
НЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Поздравляем с Днем Победы!
Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году.

И от Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до мурманских широт
Печаль и радость по стране шагают вместе,
И снова память нам покоя не дает...

Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы, что наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

Они исполнили солдатский долг суровый,
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.

Война закончилась. И заживают раны,
И в День Победы по восторженной стране,
Блестя наградами, шагают ветераны,
Фронтовики, герои, совесть наших дней.

Но с каждым годом их шеренга быстро тает,
Редеет славная гвардейская родня,
И все цветы свои весна в венок вплетает
И с ним склоняется у Вечного огня!

Уважаемые ветераны,
труженики тыла,
дети войны!
От всего сердца поздрав-
ляю Вас с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне!
На вашу долю выпали тя-
желые испытания, и вы 
с честью и достоинством 
вынесли их. Война – 
страшная и ужасная вещь, 
поэтому, знаю, многие не 
любят её вспоминать. Но 

мы все должны помнить её уроки и бережно хранить 
память о тех годах. Хранить и передавать из поколения 
в поколения память о каждом, кто шел в атаку, стоял 
у станков, восстанавливал страну в послевоенные годы 
и строил мирное будущее. Вы знали и верили, каждый 
день, каждый час и каждую минуту четырех лет войны, 
что победа будет за нами, за нашей Родиной!
Именно вы дали шанс будущим поколениям жить в 
мире на своей земле, строить новые дома, растить сво-
их детей, внуков и правнуков, гордиться своей страной.
Искренний вам поклон!

С уважением, вице-губернатор
Павел Юрьевич Серебряков

ПЕРВОРЕЧЕНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ «ДЕТИ ВОЙНЫ» г. Владивосток

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны,

труженики тыла и дети войны!
Поздравляем вас с 70-летием

Великой Победы!

9 мая 2015 г.
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Дорогие ветераны, 
труженники тыла, дети 

во йны и все жители Пер-
вореченского района!

тепло и сердечно поздрав-
ляю Вас с 70-летием По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
С чувством гордости 
встречаем мы этот празд-
ник и каждый из нас спе-
шит сказать слова бла-
годарности ветеранам, 
труженикам тыла, детям 
войны - тем, кто выстоял 

в страшном испытании, одержал Победу. Это поко-
ление, прошедшее суровые испытания войны: голод, 
холод, потерю близких, неимоверный, далеко не дет-
ский труд.

Первореченская общественная организация «Дети 
войны» объединяет более 8 тысяч человек. Это люди, 
внесшие вклад в развитие и процветание Перворе-
ченского района, патриотическое воспитание моло-
дежи. Старшему поколению очень важно рассказы-
вать школьникам правду о своем нелегком детстве в 
оккупации или в тылу, о том, как восстанавливали 
страну из руин.
Мы гордимся, что в нашем городе, районе живут и 
трудятся такие люди.
Здоровья Вам, оптимизма и ещё на долгие годы оста-
вайтесь такими -же деятельными и активными.
С праздником Вас, дорогие товарищи! С днем Победы!
С искренним чувством глубокой признательности, 

Александр Александрович Жирнов, начальник 
административно-территориального управле-
ния Первореченского района администрации 

г.Владивостока

Дорогие ветераны-
фронтовики, труженики 
тыла, дети войны и все 

владивостокцы! 
Поздравляю вас с самым 
искренним и светлым 
праздником – Днем По-
беды! 
Это была великая По-
беда советского народа, 
который прошел тяже-
лейшими дорогами самой 
кровопролитной войны 
в истории человечества, 

выдержал тяжелейшие испытания, но смог нанести 
сокрушительный удар по гитлеровской военной ма-

шине. Наши отцы, деды и прадеды били фашистов 
на всех фронтах, в тылу не на миг не 
прекращалась работа, и даже дети вносили свой ма-
ленький личный вклад. Люди отдавали на алтарь 
Победы силы, здоровье, молодость, жизнь. 
Мы все в вечном долгу перед вами, уважаемые ве-
тераны, и мы всегда будем помнить ваш Подвиг. 
Спасибо за мирное небо, которое вы нам подарили, 
спасибо за то, что и сегодня вы в строю – учите мо-
лодежь патриотизму, ответственности, уважению к 
Родине! 
Желаю вам здоровья, счастливого долголетия, тепла 
и внимания, а всем жителям Владивостока – благо-
получия и процветания! 

Юрий Михайлович Корсаков, депутат
Законодательного собрания Приморского края

С праздником, дорогие 
ветераны, дети войны!

9 мая мы будем отмечать 
70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. В 
этот знаменательный День 
Великой Победы особую 
дань уважения, призна-
тельности мы должны от-
дать участникам войны, 
принесшим будущим по-
колениям свободу и не-
зависимость. Никогда в 
нашей памяти не должны 

изгладиться подвиги тех, кто в тяжелейших условиях 
ковал оружие победы – тружеников тыла, детей во-
йны. Дети войны – это те, кто не имел детства, испы-
тал на себе все тяготы и лишения военного времени.

Сегодня они, придя на смену старшему поколению, 
участвуют в общественной работе, передают свой 
опыт молодежи, занимаются патриотическим воспи-
танием подрастающего поколения, военнослужащих 
воинских частей, кораблей Тихоокеанского флота. 
От имени Совета Владивостокской организации ве-
теранов «Дети войны» я говорю слова благодарности 
всем, кто подарил нам мир, свободу , независимость, 
кто работал во имя Победы, восстанавливал страну, 
строил фабрики и заводы, города и села. Мы всегда 
будем помнить ваш подвиг.
Здоровья Вам, благополучия и праздничного настро-
ения! С Днем Победы!

Николай Николаевич Мозговой, Председатель 
Владивостокской городской общественной 

организации ветеранов «Дети войны» 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ С 70-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!
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Дорогие
Первореченские

дети войны!
С Днем Победы!

Я рад, что в моей жизни 
состоялась встреча с вами, 
с замечательными людь-
ми, ветеранами Великой 
Отечественной Войны, 
детьми войны Перворе-
ченского района. Я сегод-
ня работаю в правитель-
стве Амурской области, но 
не смотря на расстояние я 
рядом с вами. Я чувствую 
вашу силу энергии, жаж-

ду жизни активной, стремлению быть нужными для 
нашего народа в это не простое время для нашего От-
ечества. Вы – наше старшее поколение, вы дети войны 
очевидцы того страшного времени ,сегодня так нужны.
Сегодня как никогда становятся актуальными слова 
«Это нужно не мертвым, это нужно живым». И ваша 
дружная организация «Дети войны» Первореченского 
района со своим не утомимым организатором всех ме-
роприятий Альбиной Марьяновной, Народным хором 
«Дети войны», сплоченным активом ведет очень нуж-
ную патриотическую работу. Я уверен что мы вместе с 
вами отстоим правду истории и подвиг Советского сол-
дата. Мужество нашего народа останется навсегда в па-
мяти человечества. В этот светлый праздник 70-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне хочется поже-
лать: Уважаемые Дети войны, многие лета и здоровья! 
Поздравляю Вас!

Юрий Иванович Привалов,
Министр природных ресурсов Амурской области

Кредо детей войны
Войну фашисты развязали.
Чтоб шар земной завоевать.
Тогда мы взрослым подражали
И в одночасье осознали,
Как на победу курс держать!

Так в единение страны
Вошли и мы – «Дети войны».
И с той поры идем по жизни
Проблемами нашей отчизны.
Лишь тот нам друг, лишь тот не трус, 
Кто на Победу держит курс!

С детства познавши ужасы войны,
К Победе над фашизмом устремясь.
С Земного шара мы смести должны
Войну, как античеловеческую мразь!

Преемственность от предков – патриотов
Земли Российской с детских лет впитав,
Мы бескорыстно, гордо, без просчетов
Внесли в неписанный свой жизненный Устав!

Патриотизм, приняв как эстафету,
В крепкие руки юности вручаем!
И пусть ее несут по белу свету:
Так человечество от гибели спасаем!
Чтоб все невзгоды побеждать,
Должны мы только ТАК ДЕРЖАТЬ!

Н. Пащенко, член ООВ «Дети войны

Спасибо вам…
Им не вернуться больше в часть (полк)
Не постоять в строю с ребятами.
И генерал, и рядовой
В веках останутся солдатами.

Они исполнили свой долг, 
За все платили только жизнью.
В веках прославив свой народ,
В веках прославили Отчизну.

Спасибо Вам от нас живых,
Мы подвиг ваш приумножаем.
Трудом нелегким, войсковым,
От напастей страну спасаем.

А напастей – не перечесть,
Откуда только не исходят.
И очень часто нам «друзья»,
Их ненароком преподносят.

Автор Н. Копко, член ООВ «Дети войны

Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны, труженики тыла, 

дети войны!
Дорогие приморцы! 

9 мая Россия отмечает 
70-летие Победы! Это свя-
щенное событие для каж-
дого россиянина. Нашим 
народом была одержана 
победа в самой крово-
пролитной войне из всех, 
какие знала история, в 
войне, в которой решался 
вопрос о том, быть или не 

быть нашей стране, быть или не быть живущим в ней 
народам. Великая Отечественная война опалила своим 
пламенем значительную часть территории страны, кос-
нулась каждой семьи, каждого человека. Несмотря ни 
на что, мы выстояли и победили, сокрушив зловещий 
фашистский режим, несший угрозу всему человечеству. 
Мы не только отстояли свою независимость, но и при-
несли освобождение другим государствам, народам. 
Величие подвига нашего народа не померкнет никогда. 
В эти дни мы воздаём должное памяти всех, кто отсто-
ял нашу свободу. Для всех последующих поколений их 
подвиг навсегда останется вдохновляющим примером 
героизма народа, беззаветного служения Отечеству! 
Низкий поклон и сердечная благодарность ветеранам-
фронтовикам, труженикам тыла и детям войны за про-
явленную доблесть, за то, что отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины! С праздником вас всех, 
дорогие приморцы! Доброго вам здоровья и благопо-
лучия!

Валерий Михайлович Розов,
Уполномоченный по правам человека

в Приморском крае
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9 мая для всех нас россиян приобрело особую цен-
ность – День Победы в Великой Отечественной войне. 
Эти исторические 70 лет – наша жизнь, наша биогра-
фия. Мы со слезами на глазах вспоминаем своё воен-
ное детство, родителей, родных и близких нам людей, 
отстоявших в жестоких боях независимость, честь и 
достоинство нашей Родины.
9 мая – праздник всего нашего народа, народов мира. 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, жители г. Владивосто-
ка, Приморского края, Российской Федерации! При-
мите искренние, сердечные поздравления с 70-лети-
ем Великой Победы!
Мы, ООВ «Дети войны» Первореченского района 
строим свою работу по достойной встрече этого Вели-
кого праздника следующим образом: работа с подрас-
тающим поколением, школьниками и молодежью по 
патриотическому воспитанию; общешкольные уроки 
мужества; фотовыставки «Мы сохранили честь в из-
раненном столетии»; ежемесячные заседания клуба 
«Дети войны»; дни здоровья: встречи жителей райо-
на с интересными людьми; концертные выступления 
хора «Дети войны» на разных сценических площадках, 
коллективах. Раз в году в последний четверг ноября мы 
собираем в Доме молодежи всех кто родился, в этом 
году. Это был 1944 год, и поздравляем именинников. 
Становятся доброй традицией ежегодные встречи 
общественных ветеранских формирований разных 
районов. Очередное приглашение в гости получили 
на «День именин» члены организации «Дети войны» 
Михайловского района. Это именинный пирог, чаепи-
тие, поздравление от гостей и праздничный концерт. 
В этом году в концерте участвовали дети школы № 76, 
студия детского творчества Советского района, хор 
«Дети войны», артисты Дома молодежи. Много радо-
сти, эмоций, общения, заряда бодрости. Все остались 
довольны. И когда учитель музыки школы № 76 Во-
ронцова Елена Александровна спела вместе с хором 
написанную ею песню для этого праздника, многие 
прослезились.

Мероприятий много, все не перечислишь. Проводить 
их помогают: администрация г. Владивостока, Перво-
реченского района, Советы ветеранов войны, твор-
ческие коллективы краевого Дома молодежи, центры 
детского и юношеского творчества, школы, штаб Ти-
хоокеанского флота, краевой совет женщин, «Боевое 
братство», ВДЦ «Океан», коллективы здравоохранения 
и многие владивостокцы. Перенимаем опыт, работая в 
содружестве с общественными организациями города. 
Мы вместе с ними участвуем в городских и районных 
мероприятиях, как «День Победы», «День пожилого 
человека», «День города» и др.
Спасибо за помощь, поддержку и понимание! Перво-
реченские дети войны будут еще активнее вносить 
свой вклад в воспитание молодежи подрастающего по-
коления, участие жизни города.
Здоровья, счастья и долголетия!

Председатель ООВ «Дети войны» Первореченского 
района г. Владивостока А.М. Антонова

70- ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ – ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

В парке Победы
Мы – правнуки тех, кто шел на жестокий,
 но праведный бой.
Мы – правнуки тех, кто сердце страны
 заслонили собой.
Мы – правнуки тех, чьи фотографии свято храня.
Знаем, что если б не выстоял дедушка,
 не было б в мире меня!
Припев:
А в парке Победы гуляют с внучатами деды,
Девятого мая поет о землянке гармонь…
И яркое солнце, и синее, синее небо…
И в память о павших, горит этот вечный огонь…
Мы – дети войны! В слезах провожали
 на фронт мы отцов.
Мы – дети войны! Мы смерти голодной
 смотрели в лицо.
Мы – дети войны! Под звуки сирены, снарядов и мин
В цехах заводских и колхозах работали.
 Зная, что мы победим!!!
Припев:
Мы помним о вас! Спасен этот мир
 очень страшной ценой!
Помня о вас, мы не допустим войны мировой!
Мы помним о вас! Клянемся, что память
 никто не предаст!
«Историю века нельзя переписывать!» -
 мы заявляем сейчас!!!
Припев:
И в Парке Победы гулять будут
 с внуками деды,
Девятого мая споет о землянке гармонь….
Всегда будет солнце и синее, синее небо!
И в память о павших, гореть будет Вечный Огонь!

Автор: Е. Воронцова
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З д р а в с т в у й т е , 
дорогие мои чи-
татели. В этот Ве-
ликий радостный 
и одновременно 
горестный празд-
ник хочу расска-
зать вам о своем 
отце – участнике 
этой страшной 
войны. К сожале-
нию отца уже нет 
в живых. Он умер 
в 1992 году в воз-
расте 92 лет.
Война в наш дом в 
д. Батарея Брест-
ской области при-
шла на второй 
день ее начала. 23 

июня по дороге прогрохотали немецкие танки. В этот 
день начало формироваться партизанское сопротив-
ление. Учитывая то, что отец хорошо знал польский, 
украинский, все местные диалекты, прекрасно ориен-
тировался на местности в любое время суток, ему было 
поручена работа связного со всеми партизанскими от-
рядами, белорусским, украинским и польским подпо-
льем.
На фронт отец попал в июле 1944 года после освобож-
дения нашего района от оккупантов. Он был направлен 
Березовским военкоматом на обучение и формирова-
ние 731 стрелкового полка 201 стрелковой дивизии в г. 
Козельск. После завершения формирования 201 диви-
зия была направлена на Первый Белорусский фронт, 
ко-торым командовал маршал К.К. Рокоссовский. На 
фронте он также выполнял обязанности связного, по-
сыльного, подвозил боеприпасы артиллерии и т.д. Он 
был человеком очень дисциплинированным и ответ-
ственным. Рассказывал такой случай. Командир диви-
зии поручил ему подобрать подходящее место для рас-
квартирования дивизии перед наступлением. Это была 
уже польская территория. Прибыв в заданный район, 
отец обнаружил там большое скопление войск, а с ма-
шины перед войсками выступает генерал. Он стал про-
бираться к машине поближе, чтобы уточнить обстанов-
ку. Оказавшись у самой машины был схвачен охраной. 
Началась возня, на которую обратил внимание маршал 
К.К. Рокоссовский и спросил: «В чем дело»? Отец, бу-
дучи взволнованным, обратился к К.К. Рокоссовскому 
на польском языке:«Пане генерале….». Рокоссовский 
наклонился к нему и спросил: Цо, цо…Што, што»? Ро-
коссовский поляк и хорошо знал родной язык. Все в не-
доумении. Маршал и сол-дат спокойно, мирно объясни-
лись, все уточнили. Отец остался выполнять поручение, 
а войска отправились на фронт. Вот так я слышал эту 
историю из уст отца.
30 апреля 1945 г в пригороде Берлина отец с Антоном 
Журичем, земляком, подвозили снаряды артиллери-
стам. Проезжая через мост, машина попала под артил-
лерийский обстрел. Оба солдата были ранены: Антону 
Журичу оторвало ногу, отец был забит по пояс в боло-
то головой вниз. Был признан убитым. Когда убитых 

стали хоронить, 
то обнаружили, 
что отец подает 
признаки жизни. 
Его срочно са-
молетом отпра-
вили в Белосток 
(Польша), а затем 
в Москву. Он был 
жив, но без со-
знания, имени и 
фамилии.
В конце мая 1945 
года наша семья 
получила похо-
ронку на отца. 
Его смерть под-
твердил и вер-
нувшийся домой 
без ноги Антон 

Журич. А в августе 1947 года вся наша семья вместе с 
мамиными сестрами убирали маленькую, послевоен-
ную по-лоску ржи. Тетя Анна подняла голову и увиде-
ла, как из лесу идет женщина в белой шапочке с крас-
ным крестиком и ведет за руку солдата. Это наш отец 
возвращался с войны домой. Мама потеряла сознание. 
Мы – дети, все взрослые были в растерянности. Трудно 
было поверить, что « с того света» вернулся отец. Лечил 
отца профессор Филатов. До 1956 года приезжал раз в 
год навестить отца. Восстановил ему память, слух, зре-
ние. Только левая сторона тела не реагировала на боль, 
холод, жару.
С первых послевоенных дней отец взялся за налажи-
вание мирной жизни. Коротко хочу сказать – он был 
человеком на редкость выносливым, трудолюбивым, 
заботливым, исключительно внимательным к семье и 
людям, очень добрым, не жадным, мастеровым. Никог-
да не курил, не пил. Мы, дети, очень многое взяли от 
него. Награды отца: два ордена солдатской славы (вто-
рой и третей степени), орден ВОВ, медали.
Моя милая матушка – Марина Никоновна. Очень не-
легко ей досталось военное лихолетье. Работа на пар-
тизан: свивание подрывных шнуров, выпечка хлеба, 
при-готовление пищи, стирка белья, бинтов, ремонт 
одежды, выхаживание раненых и заботы о своей семье. 
Несколько раз она собственноручно копала могилу сво-
им четверым детям под дулами полицаев с одним во-
просом «Где муж»? Все вы-
несла, выстрадала, дала нам 
жизнь и сберегла ее. 
Низкий вам поклон, родные, 
наша сыновья благодар-
ность за все, что вы сделали 
во имя Победы, во имя жиз-
ни на земле. 
Пишу эти строки со слезами 
на глазах.

С любовью и светлой памятью о вас
ваш сын Николай Копко.

Мы ждали, надеялись и сбылось…
МЫ ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ ВАШИМ ПОДВИГОМ!
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Мой отец Пащенко Николай Макарович родился 
22 мая 1906 года в с. Жариково Пограничного рай-
она Приморского края в семье крестьян-середня-
ков Макара Григорьевича и Екатерины Пименовны. 
Срочную службу проходил в кавалерии, 7 лет. С 
начала ВОВ был призван в армию, служил в пехо-
те. Был 5 раз ранен. Последнее ранение получил в 
Польше в 1945 г. Ранение было тяжелое. Домой отец 
вернулся весной 1946 г. Инвалидом первой группы. 
Чтобы его выходить – пришлось продать корову, по-
том дом. Сами переехали жить в подсобное хозяй-
ство Уссурийского мотороремонтного завода в с. Бо-
рисовка. В этом хозяйстве я начал работать с 14 лет. 
Надо было помогать маме, инвалиду третей группы, 
заботиться об отце, вести домашнее хозяйство. 
Работал разнорабочим, скотником, конюхом, сторо-
жем, помощником пчеловода.
В 1951 г поступил учиться в Культпросвет школу в 
г.Уссурийск. Закончил ее в 1953 г. и сразу был на-
правлен учиться в школу КГБ в г. Хабаровск. Обу-
чаясь – постоянно помогал родителям деньгами от 
стипендии. Окончив учебу в 1955 г, я вернулся в 
Приморский край и сразу навестил отца в госпитале 
инвалидов на Седанке. Состояние отца было тяже-
лым. Поговорив с отцом, я ему сообщил, что дол-
жен убыть в г.Омск для прохождения дальнейшей 
службы. Через три дня получили сообщение, что 
31.08.1955 года умер Пащенко Николай Макарович.
Мои родители выделялись в обществе такими каче-
ствами как, трудолюбие, гостеприимство, жизнелю-
бие. Оба знали много песен: русских, украинских, 
хорошо их исполняли, оба играли на балалайке. 
Мать была лучшей портнихой на всю округу. Все 
сельские вечеринки, праздники как правило прохо-
дили в нашем доме. Заводилами веселья были мои 
родители. А вот водку не пили. Отец даже на фронте 

положенных 100 грамм отдавал другим. Был такой 
случай в Польше. При форсировании реки две атаки 
полка закончились неудачей. Командир полка при-
нимает решение идти в атаку с развернутым знаме-
нем. Знаменосец Пащенко Николай Макарович об-
ратился к старшине и попросил дать ему двойную 
норму «наркомовских». Выпив, взял Знамя полка 
и впереди всех пошел в атаку. Очнулся в госпитале 
тяжело раненым. Домой вернулся инвалидом пер-
вой группы в мае 1946 года. Награды отца: медаль 
за отвагу, несколько других медалей, благодарности 
от Верховного главнокомандующего. Прожил отец 
всего 49 лет.
Мы, теперь живущие, должны всегда помнить под-
виги наших отцов и дедов, благодаря которым мы 
сегодня живем и дышим под мирным небом нашей 
Родины.

Подполковник в отставке
Пащенко Н.Н.

ГЕРОИЧЕСКИМ СВЕРШЕНИЯМ НАШИХ
ОТЦОВ И ДЕДОВ БУДЕМ ДОСТОЙНЫ!

Мой отец ПАЩЕНКО Николай Макарович!

Мечта
Детство военное дальнее наше,
Борщ с лебедой,
А по праздникам каша.
Мама с зари до зари на работе, 
Отец там, где все,
Воюет на фронте.

Голые, босые, вечно голодные,
Как мы любили петь песни народные,
Как мы любили книжки читать,
По вечерам при коптилке мечтать.

«Вот победим мы фашиста проклятого,
Всех разобьем до колена десятого,
Папа в медалях весь с фронта придет,
Мама пирог из муки испечет.

Будет пирог тот большой «Объедение»,
Может с калиной, а может с вареньем!
А разве бывает пирог из муки?
Мать из очисток печет пирожки…»

Детство военное дальнее наше,
Борщ с лебедой,
Лишь по праздникам каша.

Е. Крупеня, член Совета ветеранов
Михайловского района Приморского края
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БАШКИРОВ ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ
17 марта 1942 года был призван на военную службу 
Бикинским горвоенкоматом и направлен в стрелковую 
дивизию, которая формировалась в Бикине. Участво-
вал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, под Бел-

городом. С боями 
дошел до Праги, ос-
вобождал Румынию 
и Австрию. За рат-
ные боевые подвиги 
награжден двумя 
орденами «Красной 
звезды», двумя ме-
далями «За отвагу», 
медалью «За обо-
рону Сталинграда» 
В марте 1947 года 
Петр Алексеевич 
был уволен в запас 
и сразу приступил 
к работе монтером 
связи.
В 1966 году Ука-
зом Президиума 
Верховного Совета 
СССР Башкирову Петру Алексеевичу присвоено вы-
сокое звание Героя Социалистического труда. Супруги 
Башкировы вырастили шестерых детей и воспитали 
династию военных: старший сын и четыре внука.

ПАМЯТИ ОТЦОВ ДОСТОЙНЫ!
БАШКИРОВЫ: династия защитников Родины

Мл. сержант
БАШКИРОВ

Илья Владимирович

Генерал-майор
БАШКИРОВ

Владимир Петрович
Окончил Омское общевойсковое 
командное училище, служил в 
дивизии морской пехоты и МЧС. 
В 2005 г. окончил Дальневосточ-
ную академию государственной 
службы при президенте РФ.
Имеет награды.

Подполковник запаса
БАШКИРОВ

Сергей Владимирович
Награжден фотографией у раз-
вернутого знамени части. За-
кончил Тихоокеанский эко-
номический государственный 
университет.

После школы окончил военное 
училище им. Маршала Рокос-
совского. В 1985 году окончил 
Военную Академию им. Фрун-
зе. Служил на разных долж-
ностях в т.ч. в Афганистане на 
должности командира полка. 
Окончил службу Начальником 
Управления ГО и ЧС по При-
морскому краю. Награжден: ор-
деном Красной Звезды, орденом 
«Знак  Почета», орденом Звезды 
1-й степени респ. Афганистан и 
многими медалями.
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Можно мно-
гое забыть 
из своего 
п р о ш л о г о . 
Но Великую 
Отечествен-
ную, Великую 
нашу Победу, 
как истори-
ческую спра-
ведливость и 
правду, вете-
раны войны 
и их наслед-
ники забыть 
не могут и 
не должны 
з абыв ать… 
Человеческая 

память рацио-
нальна. Но есть 
у человека Осо-

бая Память, передающаяся от отца сыну, от деда вну-
ку в течение многих поколений нескончаемым рядом. 
Это Память о кровопролитной Великой Отечественной 
войне. Память о героическом прошлом Родной Земли. 
Она живет в человеке, – как суть жизни людей моего 
поколения. 
Свой путь по тернистым военным дорогам я начал 
учеником 4-го класса сельской Начальной школы Бело-
русской глубинки, где не было в то время даже света и 
радио. Страшную весть о начале войны сельчанам при-
несло «сарафанное радио». В деревне воцарились страх, 
паника и суматоха… Мужики призывного возраста с 
утра следующего дня, с котомками сухарей за спинами, 
понуро, медленно брели к призывному пункту. Их про-
вожало с плачем и причитаниями все село. Мальчишки 
гнали лошадей на призывной пункт.
28 июня 1941 года вослед агитационной машине с гром-
коговорящим рупором, стройной колонной велосипе-
дистов с губными гармониками и грузовыми автомоби-
лями битком набитыми, - фашисты прибыли, казалось, 
в пустое село. Спустя час-полтора, все, – стар и млад, 
были согнаны в строй на колхозный двор. Фашисты 
«ознакомили» сельчан с «порядками» под «гарантии, в 
которых говорилось: «…все и каждый будут расстреля-
ны, если не будет выполнять то, о чем было объявлено 
на собрании и сказано на наклеенных и оставленных 
листовках…». Две большие еврейские семьи, бежавшие 
от немцев из Польши (по 6-7 детей в каждой) вывели 
из строя и в этот же день на опушке леса расстреляли. 
Таким запомнил я начало войны…
Получив начальную подготовку в школе в объеме БГТО 
(«Будь готов к труду и обороне!), на стрелковое оружие 
я смотрел как на предметы годные для обороны от 
немцев. Неделю напряженного детского труда и огром-
ный арсенал (и его «филиал») стрелкового оружия и 
боеприпаса находились в надежных тайниках под ве-
ковыми елями. В районе активно стали действовать 
партизанские отряды, - слухами земля полнилась… и 
не только. На боевые вылазки партизан немцы отвеча-

ли жестокими карательными акциями: расстреливали 
каждого второго-третьего, а то и сжигали села вместе 
с её жителями, –(Вязень, Селец, Лютино…). Партизан-
ские отряды росли, приобретали боевой опыт. Для бо-
лее ощутимых ударов по фашистам отряды объединя-
лись в бригады, соединения…. Было принято решение: 
освободить районный центр Кличев от фашистов, а на 
территории его района установить Власть Советов.. 20 
марта 1942 года район был очищен от фашистов, стал 
партизанским, заработала Советская власть.
С этого момента и до освобождения района от фаши-
стов я тесно сотрудничаю с партизанами и не только по 
вопросам снабжения партизан оружием. Я «был там, 
где должен был быть партизан-боец»: пахал землю, со-
бирал продукты у населения, занимался лагерным хо-
зяйством, продолжал поиски и ремонт оружия, ходил 
в разведку. Освобождение нашего Советского района 
от фашистов состоялось ровно через 3 года, – в день 
его оккупации, –28 июня 1944 года. Отступать немцам 
было тяжело: на нашей Земле в них стрелял каждый 
куст, каждое дерево.
Приобретенный опыт защиты Родины, воодушевил 
меня стать профессиональным защитником Отечества. 
Через 11 лет, –профессиональным морским офицером 
минно-торпедной службы прибыл на ТОФ. Командо-
вал подразделением, а в конце боевого траления, – ко-
раблем, 4-е года очищал прибрежные воды Японского 
моря от минных полей. А тем временем назревал пик 
«холодной войны». США затеял войну с Вьетнамом…. 
Раскрывать его коварные планы могла только морская 
разведка. Быть её пионером, из числа ветеранов От-
ечественной войны, молодых коммунистов, довелось 
мне, –командиру БТЩ «Т-105», в звании ст. л-та. С 
ростом количественного и качественного состава кора-
блей ОСНАЗ разведки ТОФ, - командовал кораблями 
разных рангов и соединения в должности Начальника 
штаба. За 23 года службы в разведке совершил 39 бое-
вых походов в «горячие точки» Планеты и оказания по-
мощи братскому Вьетнаму.

«Дитё-солдат», ветеран Великой Отечественной  войны, 
боевых действий во Вьетнаме, ветеран военно-морской 

разведки, кап. 1-го ранга в отставке, В.Н. Дулебенец

ПАМЯТЬЮ ВЕТЕРАНЫ НЕ СТАРЕЮТ

Владимир Наумович Дулебенец. 23 февраля 
2015 года на Большом разведывательном 

корабле «Прибалтика»

Усакинский лес. Главный партизанский лагерь. 
Центр партизанского движения Могилевской области.
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Святой долг каждого из нас, детей войны, работать с 
молодёжью, подрастающим поколением. Патриотиче-
ская работа, воспитание достойной смены, обмен жиз-
ненным опытом, рассказы о своём военном детстве 
– главное в деятельности Первореченской районной 
общественной организации ветеранов «Дети войны». 
За восемь лет её жизни и действий совершенствуются 
формы и методы проведения встреч и мероприятий, 
определился отряд детей войны с интересной биогра-
фией и желанием передать всё это нынешним детям. 
Мы частые гости на кораблях Тихоокеанского флота, в 
воинских частях, школах нашего города.
Программа «Дети 20-го века – детям 21-го века» идёт 
вперёд, набирает обороты. Так, например, когда 24 
апреля 2012 г. мы впервые, накануне Дня Победы под-
готовили и провели в Доме культуры железно-дорож-
ников встречу трёх поколений – ветеранов войны, 
детей войны и школьников школ Первореченского 
района. Результат превзошёл все ожидания. Всё по-
лучилось, да как здорово! Праздник был настоящий! 
Всем было искренне интересно. Этот опыт продолжа-
ется теперь каждый год.
Мы пошли дальше. В 2013-2015 гг. проводим обще-
школьные уроки мужества. Если раньше урок муже-
ства проводился одиночно, только в одном классе, то 
сейчас в один назначенный день во всех старших клас-
сах школы.
В день, когда проводится общешкольный урок муже-
ства, в школу приглашаются ветераны войны, труда, 
военной службы, дети войны и другие интересные, с 
богатой биографией, люди. Это дорогие гости. Дети 
знакомятся, берут их за руку и идут вместе в класс, 
каждый в свой. Обычно времени не хватает, звонок 

прерывает беседу. Но потом все собираются в актовом 
зале школы и встреча продолжается, где уже дети ра-
дуют нас своим творчеством. 25 октября 2014 г. тема 
урока мужества «Моя Родина – Приморье» совпала с 
76-летием Приморского края, и проводился он в шко-
ле № 76. Особым гостем была Половьянова Валентина 
Ивановна, она ученица этой школы. Надо было видеть 
вдохновлённые лица детей, когда в зале шёл конкурс 
авторских стихов о Приморье. Читали свои стихотво-
рения и школьники и ветераны. Своими творчески-
ми шедеврами нас порадовали дети войны Дулебенец 
Вла-димир Наумович, капитан первого ранга; Пащен-
ко Николай Николаевич, подполковник; Литвинен-
ко Игорь Максимович, капитан 1-го ранга, командир 
подводной лодки; Сидоров Николай Васильевич, под-
полковник, ветеран военной службы, поэт, и другие. 
В этой школе начинает приживаться персональное 
шефство ветеранов, детей войны, над классом. Так, 
сегодня, Просянников Николай Николае-вич, ветеран 
таможенной службы, профессор, кандидат историче-
ских наук взял шефство над 6-ым «Б» классом. Уже, 
кроме встреч с классом, они вместе съездили на экс-
курсию в Ботанический сад. Над 9-ым «А» классом, 
шефствует Копко Николай Васильевич, полковник, ве-
теран военной службы, человек с интересной биогра-
фией. Свой подшефный класс он пригласил в Краевой 
Дом молодёжи на заседание клуба «Дети войны», где 
их приветствие, поздравление всех присутствующих с 
праздником, было встречено бурными аплодисмента-
ми. Теперь дружба продолжается. Дети войны Певоре-
ченского района активно проводят акцию «У каждого 
школьника фото «Я и ветеран». Все фото и биографии 
ветеранов пополнят музей, альбомы и личные архи-

вы. Главное, это детям 
нравится. Они всегда 
подходят и уважитель-
но просят сфотографи-
роваться. Понимание 
есть. Всё останется для 
истории. Будем работать 
дальше. Планов много… 
Жизнь продолжается.

Копко Николай
Васильевич, заместитель 

председателя 
Первореченской 

общественной 
организации ветеранов 

«Дети войны» 
г. Владивостока.

Пухнатова Людмила 
Леонидовна, замеситель 

директора МСШ № 76.

ДЕТИ ВОЙНЫ 20-го ВЕКА – ДЕТЯМ 21-го ВЕКА
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Особую гордость испытываем мы - «Дети войны» Пер-
вореченского района, когда получаем приглашение от 
все-российского детского центра «Океан» .Это второй 
«Артек» в России и единственный от Урала до берегов 
Тихого океана. Красота неописуемая: вид на море, ди-
зайн территории, каждый корпус шедевр архитектуры.
Ритм и распорядок пребывания детей, организация 
учебного процесса и досуга заставляет восторгаться и 
оставляет положительный след в душах ребят на всю 
жизнь.
В соответствии с нашим совместным планом рабо-
ты по достойной встрече 70-летия Победы в Великой 
От ечественной войне для участия в празднике «Подви-
гу народа жить в веках», 5 апреля 2015 года хор «Дети 
войны» был приглашен в ВДЦ «Океан». Сколько же 

нам было уделено внимания! Встречали как самых до-
рогих гостей!
Мы открывали второе отделение концерта: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». С выходом нашего взросло-
го хора на сцену ( всем за 70) и первых аккордов песни 
«День победы» - зал встал, а это 650 человек, и пели вме-
сте с нами до последнего куплета со слезами на глазах. 
Бурные аплодисменты, «Браво», «Молодцы» были на-
градой для нас.
Восприятие детей, нас взрослых людей, восхититель-
ное! Вызывает чувство гордости за подрастающее по-
коление. ВДЦ «Океан» делает свое дело грамотно, до 
мелочей продуманно и оставляет положительный след 
в детских душах. Спасибо тебе «Океан»!

Тугушева Зоя Алексеевна

МНОГОЛЕТНЯЯ ДРУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
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Незабываема встреча с экипажем ракетного крейсе-
ра «Варяг», недавно вернувшегося из дальнего похода 
успешно выполнив поставленную учебную задачу. С 
чем и поздравили экипаж участники хора «Дети вой-
ны». Все, свободные от службы командиры и матросы 

радовались каждому выходу на импровизированную 
сцену хора, его солистов, вокальных и танцевальных 
групп. Бурные аплодисменты, «браво», «спасибо» 
были нам наградой.

Сколько было волнений у учеников 9 «а» класса 
МСШ №76 г.Владивостока, когда узнали, что полу-
чено разрешение на посещение одного из боевых 
кораблей ТОФ ССВ - 80, вернувшегося из дальнего 
похода. Как на первый урок собрались на останов-
ке школьники, учителя, представители «детей во-
йны». Все взволнованные, собранные, серьезные. А 
на противоположном берегу бухты «Золотой Рог» на 
боевом корабле с волнением ждут эту встречу, гото-
вятся. Вот и настал этот волнующий всех час, встре-

тились. За три часа знакомства, разговоров, расска-
зов и разъяснений, ответов на вопросы, хождения 
по палубам, отвесным трапам, каютам, постам дет-
ское мнение о службе во флоте изменилось на взрос-
лое: Хочу быть военным моряком; Хочу поступить в 
военный ВУЗ. 
Знакомство с кораблем проводил один из старших 
офицеров очень грамотно, просто и доходчиво. Всем 
понравилось.

ШЕФСКИЕ ВСТРЕЧИ НА БОЕВЫХ КОРАБЛЯХ ТОФ

ПОСЕЩЕНИЕ БОЕВОГО КОРАБЛЯ ШКОЛЬНИКАМИ
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Очень своевременно в общей массе мероприятий посвя-
щенных 70 – летию Победы в Великой Отечественной 
Войне появилось предложение посетить детский дом 
№4 в г. Владивосток. Приурочили встречу к празднику 
23 февраля. Встретили нас ребята на крыльце у входа в 
корпус, проводили в помещение столовой. Получив по-

дарки, ребята быстро накрыли столы, разложили угоще-
ния, разлили чай. Возраст детей от 3 до 16 лет. Эта госте-
приимная, дружная детвора с радостью пригласила нас в 
свою семью. Это действительно единая семья, которая не 
часто видит у себя дедушек и бабушек, да еще таких не-
обычных, в военной форме, с наградами на груди.
Гостями были: участник ВОВ, ветеран Вьетнамской во-
йны, ветеран разведки ТОФ, капитан первого ранга Ду-
лебенец Владимир, Наумович, ветеран военной 
службы полковник Лимонов Леонид Николаевич, вете-
ран труда, председатель Первореченской ООВ «Дети во-
йны» Антонова Альбина Марьяновна, ветеран военной 
службы, ветеран Афганской войны генерал-майор Баш-
киров Владимир Петрович.
Дети с высоким интересом слушали выступающих, зада-
вали много вопросов. А Дулебенцу Владимиру, Наумови-
чу пришлось подтверждать свое участие в ВОВ удостове-
рением, т.к. один из мальчишек засомневался. Прочитав 
вслух удостоверение, он сказал: «Теперь верю». Зал друж-
но аплодировал, а они обнялись. Сделав несколько фото 
на память, мы стали собираться, время наше вышло. 
По глазам детей было видно – дети остались довольны 
встречей, и они нас ждут. 

Ирина Башкирова

Под таким призывом 11 апреля 2015 года на «Набереж-
ной Цесаревича» г. Владивостока состоялся большой 
праздник, который провели для ветеранов, пенсионеров, 
жителей города «Владивостокский клинико-диагности-

ческий центр» (главный врач Кабиева Анжела Анатольев-
на), Первореченская ООВ «Дети войны» (председатель 
правления Антонова Альбина Марьяновна), учащиеся 
муниципальной средней школы № 76 (директор школы 
Матюхина Светлана Николаевна, заместитель дирек-
тора Пухнатова Людмила Леонидовна; учитель музыки 
Воронцова Елена Александровна), ведущая праздника 
специалист Дома молодежи Николаева Анжела Анато-
льевна, специалисты здравоохранения, администрации 
города. Открыл праздник депутат Законодательного со-
брания Приморского края Корсаков Юрий Михайлович. 
Все присутствующие активно включились в праздник 
на свежем морском воздухе бухты «Золотой Рог». Про-
грамма «Тропа здоровья» действует уже два года. А в этот 
день состоялись прогулка с врачом, освоение маршрута 
со «скандинавскими палками», осмотр фотовыставки 
«Мы сохранили честь в израненном столетии», совмест-
ное концертное выступление хора «Дети войны» и хора 
детей 76 СШ. Состоялась презентация пасни «В парке 
Победы», автор слов и музыки Воронцова Елена Алек-

сандровна, учитель пения 76 СШ. 
Как было здорово, когда ученик первого 
класса Ваня Лапшин спел песню «Праде-
душка», сменил его тоже ученик первого 
класса Кирилл Крылов песней «Не бойся, 
мама, я с тобой». У многих присутствую-
щих блеснули слезы на глазах. А ребята 
так красиво маршировали, что даже вете-
рана Николая Копко заставили пошагать 
вместе с ними. Спасибо всем за праздник, 
за участие, поддержку. Ждем вас каждую 
субботу на набережной Цесаревича в 
10.00. Жизнь – это движение!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ, ДОСТОЙНОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

ДЕТИ ВОЙНЫ в детском доме
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Солистка хора
Раиса Сергачева

16 июня 2014 г хору
«Дети войны» присвоено

звание «Народный»

Художественный
руководитель

Сергей Иванович
Стрельников

Концертмейстер 
хора

Сергей Сергеевич 
Стрельников

В добрый путь «Дети войны»!
Творческих вам успехов!
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Панамки-шляпки, бежевые платья,
Румянец яблочком у женщин на щеках…
Услышишь их – и каждую в объятья
Ты б заключил… И слезы на глазах,
Когда они спокойно,
Под стать березкам вечно молодым,
Выходят, будто павы. Очень спокойно
Мелодии душевные ведут.

Не только пожилым,
И молодым поют хористы о родной стране.
И в звуках этих, беспредельно чистых,
Мужские голоса, как дань родной земле.
Им не помеха возраст. Он богатый.
Судьбой – поэты вооружены.
Поет на сцене, дарит нам усладу
Хор ПЕРВОРЕЧЕНЦЕВ – ДЕТЕЙ ВОЙНЫ.

А. Туманов, член ООВ «Дети войны»

Мужская вокальная группа хора «Дети войны»

Женская вокальная группа хора «Дети войны»

Поют ДЕТИ ВОЙНЫ
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Разрешите представиться: Валентина Рыбако-
ва – солистка хора «Дети войны». Немного о 
себе, о песне, опрожитом.
Не могу себя представить ни на минуту без пес-
ни. Пела в детстве, пела в трудные годы взрос-
лой жизни, пою и сейчас. Песня меня воодушев-
ляет, развлекает, спасает от плохих настроений, 
продлевает жизнь. Поверьте – это так. 
Песня делает меня счастливой. Когда пою со сце-
ны, в кругу друзей и вижу веселые, улыбающие-
ся лица, а иногда и слезы на глазах – понимаю – 
песня тронула душу. Вот оно счастье человека 
сцены! Высшая оценка исполнению – горячие 
аплодисменты. Именно они выбрали мой номер, 
когда я впервые спела песню «Сыновья» на смо-
тре-конкурсе УВД в г. Хабаровске. Песня всем 
понравилась, но члены жюри не поверили, что 
я самодеятельная артистка. Пришлось показать 
удостоверение инструктора пожарной безопас-
ности УВД Приморского крайисполкома, где 
я отслужила 27 календарных лет и в 1992 году 
ушла на пенсию. В УВД был хор, в пожарном от-
ряде – художественная самодеятельность. Это 
мое. Конечно, Валя всегда впереди. Жизнь была 
интересной, работали, много пели. С возрастом 
все чаще вспоминаю свое военное детство, ро-
дителей и всегда плачу. 
Родилась я до войны 04 сентября 1940 г. в 
г.Новый Оскол Белгородской области. Отец, 

Те мерязев Сергей Захарович, 1903 года рожде-
ния, ушел на фронт в 1941 году, был призван в 
стрелковый полк, воевал, имел награды, дошел 
до Берлина, где был тяжело ранен, но все-таки 
вернулся домой живым в ноябре 1945 года. Ког-
да отец ушел на фронт, остались на руках у мамы, 
Акулины Андреевны, мой брат и три сестры, я 
была младшей. И мама нас сберегла, сохранила. 
Как же ей это удалось? Немцы зверски бомбили 
день и ночь наш город, тяжелые бои на Курской 
дуге. Когда немцы вошли в город, остановились 
в нашем доме, подтащили стол к окну, устано-
вили пулемет и стреляли из окна. Брат выбрал 
момент и убежал в лес, а нас, девчонок, мама 
спрятала на печке. Мама прятала нас всегда. 
Был страшный голод. Собирали семена и корни 
растений, ели все, что можно было найти. Вы-
жили! А в 1946 году приехали по переселению 
во Владивосток. Теперь это моя вторая Родина, 
где родилась моя дочь Галина, мой внук Алеша и 
правнучка Варвара. Я счастлива. И желаю всем 
счастья и здоровья!

Валентина Рыбакова

ВСЮ ЖИЗНЬ С ПЕСНЕЙ!
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ДЕЛАЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ ИНТЕРЕСНЕЕ

Дети войны – последние живые свидетели Вели-
кой Отечественной войны. И сегодня их актив-
ность, желание жить достойно вызывает уваже-
ние. Мою идею создать хор поддержали сразу же.
Второго февраля 2008 года – день рождения хора 
«Дети войны», уже 23 мая 2008 года был первый 
выход на сцену – участие в городском фестивале 
ветеранской художественной самодеятельности 
«Мы юности нашей как прежде верны», где хору 
было присвоено звание лауреата и присуждено 
второе место в городе Владивостоке. Нас это 
вдохновило!
В апреле 2013 года на состоявшемся фестивале 
«Поющий океан», где участвовало 43 лучших 
хоровых коллективов из всех городов и районов 
края, хор «Дети войны» подтвердил лауреатское 
звание, получил Диплом и заслуженные апло-
дисменты. Идём вперед! Всегда наши концерты 
идут на подъеме. Спасибо зрителям и поклон-
никам хора. Огромное спасибо администрации 
г. Владивостока, МБУК «Центр «Досуга «Свет-
лячок», Генеральному директору краевого Дома 
молодёжи Иодо Александру Владимировичу, его 

заместителю Прохожевой Ольге Алек сан дров не, 
лучшей ведушей, профессионалу культуры Ни-
колаевой Анжелике за поддержку, помощь в 
организации жизни и деятельности хора «Дети 
войны», за высокое качество работы и терпение!
Заслуга всех, что в День Пожилого человека 
хору «Дети войны» вручен Диплом о присвое-
нии 18 июня 2014 года звания «Народный». Это 
высокая оценка творческой работы всего кол-
лектива, каждого участника (а их 33, в том чис-
ле 11 мужчин), художественного руководителя 
Стрельникова Сергея Ивановича, Заслужен-
ного работника культуры РФ, концертмейсте-
ра Стрельникова Сергея Сергеевича, лауреата 
международных конкурсов, старосты хора Пал-
киной Нины Антоновны.
Наш девиз «Главное, ребята, сердцем не ста-
реть». Именно такими мы были, есть и дальше 
останемся на сцене и в жизни!

А.М. Антонова, руководитель хора «Дети войны»,
Председатель общественной организации  ветеранов 
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