программа действий в 

отношении лиц с ограниченными возможностями в здоровье; 

 20 декабря 1993 года – утверждены Стандартные правила обеспечения равных 

возможностей для инвалидов; 

 13 декабря 2006 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Конвенция 

о правах инвалидов, закрепляющая основные права и свободы личности по 

отношению к людям с инвалидностью, которая вступила в силу 3 мая 2008 года. 

Согласно Конвенции к инвалидам относятся «лица с устойчивыми 

физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, 

которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному                

и эффективному участию в жизни общества наравне с другими». 

Принципами Конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства 

и личной независимости; не дискриминация; полное и эффективное вовлечение и 

включение в общество; равенство возможностей; доступность; равенство мужчин и 

женщин; уважение развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права 

детей-инвалидов сохранять свою индивидуальность. 

http://www.un.org/en/events/disabilitiesday/
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disabled_intro.shtml#a1
http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf
http://ombudsmanspb.ru/files/files/OON_02_site.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml
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По данным ООН, более одного миллиарда человек имеют ту или иную форму 

инвалидности. Инвалиды относятся к самым изолированным группам населения в 

мире. Для них характерны более низкие показатели в области здоровья, образования 

и участия в экономической жизни общества, более высокие показатели нищеты, чем 

для обычных людей. 

В сентябре 2012 года Россия передала в секретариат ООН ратификационную 

грамоту о присоединении к международной Конвенции о правах инвалидов.  

 3 декабря 2014 года президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов». Поправки внесли изменения в 25 российских законов, которые 

касаются сферы культуры, транспорта, судебной системы, соцзащиты и 

здравоохранения, информации и связи, а также политических и избирательных прав 

инвалидов. 

Конвенция о правах инвалидов утверждает два основных принципа для 

создания доступной среды. Это универсальный дизайн и разумные приспособления. 

Необходимо учитывать потребности всех людей, включая инвалидов, уже на стадии 

проектирования новых объектов или при капремонте, делая пространство 

универсальным. В дополнение к уже построенным зданиям требуются специальные 

адаптационные устройства, чтобы все люди, независимо от своих физических 

возможностей, могли воспользоваться услугами или получить доступ к объекту. 

С 2011 года в нашей стране  реализуется государственная  программа 

«Доступная среда». Ее целями стало формирование условий для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов наравне с другими людьми – к физическому 

окружению, транспорту, к информации и связи, а также объектам и услугам, 

открытым или предоставляемым 

для населения. В октябре 2015 

года правительство РФ 

продлило  программу до 2020 

года. В ней расширилась сфера 

применения: были добавлены 

службы занятости и объекты 

пешеходной структуры. Среди 

других нововведений – 

повышение доступности 

учреждений дошкольного, 

дополнительного, высшего 

образования. А в январе 2018 года президент России поручил правительству 

продлить государственную программу по обеспечению для инвалидов доступности 

главных социальных и транспортных объектов до 2025 года. 

http://www.un.org/ru/events/disabilitiesday/background.shtml
http://www.who.int/features/factfiles/disability/ru/
http://ria.ru/society/20120925/759036770.html
http://kremlin.ru/events/president/news/47166
http://ria.ru/society/20141121/1034515264.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/12
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/migration/12
http://m.government.ru/all/20103/#desisions
http://ria.ru/society/20151015/1302388025.html
https://ria.ru/society/20180115/1512604236.html
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За годы действия госпрограммы  под потребности и возможности людей с 

ограничениями здоровья уже 

приспособлено более 18 тысяч 

социальных объектов во всех 

регионах нашей страны. Это 

поликлиники и аптеки, 

магазины и спортивные 

сооружения, банки, 

кинотеатры и прочие 

общественные учреждения. 

Все они  организовали 

пространство и доступ таким образом, чтобы инвалиды беспрепятственно могли 

получать товары и услуги.  

Ежегодно в России для людей с ограниченными возможностями в здоровье 

проводятся самые разноплановые мероприятия. И государственные, и 

общественные организации проводят встречи, конференции, конкурсы, форумы, 

фестивали, цель которых: 

 освещение различных проблем инвалидов; 

 обращение внимания общественности на их проблемы; 

 поиск путей, улучшающих условия жизни инвалидов; 

 внедрение мер по интеграции людей с ограниченными возможностями в 

общество. 

 Важно, что во всех 

этих событиях принимают 

активное участие сами 

инвалиды. Не может не 

радовать тот факт, что  

ребята, проживающие на 

территории Еврейской 

автономной области, также 

являются активными 

участниками различных 

мероприятий, которые проходят в разных уголках нашей страны и занимают 

призовые места. 

 

 

В формате новых цифровых возможностей 
 

В период пандемии разрабатываются и реализуются новые формы работы                   

в условиях изоляции,  и наше учреждение – не исключение.  
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Специалисты Центра используют разные методы работы с молодыми 

инвалидами и гражданами пожилого возраста. Это необходимо для того, чтобы 

наши подопечные не лишились привычного общения, и при этом соблюдались все 

меры безопасности. 

Специалист службы по сопровождению молодых инвалидов Несина Ольга 

Антоновна стала инициатором создания молодёжной группы «Единомышленников» 

для молодых инвалидов и их родителей в 

WhatsApp. Чтобы общение в режиме онлайн 

было содержательным и интересным, она 

разработала цикл занятий с учётом 

интересов и потребностей ребят. Занятия 

включают в себя теоретическую и 

практическую части. Одно из основных 

направлений занятий – формирование и 

развитие навыков самообслуживания, в 

совершенствовании которых активное 

участие принимают «серебряные» волонтёры Центра. Практикуется проведение 

занятий по ведению здорового образа жизни,  консультирование по вопросам 

получения образования, прохождения медицинских комиссий, трудоустройства. 

В группе «Единомышленников» без внимания не остаются культурно-

массовые мероприятия. Свой досуг ребята организуют совместно с руководителем. 

Ольга Антоновна подбирает интересные темы и формы мероприятий, делится ими                

в группе, после чего идёт бурное обсуждение и обмен впечатлениями. В свою 

группу WhatsApp ребята пригласили граждан старшего поколения, проживающих в 

специальном доме № 2, которые охотно приняли их предложение. Объединившись в 

одну большую группу, молодые инвалиды и граждане пожилого возраста 

продолжают реализовывать социальный проект «Тайны бабушкиного сундучка», 

который уже второй год действует на базе Центра.  

С помощью современных устройств в виде ноутбуков, планшетов, смартфонов 

граждане старшего поколения наравне с молодыми инвалидами приобщаются к 

новому информационному полю, что позволяет и даёт возможность человеку по-

новому реализовать себя, сделать свою жизнь более интересной и насыщенной.  

 

 

 «Живые инклюзивные практики» 
В сентябре этого года в формате онлайн прошел необычный и очень 

интересный Федеральный Форум «Живые инклюзивные практики». Организатором 

форума выступила Межрегиональная молодёжная общественная организация 

«Инклюзивный Ресурсный Центр», расположенная в городе Самара. Формат форума 
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позволил принять в нём участие людям из разных уголков страны, а также тем, у 

кого сложная форма инвалидности. Участниками 

Форума стали и наши молодые инвалиды: Якимов 

Денис, Ломакина Татьяна, Денисов Олег, Федорова 

Татьяна. 

Форум являлся ключевым событием проекта 

«Центр развития инклюзии регионов России», 

который реализовывался с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом 

президентских грантов. 

Для участников была подготовлена 

инновационная образовательная программа по пяти 

современным направлениям в области инклюзии: 

 INC:ТЕАТР 

 INC:АКТИВ 

 INC:ТУРИЗМ 

 INC:МЕДИА 

 INC:ТАНЦЫ 

На Форуме прошли лекции и тренинговые программы от ведущих экспертов 

России, открытые дискуссии, презентации, мастер-классы по методикам работы в 

различных направлениях социальной реабилитации и адаптации людей с 

инвалидностью, а также  была организована закрытая онлайн-платформа для 

участников. Работа Форума осуществлялась в круглосуточном режиме, участники 

могли связываться с модераторами, спикерами и экспертами через облачный 

конференц-сервис ZOOM.  

Форум стал уникальной цифровой площадкой, работающей в режиме нон-

стоп, помимо основной образовательной 

программы участников ждало несколько 

дополнительных интерактивных площадок. 

Для них была организована и проведена 

онлайн-выставка лучших социальных 

проектов в области инклюзии. Всем 

желающим представилась возможность 

презентовать свой проект на всю Россию. 

Каждый, кто заявил о себе и своем проекте, 

могли получить индивидуальную 

консультацию от экспертов Форума по 

своему профильному направлению. 
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По результатам Форума, Якимов Денис занял III место в направлении 

INC:ТАНЦЫ и II место в конкурсе «Лучший вопрос». Всем участникам Форума 

были высланы сертификаты. 

В Форуме участвовали люди разных возрастов, разных направлений 

деятельности, но всех их объединило желание творить, помогать, делиться опытом, 

знакомиться, предлагать и реализовывать интересные идеи.  

 

 

Акция «Портфель добра» 

 На протяжении двух лет на территории Еврейской автономной области 

проходит благотворительная акция «Портфель добра», целью которой является 

оказание помощи семьям с детьми 

школьного возраста, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

подготовиться к новому учебному году. 

Организатором акции выступил медиа-

холдинг РИА Биробиджан. Для участия в 

акции в качестве волонтёров пригласили 

специалистов Центра и молодых людей с 

ограниченными возможностями в здоровье. 

Для ребят были подготовлены специальные 

места, оборудованные контейнерами для сбора товаров, установлены баннеры в 

крупных магазинах и торговых центрах: «Самбери», «Гигант» «Бира – Сити», 

«Семейка», «Амбар», «Бубль Гум», «Домино»,  где любой желающий мог оказать 

помощь нуждающимся семьям. 

Благодаря неравнодушным жителям нашей области и спонсорам акции, 

удалось собрать несколько сотен комплектов 

школьных принадлежностей. Собранная помощь в 

виде портфелей, канцелярии и одежды, носила 

адресный характер и всё, что было собрано, 

волонтёры передали в семьи.  

В реализации акции «Портфель добра» 

активное участие принимали: Григорьева Елена, 

Керайтите Яне, Ломакина Татьяна, Шестакова 

Анастасия, Якимов Денис. За оказание помощи 

нуждающимся семьям, медиа-холдинг РИА 

Биробиджан поощрил молодых инвалидов 

благодарственными письмами и небольшими 

подарками.  
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«Летопись военных лет» 

В рамках реализации мероприятий к 75-летию Победы был объявлен онлайн-

конкурс «Летопись военных лет», участниками которого стали молодые люди с 

инвалидность в возрасте от 18 до 40 лет. Цель конкурса – сохранение исторической 

памяти о Великой Отечественной войне, изучение истории своей семьи, развитие 

творческих способностей молодых людей. Это творческий конкурс, участвовать в 

нём мог любой желающий. Конкурс проходил в три этапа. На первом этапе 

необходимо было выбрать номинацию для участия и подать заявку. Конкурсантам 

были предложены следующие номинации: «Великая Отечественная война глазами 

моего поколения» и «Мои родные в годы Великой Отечественной войны». 

Вторым этапом стало изложение и оформление творческих работ. Молодые 

люди с увлечением погрузились в творческий процесс, придумывали идеи и стиль 

своих статей. Для того, чтобы достойно представить свою работу конкурсной 

комиссии, кому-то пришлось прочитать информацию из Интернет-ресурсов, книг, 

статей, журналов, а кто-то смотрел хроники военных лет. Особенно трудно было 

участникам конкурса, писавшим про родных, так как потребовалось большое 

количество времени, чтобы собрать достоверную информацию и, по возможности, 

найти фотографии, которые бы рассказали об их непростой жизни в суровые 

военные годы. Авторы статей невольно проживали жизнь своих родных вместе с 

описанием событий, некоторые говорили, что было ощущение, будто находишься в 

прошлом, и всё, что происходит – это реальность. Настолько эмоциональным 

оказался для участников данный конкурс. 

На заключительном этапе экспертная комиссия оценивала работы 

конкурсантов, подводила итоги. На 

рассмотрение было предоставлено 11 

работ,  авторами которых были: 

Борисов Алексей, Якимов Денис, 

Колко Елена, Федорова Татьяна, 

Боголюбов Дмитрий, Лебедева 

Светлана, Тен Светлана, Деньгин 

Алексей, Шестакова Анастасия, 

Григорьева Елена, Денисов Олег. 

По мнению экспертной 

комиссии, истории конкурсантов 

были настолько интересными и душевными, что читая их, на глазах выступали 

слезы. По итогам конкурса: 

в номинации «Великая Отечественная война глазами моего поколения»:  

- 1 место занял Якимов Денис Александрович; 

- 2 место – Федорова Татьяна Ефимовна; 
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- 3 место – Борисов Алексей Владимирович. 

В номинации «Мои родные в годы Великой Отечественной войны»: 

- 1 место – Колко Елена Александровна; 

- 2 место – Лебедева Светлана Викторовна; 

- 3 место – Боголюбов Дмитрий Павлович. 

Молодые люди с инвалидностью отнеслись к участию в конкурсе «Летопись 

военных лет» с большой ответственностью, что показало их неравнодушие  и 

уважение к судьбам людей, которые, жертвуя собой, ковали Победу.  

Мы предлагаем читателю конкурсные статьи наших участников. 

 

 

Воспоминания о моей бабушке 
 

Автор статьи: Колко Елена 

 

Мои воспоминания о бабушке Нюре 

настраивают на размышление и обдумывание 

того, в какой мере может развиться 

выносливость у человека, если есть большое 

желание – жить. Она родилась ещё до 

революции, в 1909 году. На её долю выпало 

трудное детство, так  как рано умерла мать. 

Вскоре отец женился во второй раз. Мачеха 

уговорила супруга отдать падчерицу работать 

в люди, где она с 10 лет нянчила чужих детей, 

убирала дом, доила коров. Тяжко приходилось 

моей бабушке, но она всё вытерпела. 

Бабушка Нюра жила в маленьком посёлке Амур, который располагается в 

Хабаровском крае недалеко от города Николаевска–на–Амуре. Муж работал 

капитаном грузового судна. Жили счастливо, в браке родилось два сына-крепыша и 

дочь-красавица. Да только счастье длилось недолго, скоропостижно умер муж. 

Когда бабушке исполнилось 32 года, началась война. Маленькие детки, 

отсутствие родственников, опоры в жизни, а ещё голод и холод. Это всё могло 

сломать кого угодно, но не нашу бабушку Нюру. Она бралась за любую работу, 

чтобы прокормить детей, обустроить свой быт. Научилась шить, стегать ватные 

одеяла. Пошла работать поваром. Приходилось рано вставать и поздно возвращаться 

с работы. Работала одна, а людей в больнице лечилось много. А дома её ждали 

голодные дети. Бывало и такое, что нечем было кормить своих детей и тогда 

приходилось их укладывать спать голодными. Работая в столовой с продуктами, она 
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ничего никогда не брала без разрешения, часто просила у завхоза взять домой 

очистки  от картофеля, чтобы хотя бы сварить похлебку для деток. 

Пока были хорошие вещи, меняла их на муку, соль, мыло. Однажды было так 

тяжело, что пришлось выловить из реки коня, не подающего признаков жизни. На 

вопрос матери: «Будут ли они, есть это мясо?», дети не раздумывая, ответили: 

«Да!». Летом спасала белорыбица, выловленная на удочку. А красную рыбу ловить 

и заготавливать впрок не было возможности, ввиду отсутствия снастей и соли. 

Осенью выручали дары леса: грибы и ягоды. 

Самой трудной порой была зима, так как, чтобы согреться, надо было 

заготавливать дрова. Летом не было возможности их готовить, потому что не на чем 

было вывезти. Зимой с детьми брали пилу, сани и шли в лес по глубокому снегу, 

пилить дрова. Одежда была ветхая, 

промерзали до костей, но дрова 

привозили на санях для обогрева жилища. 

Моральная и физическая нагрузка для 

моей бабушки Нюры была очень 

серьёзной. Она сильно уставала, не 

успевала восстанавливать свои силы.  

Зимой 1944 года бабушка сильно 

заболела, у неё отнялись ноги, и её увезли 

лечиться на горячие ключи на целый 

месяц за 60 километров от села. Дети 

остались одни. Найдя засохшую свиную 

шкуру, решили, что её нужно просто 

сварить, чтобы можно было прожевать. А ещё получится похлёбка, которую вкусно 

было заесть пайковым хлебом.  

Дети, как могли, старались выжить, но, к сожалению, случилось беда. Пока 

баба Нюра лечилась, от холода и голода умер её самый маленький сыночек. 

Осталось двое: дочь и сын. Сколько было радости, когда они встретились после 

лечения мамы! А маленький не дождался… 

Как моя бабушка и её детки пережили это военное время, трудно представить 

даже на минуту! Невозможно описать все тяготы того страшного и сурового 

времени, которые затем отразились на здоровье моих родных.  

Вспоминая, военное время, бабушка часто говорила: «Слава богу, что 

выжили!». 
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Герой былых времен. Стяжкин Михаил Михайлович 
Автор статьи: Якимов Денис 

 

В летописи военного времени нашего города 

было много интересных мужественных людей, 

совершивших подвиги на полях сражений и в 

тылу. Но этот  Герой Советского Союза – Стяжкин 

Михаил Михайлович – вызывает у меня огромную 

симпатию и большое уважение. Родился он в 

крестьянской семье 12 ноября 1920 года в посёлке 

Улалушка, на Алтае. 

На родине Миша закончил пять классов. 

Когда ему исполнилось 18 лет, он переехал в город 

Биробиджан. Работал на мясокомбинате, затем – в 

конторе «Заготзерно». В 1940 году был призван Биробиджанским РВК в ряды 

Красной Армии. Служил на Дальнем Востоке. Во время войны он был командиром 

орудия артиллерийского полка стрелковой дивизии, имел воинское звание – 

сержант.  Участвовал в боях Великой Отечественной войны с марта 1942 по 5 мая 

1944 года. Воевал Михаил отчаянно и мужественно. 

За период боевых действий с апреля по октябрь 1942 года воевал в качестве 

наводчика отдельного артдивизиона 76-мм пушек 121-й отдельной стрелковой 

бригады под деревнями Онуфриево, Чернышово, Жуково, Борок, Козлово 

Старорусского района Ленинградской области. Сержант М.М. Стяжкин из своего 

орудия уничтожил до 160 солдат и офицеров противника, 4 блиндажа, 2 

автомашины с грузом, 3 повозки с тяглом, подавил 2 автоматические пушки, огонь 3 

пулемётных гнёзд и разрушил 1 ДЗОТ. 

В октябре 1942 года в боях в районе деревень Жуково, Иван-Березка, Козлово 

сержант М.М. Стяжкин из своего орудия уничтожил 2 огневые точки, разбил 

автомашину с грузом и 4 повозки с тяглом, уничтожил до 150 солдат и офицеров 

противника, за что был  награждён медалью «За боевые заслуги». 

В августе-сентябре 1943 года командир орудия 2-го дивизиона 57-го 

артиллерийского полка 95-й стрелковой дивизии сержант М.М. Стяжкин участвовал 

в Ельнинско-Дорогобужской операции. 

31 августа 1943 года во время боя за деревню Сухой Починок Ельнинского 

района Смоленской области, беспрерывно ведя огонь из своего орудия под 

обстрелом противника, разбил 2 миномёта противника и вывел из строя более 15 

вражеских солдат, за что впоследствии был награждён второй медалью «За боевые 

заслуги».  

28 июня 1944 года сержант М.М. Стяжкин особо отличился в бою за деревню 

Княжицы, Могилевского района Могилевской области, во время проведения 
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Могилёвской операции «Багратион». Здесь создалось трудное положение для наших 

наступающих войск, когда отступающие фашисты неожиданно пошли в контратаку. 

Тогда сержант Стяжкин выкатил своё орудие на прямую наводку и в упор стал 

расстреливать живую силу и технику противника. Несмотря на сильный встречный 

миномётно-артиллерийский и пулемётный огонь, успешно маневрируя и меняя 

позицию после каждого выстрела, он вёл прицельный смертоносный огонь по 

контратакующему противнику. В этом неравном бою отважный артиллерист 

уничтожил 13 автомашин, 3 105-миллиметровых и 2 самоходных орудия, до 

полуроты солдат и офицеров противника. Среди уничтоженных им офицеров 

противника оказался один генерал, а в охваченных паникой боевых порядках 

гитлеровцев удалось захватить боевое знамя вражеской дивизии. Контратака 

противника была успешно отбита и наша пехота, получив своевременную огневую 

поддержку, имела тактический успех и перерезала стратегически очень важное 

шоссе Могилев – Минск.  

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, 

сержанту Стяжкину Михаилу Михайловичу присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года.  

Однако, получить заслуженную награду Родины ему было не суждено. 3 

октября 1944 года старший сержант М.М. Стяжкин попал под поезд и в тяжёлом 

состоянии был отправлен в госпиталь города Брест, где и умер 24 декабря 1944 года. 

Похоронен в Бресте в братской могиле в парке 1 Мая. 

 Мемориальные доски установлены в Биробиджане на улице его имени и на 

здании мясокомбината. Имя Героя носят улица в Горно-Алтайске и один из 

микрорайонов в Биробиджане. 

По моему мнению, в нашем 

двадцать первом веке единицы таких 

активных и мужественных людей как 

Михаил Михайлович. И даже не 

каждый из них сможет внести такой 

вклад в победу и сражаться до конца. 

Если бы я оказался на его месте, не 

могу сказать, смог бы я внести такой 

вклад в ход сражения. Если бы я 

повстречался с ним лично, то обязательно постарался найти нужные, искренние 

слова благодарности. Побольше бы таких людей во все времена, и тогда наша 

страна никогда и никому бы ни в чем не уступала. 
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Это наша Победа  

Автор статьи: Лебедева Светлана 
 

 Я, Лебедева Светлана, о войне знаю из 

рассказов моих родителей, родственников, из школы, 

средств массовой информации, из произведений 

писателей и поэтов. Мне понравились строки Бориса 

Фотеева, которые отражают, на мой взгляд, все 

оттенки этого сурового военного времени: 
 

                     Мы сделали это, 

                     Живые и павшие. 

                     Горела Планета, 

                                                                        От смерти уставшая, 
 

                                                               Но мы – остальные, 

                  Шагали в бессмертие. 

            На пули шальные 

                      Плевали, поверьте мне. 
 

                     За нами вставала 

                                  Как сейчас это помню я, 

                      От стара до мала 

                            Страна та огромная. 
 

                                                                         И мы оправдали! 

                                               Сквозь слезы и беды! 

                                               На купол взметнули 

                                               Наш Стяг – Стяг Победы!  

В своей работе хочу описать жизнь моей мамы и моих  родных. Зовут маму 

Лиходовская Броня Найховна. Родилась в 1940 году в селе имени Чкалова 

Крымской области, где её вместе со всей семьей застала война. 

 Семья была большая: бабушка, дедушка, три дочери с мужьями и детьми. Все 

мужчины ушли на фронт. Главный город полуострова – Симферополь был захвачен 

немцами. Дедушка после ранения лежал в городском госпитале. Дальнейшая  его 

судьба неизвестна. Моя мама позже искала своего папу, писала в крымский 

военкомат, чтобы узнать, что случилось, куда он мог деться. Ей ответили, что всех 

раненных взяли в плен и расстреляли. 

Один из моих дедушек попал в плен. Чудом Бог спас его. Дедушка остался 

жив. Фашисты всех пленных выстраивали в строй. Один  из них читал списки 

построенных. Евреев оставляли в строю (для расстрела), остальные делали шаг 

вперед (для работы в плену). Мой дедушка стоял поникший и ждал своей участи. 

Вдруг он услышал: «Чернобельский Николай, выходи!» Он очнулся и понял, что его 

назвали русским именем (спрятали). Его настоящее имя Хуна. Так он остался 
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живым. Дедушка вернулся с войны с пулей в ноге. На его парадном кителе сияли 6 

медалей и 2 ордена.  

Другой дедушка вернулся без одного глаза. Он плохо видел до конца жизни. 

Очень тяжело пришлось женщинам (сёстрам) в эту войну. Мужья на фронте, 

голод, холод, страх. Сёстры, спасаясь от немецко-фашистских захватчиков, 

эвакуировались из Крыма в Краснодар. Пришлось оставить практически все вещи, 

одежду, мебель в доме. В те времена не ценилось материальное. В цене была 

человеческая жизнь. Мои родные спасали свои жизни и жизни самых дорогих людей 

на свете – своих детей. Больших за руки, маленьких на руки и бегом от немцев. 

Покинув полуостров, находясь в Краснодаре, мои родные просились на постой 

в чужой дом, где проживали другие семьи. Совсем чужие люди относились к моим 

родным с вниманием, дружелюбием, делились, чем могли. Помогали одеждой, едой. 

Не часто можно было покушать хлеб хорошего качества. Моей маме 

приходилось есть хлеб, покрытый белой плесенью. Она спрашивала у своей мамы, 

моей бабушки: «Почему он такой белый?»  Бабушка отвечала: «Кушай дочка, он 

вкусный!». И ели, потому что хотели выжить, и самое удивительное, ведь не болели.  

В Краснодаре моим родным не удалось остаться. Немецко-фашистские войска 

наступали и захватывали город. Опять пришлось бежать! Мои родные убегали с 

маленькими детьми на руках без еды и воды. Прабабушка, прадедушка, бабушка 

Зина с тремя детьми, её сестра бабушка Соня с полугодовалым  сыном, плачущим от 

голода, пробирались через кукурузное поле. Хорошо, что кукуруза была высокая в 

то военное лето, а поле длинное. Бежать пришлось и днём, и ночью. 

Останавливаться нельзя было, фашисты могли заметить моих родных. Детские 

пелёнки сушили на плечах. А сынок все плакал и плакал. Люди возмущались и 

говорили: «Закройте ему рот, он нас всех выдаст!» Но мужественные матери никого 

не слушали, они двигались вперед, спасаясь и спасая.  

Теперь в настоящее время мы восхищаемся их выносливостью, стойкостью, 

терпением, сочувствуем им. 

Наступала осень, становилось холодно. Моим родным нужно было добраться 

до морского порта, чтобы успеть на последний корабль до Армении. С большим 

трудом они смогли попасть на этот корабль. Неприятности преследовали по пятам. 

Когда переходили трап, мою маму бабушка держала за рукав, а её братишку Яшу за 

ручку. Вдруг братишка поскользнулся и чуть не рухнул в воду. Его за одежду 

схватил солдат, шедший за ним рядом. Так мамин братик, а мой дядя Яша, остался 

жить.  

С трудом на корабле добрались до Армении. Местные жители не обижали 

беженцев, относились с пониманием, помогали, чем могли. Их дети играли с мамой, 

и другими маленькими. Моей маме в то время было около 4 лет. Она до сих пор 

помнит то время, запомнились даже отдельные фразы на армянском языке. Мама 

мне рассказывала, как пекут армянский хлеб в печах в виде колодцев, 
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расположенных на улице. Армянские женщины из теста делали лепешки, 

пришлепывали их на бока печи. Лепешки приклеивались и жарились, а некоторые 

падали вниз. Их вытаскивали кочергой и отдавали детям. Вот была радость! 

Горячий хлеб, хотя и весь осыпанный золой, был на редкость вкусным. 

Так мои родные прожили в Армении до тех пор, пока советские войска не 

освободили Крым. После освобождения мои родные вернулись в свое разрушенное 

село. Родительский дом мамы был непригляден: одни стены и мазанный глиной пол. 

Хоть это осталось!  

Война закончилась, постепенно стали возвращаться солдаты. Но папа моей 

мамы не пришёл. Вернулись мои дедушки. Один на костылях, другой без глаза.  

После войны началась эвакуация на Дальний Восток, и мои родные решили 

ехать туда.  

Вспоминая военные годы, мама часто произносит такие слова: «Как бы ни 

было трудно, главное, лишь бы не было войны, и было мирное небо над головой». 

 

 

«Мой прадед» 
Автор статьи: Боголюбов Дмитрий 

 

 Хочу рассказать о своём прадеде, ветеране 

Великой Отечественной войны, Путинцеве Алексее 

Павловиче. Он родился 27 февраля 1909 года, в селе 

Раскатиха, Глядянского района, Курганской области. 

Родители моего прадеда погибли рано, и его 

воспитывал дядя, зажиточный крестьянин.  Прадед 

Алексей трудился у него батраком. В 30-е годы, когда 

началась волна репрессий, дядю как кулака 

раскулачили и отправили в ссылку в Сибирь, а  

вместе с ним и моего прадеда, в ту пору юношу 

Алексея. 

Вернувшись из ссылки, Алексей Павлович 

участвовал в Советско-Финской войне, после которой 

вскоре началась и Великая Отечественная война. В 25 

лет прадеда Алексея призвали в ряды Красной армии. Воевал он в 186 стрелковой 

дивизии Ленинградского фронта в звании рядового. Там он обучился профессии 

сапёра и был назначен сапёром 884 стрелкового полка. 

Много раз был в шаге от смерти. Вот один из таких случаев. Однажды при 

разминировании участка врага, сапёрная группа, в составе которой был прадедушка, 

немного отклонилась от маршрута, ушла дальше, чем было назначено. Вся группа, 



 17 

кроме моего прадеда, подорвалась на вражеской мине, и только, наверное, чудо 

помогло ему избежать гибели. 

Алексей Павлович участвовал в наступательных боях с 17.09.1944 года по 

10.10.1944 года. Под сильным огнём противника взвод прадеда выдвинулся вперёд 

боевых порядков пехоты, произвёл инженерную разведку и обезвредил минные поля 

противника. Прадед лично снял 13 противотанковых мин, обезвредил одну минную 

батарею и три универсальных мины, за что был награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». Кроме того имел множество наград, в том числе: «Орден мужества», 

«Медаль за отвагу». Прадед Алексей ни разу не был ранен. 

После окончания войны, вернувшись с фронта на родину, работал на станции 

обслуживания сельскохозяйственных машин. Прадедушке Алексею часто 

приходилось совмещать профессию наладчика с комбайнером. Алексей Павлович 

был главой многодетной семьи. Он с женой растил четверых детей. 

 Мой прадедушка не любил возвращаться к теме войны, а если же кто-то 

начинал упоминать эти события, у него наворачивались слёзы, и он уходил от этой 

темы. Умер Алексей Павлович 23 марта 1985 года, в возрасте 76 лет. 

В 2019 году нашей семье посчастливилось принять участие в акции 

«Бессмертный полк». Это мероприятие было большой честью и гордостью для нас, 

ведь мы несли портрет нашего героического родственника. И мы, и наши потомки 

просто обязаны помнить о таких скорбных страницах нашей истории, о наших дедах 

и прадедах, пронося эту память из поколения в поколение. 

 

 

Великая Отечественная война моими глазами 
Автор статьи: Борисов Алексей 

 

Уже прошло 75 лет после окончания войны 

СССР с фашистской Германией, получается, что 

живёт уже третье поколение людей послевоенного 

времени. А история о войне меняется, как в игре 

«испорченный телефон». По-другому говоря, 

получается, что наше поколение слышит и 

воспринимает из разных источников недостоверную 

информацию, что вызывает неприятные ощущения. 

Во всем мире известно, что в мае 1945 года СССР 

победил в войне с фашизмом, но никак не США. Конечно, Соединенные Штаты 

были союзником Советского Союза и помогали нам победить, но это не означает, 

что нужно отдавать все медали другой стране. И что самое страшное, это всё 

обсуждается во всем мире. Рождается большое количество, так называемых, 

«фейков» о победе в Великой Отечественной войне армии США. А наша молодежь 
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начинает к этому прислушиваться, не сразу, но потихоньку. И если так будет идти и 

дальше, то, наверное, нужно будет выпускать новые учебники по истории нашей 

страны. Если вспомнить все то, через что прошли наши деды, прадеды, бабушки и 

прабабушки, врагу не пожелаешь. 22 июня 1941 года наш народ пришли убивать, 

сейчас в  этот день мы скорбим о павших. 

Люди военного времени боролись не за свою жизнь, а за то, чтобы дать жизнь 

следующим поколениям, чтобы их дети и 

внуки смогли открыть глаза и увидеть всю 

красоту родной природы, услышать 

лаконичность родного языка, гордиться 

великой культурой и обычаями 

народностей нашей большой страны. 

Воины сражались до последней капли 

крови. Считалось, что дороги назад нет, 

есть только вперёд, а если вернёшься, 

значит, дезертир. Но наше поколение не 

ценит заслуги своих дедов и прадедов, не смотря на все агитационные работы по 

воспитанию у молодёжи уважения к ветеранам и к истории. Сколько раз я слышал 

от ветеранов такие слова: «Если бы мы знали, к чему придёт современное 

поколение, какое отношение у всей молодёжи к подвигам наших современников, мы 

не хотели бы видеть такую страну, мы не для этого так старались». Всё это очень 

обидно и неприятно поколению победителей. Получается, что люди умирали для 

страны, которая потом будет им плевать в лицо. 

Еще огорчает то, что спустя 75 лет в нашем мире ещё остались люди, которые 

идут по стопам Гитлера, а именно фашисты. Всем известно, что фашисты есть во 

многих странах, но только не в Германии. Немцы презирают фашизм, жёстко следят 

за порядком и отслеживают сторонников этого движения. Я до сих пор не могу 

понять, как так может быть, что в стране, которая пострадала от фашизма, ещё 

остались люди, которые считают это правым делом. По отношению к Германии 

лично у меня проявляется уважение к немцам, которые прекрасно понимают 

историю, хотят скрыть свой стыд и позор. 

Последователи фашизма издают различные печатные издания, фильмы с 

агитациями для народа, вот только появляется вопрос, знают ли все эти люди 

настоящую историю. Всем этим новоиспеченным информаторам современной 

нации нужно промыть мозг, иначе они промоют мозг современной молодёжи. В 

этом, наверное, самая страшная проблема современного мира. Просто вероятно, что 

после такого количества убитых невинных людей, зло под названием «фашизм» не 

имеет права существовать. Я не удивлюсь, если фашизм даст начало новой мировой 

войне. Может быть, у Гитлера и есть какие-то заслуги в командовании, тактике, и 

ещё в чем-то, но не в стремлении к овладению миром. Фашизм – это 
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террористическая диктатура для создания особой расы людей путём насилия. 

Фашизм так же был создан для очистки мира от низших классов, представителей 

других рас и народов. 

С каждым годом ветеранов Великой Отечественной Войны становится всё 

меньше и меньше. Сейчас остались в живых только те восемнадцатилетние ребята, 

которых призвали на войну из школ, которые, может быть, и не умели воевать, но 

все же успели почувствовать запах крови. Как жилось им тогда? Как много их 

погибло от смертельных ран, голода, холода… В моей памяти возникают такие 

строки из стихотворения Юлии Друниной: 

 

«На носилках, около сарая, 

На краю отбитого села, 

Санитарка шепчет, умирая: 

 Я ещё, ребята, не жила… 

И бойцы вокруг неё толпятся 

И не могут ей в глаза смотреть: 

Восемнадцать – это восемнадцать, 

Но ко всем неумолима смерть… 

Через много лет в глазах любимой, 

Что в его глаза устремлены, 

Отблеск зарев, колыханье дыма 

Вдруг увидит ветеран войны. 

Вздрогнет он и отойдёт к окошку, 

Закурить, пытаясь на ходу. 

В сорок первом он сейчас году. 

Там, где возле чёрного сарая, 

На краю отбитого села, 

Девочка лепечет, умирая: 

Я ещё, ребята, не жила…» 

 

Наверное, лет через 10 ветераны той войны просто уйдут в мир иной, а 

младшему поколению будут показывать их на фотографиях. Как в наше время мы 

смотрим на героев России Отечественной войны 1812-1814 годов против французов. 

Подвиги старшего поколения наших защитников Отечества, золотыми буквами 

вошли в летопись военного времени Великой Отечественной войны. 

Радует то, что наше правительство пытается создать хорошие условия для 

ветеранов. Но не нужно забывать самого главного, а именно уважения, памяти, 

любви и сострадания всем тем, кто не пожалел своей жизни ради нас, кто заслонил 

своим телом нашу страну, кто не дал фашизму выполнить свои зловещие деяния!  

Вечная память всем участникам Великой Отечественной Войны, кого сегодня 

с нами нет. А всем живым – здоровья, долголетия и ясного ума. Хочется пред Вами 

опустить голову и низко поклониться за нашу мирную и свободную  жизнь.  
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Великая Отечественная война глазами моего поколения 
 Автор статьи: Федорова Татьяна 

 

Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Я часто 

задаю себе один и тот же вопрос, что означает для нашей семьи это историческое 

событие? Как жили мои родные в годы войны? Я не 

знаю, воевали мои бабушки и дедушки или нет. Моя 

мама во время войны была маленькой девочкой, она 

родилась в 1944 году. Сейчас ей было бы 76 лет. 

Мама ничего не рассказывала о жизни наших родных, 

хотя мы часто её расспрашивали. Я родилась в 

многодетной семье и горжусь своей мамой. На её 

долю выпало нелёгкое время. Мама из поколения – 

дети войны.  

Я много читаю о людях, принимавших участие 

в этой страшной войне. Знаю много героев, которые 

отстояли нашу независимость, чтобы фашистские 

войска  не топтали российскую землю. Но больше 

всего меня впечатлил подвиг нашего земляка 

Бумагина Иосифа Романовича.  

Иосиф Романович родился в 1907 году в 

белорусском городе Витебске. Его детство пришлось на первую мировую и 

гражданскую войны, мальчик рано познал горе и нищету, приучился к 

самостоятельности и труду. В тридцать лет он переехал на Дальний Восток, 

поселился в г. Биробиджане. Иосиф работал мастером в кузнечном цехе 

обозостроительного завода. Брался за любое интересное дело, ничего не боялся. 

Поэтому, когда потребовалось освоить поступившие металлорежущие станки, 

оказался первым, кто решился обслуживать новую технику.  

Но наступили предвоенные времена, руководство страны вынуждено было 

больше уделять внимания укреплению обороноспособности, и самого активного 

производственника призвали на службу в армию. Однако,  после начала войны, 

воинскую часть Иосифа Романовича оставляют на Дальнем Востоке. В тылу бойцы 

и офицеры оттачивали своё воинское мастерство. Лишь осенью 1944 года воинскую 

часть, где служил И.Р. Бумагин, перебрасывают на западное направление. Иосиф 

Романович был командиром, делил все фронтовые тяготы, как и свой офицерский 

паёк табака, с бойцами. Бойцы за глаза называли его «наш батя». 

В первых числах апреля 1945 года соединения Первого и Второго 

Украинского, Первого Белорусского фронтов нацелили свой удар на Берлин. На 

пути к нему стояли неприступные фортификационные сооружения, в том числе 

городок Бреслау, превращенный гитлеровцами в крепость. При штурме  24 апреля 
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лейтенант И.Р. Бумагин совершил героический подвиг. В ожесточенных уличных 

боях за 142 квартал, под сильным ураганным огнём противника, отважно выдвинул 

свои пулемёты и лично уничтожил метким огнём до двадцати гитлеровских солдат. 

При продвижении войск, наступающая пехота была остановлена сильным 

пулемётным огнём противника. Движение вперёд стало невозможным. Лейтенант 

Бумагин под огнём противника пополз вперёд, обнаружил первую огневую точку и 

забросал её гранатами. Второй пулемет противника продолжал действовать. 

Отыскав амбразуру в подвальном помещении, лейтенант Бумагин бросился на неё и 

закрыл её своим телом. Вражеский пулемет замолчал, что позволило советским 

войскам захватить дом и уничтожить весь гарнизон противника в количестве 17 

солдат и одного офицера. 

Лейтенант Бумагин погиб смертью героя за Родину. Его смерть обеспечила 

выполнение исключительно важной боевой задачи. Указом Президиума Верховного 

Совета 27 июня 1945 года СССР лейтенанту Иосифу Романовичу присвоено звание 

Героя Советского Союза (посмертно). Похоронен Иосиф Романович в городе 

Бреслау (Вроцлав). Лежит в земле польской наш земляк. А было ему всего тридцать 

восемь лет. 

Его подвиг не забыт у нас в городе. Решением исполкома Биробиджанского 

городского Совета от 18 июня 1987 года И.Р. Бумагину присвоено звание 

«Почётный гражданин города Биробиджана».  

В нашем городе увековечена память Героя Советского Союза, установлена 

мемориальная доска на доме № 70 по улице Бумагина. Благоустроен мемориальный 

комплекс памяти земляка – сквер, 

который носит его имя, где 

расположен бюст героя. 

Мемориальный комплекс был 

открыт в 1970 году. В честь 110-

летия (23 октября 2017 года)  со 

дня рождения героя 

мемориальная доска из здания 

кузнечного цеха бывшего 

обозного завода 

(биробиджанского завода 

«Дальсельмаш»), где работал 

Иосиф Романович, была 

перенесена, в мемориальный 

комплекс. 

Есть в нашем городе улица и микрорайон имени Бумагина. На родине героя в 

белорусском городе Витебск есть улица и школа № 1 в Минске, которые также 

носят его  имя. 
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В 2015 году 13 сентября избирательному участку № 9, расположенному по 

адресу: г. Биробиджан, улица Шолом-Алейхема, дом 81, в здании детской 

библиотеки, присвоено имя Героя Советского Союза Бумагина Иосифа Романовича. 

Подвиг нашего земляка навсегда останется в душах биробиджанцев. Иосиф 

Романович отдал самое дорогое – свою жизнь за наше мирное небо и свободу.  

Я очень благодарна ему и горда, что на нашей земле жил, работал, защищал 

нашу землю в далекой Польше такой человек!   
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