
 

1 
 

                   Форум ветеранского актива Калининградской области 

 6 сентября 2022 года  в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде прошѐл 

Форум ветеранского актива региона, в нѐм приняли участие свыше трехсот ветеранов 

войн, труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форум был посвящѐн 35-летию 

Калининградскому областному Совету 

ветеранов войны, труда, Вооружѐнных Сил и 

правоохранительных органов.  

В работе форума приняли участие 

губернатор Калининградской области Антон 

Андреевич Алиханов заместитель 

полномочного представителя Президента РФ 

в СЗФО Роман Викторович Балашов, 

депутат Государственной Думы РФ Марина 

Эдуардовна Оргеева, другие официальные 

лица, представители общественных объединений, делегаты из муниципалитетов. 

 

 

Открыл форум председатель 

Калининградского  областного совета ветеранов 

Евгений  Федорович Семенник, который  

сказал, что на форуме будет обсуждѐн вопрос «О 

дальнейшем развитии ветеранского движения 

Калининградской области, роли и месте 

ветеранского сообщества в патриотическом 

воспитании молодежи, сохранении Российских 

духовно-нравственных ценностей в условиях 

возродившихся ультранационалистических и 

фашистских настроений в мире». 
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Губернатор Калининградской области Антон 

Андреевич Алиханов отметил большую работу 

общественников по оказанию помощи и поддержки 

ветеранов, а также в проведении мероприятий по 

героико-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. 

 

 

Антон Андреевич Алиханов напомнил, что на прошедшем весной этого года 

заседании Совета по делам ветеранов обсуждались вопросы взаимодействия ветеранских 

организаций с муниципальными властями, возрождения первичных ветеранских 

организаций в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, на промышленных 

предприятиях, в сельском хозяйстве. 

«Целиком и полностью поддерживаю вашу инициативу. Мною отданы 

распоряжения правительству региона и главам муниципальных образований по 

организации этой работы на местах», – сказал он. 

 
Было награждение ветеранов губернатором в честь 35-летия со дня образования 

областной ветеранской организации. 
 

 

Полномочный представитель Президента 

Российской Федерации по Северо-Западному 

федеральному округу Роман Викторович Балашов  

рассказал о значение ветеранов в жизни страны, в 

патриотическом воспитании молодѐжи и пожелал им 

успехов в этом благородном и нужном деле  
 

Ветеранам было показано видеообращение председателя Всероссийской 

общественной организации ветеранов Владимира Александровича Епифанова.  
 
 
Потом был показан фильм о первых переселенцах, 

в нѐм я увидел дом (Сталинградский проспект, 76, 
сейчас проспект Мира), куда меня привезли в мае 
1946 года. Он стоял целый один среди разрушенных 
вокруг него домов. 

 
 

С докладом «Стратегия национальной 

безопасности РФ о сохранении Российской 

самобытности, культуры, традиционных 

Российских духовно-нравственных ценностей и 

противостоянии ультранационалистическим и 

фашистским взглядам в ходе патриотического 

воспитания молодежи Калининградской области» 

выступил президент Балтийского федерального 

университета, доктор политических наук, профессор 

Андрей Павлович Клемешев. 
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Доклад был неимоверно длинным, поэтому очень уморительным, не его ожидали 

услышать ветераны, приехавшие со всей области. Они ждали общения, зная, каких 

взглядах докладчик придерживался ранее. 
 

Очень интересным, познавательным, нужным 

было выступление  председателя 

Калининградского областного Совета ветеранов 

Евгения Федоровича Семенника, тема которого 

была  «Дальнейшее развитие ветеранского 

движения области в условиях современных 

вызовов». 
Я дам основные выдержки из его доклада. 

«Мы собрались с вами для того, чтобы обсудить проблемы дальнейшего развития 

ветеранского движения области, определить роль и место ветеранского сообщества в 

патриотическом воспитании молодѐжи, сохранении Российских духовно-нравственных 

ценностей в условиях возродившихся ультранационалистических и фашистских 

настроений в мире». 

«Сегодня ветеранское движение в Калининградской области представляет собой 

активную силу, способную существенно влиять на консолидацию и стабильность 

общества, на развитие внутриполитических процессов и патриотическое воспитание 

граждан».  

«Сегодня в области проживает более 290 тысяч ветеранов и пенсионеров, это 

практически каждый третий житель области. Абсолютное большинство из них внесли 

достойный вклад в развитие региона, имеют большой жизненный опыт, служили и служат 

примером для последующих поколений». 

«Анализ положения дел в первичных ветеранских организациях показывает, что на 

современном этапе, происходит снижение активности и численности членов наших 

организаций. За последние десять-пятнадцать лет мы потеряли половину первичных 

ветеранских организаций. Сегодня нет единой ветеранской организаций в системе 

здравоохранения, образования и просвещения, в учреждениях культуры, в сельском 

хозяйстве и на большинстве предприятий области. Считаю это не совсем правильным. 

Десятки тысяч высокообразованных людей, проработавших в учреждениях и на 

предприятиях долгие годы, чей опыт и знания могли бы принести пользу, остались 

невостребованными и не задействованными». 

«Из 77 активно действующих региональных, 

областных, городских и муниципальных 

ветеранских организаций: 30% не имеют 

помещений, у 50% нет интернета и телефонной 

связи. Средний возраст руководителей 

региональных и муниципальных ветеранских 

организаций 72 года. Это основные внутренние, 

проблемные болезненные точки, от решения 

которых в значительной степени зависит 
дальнейшее развитие областного ветеранского 

сообщества». 

«Сегодня самой недооценѐнной категорией ветеранов являются ветераны труда. В 

области их проживает 42541 человек, 85% из них получили это звание до 1991 года. 

Большинство заслуженных ветеранов, проработавших на предприятиях более 30 лет и 

вышедших на пенсию после этого периода, такого звания не имеют».  
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«Стыдно смотреть в глаза простым пенсионерам, рабочим и крестьянам и объяснять, 

что они не заслужили звание «Ветеран труда», потому что не имеют государственных 

наград и грамот от руководителей министерства. Ветераны области просят руководство 

законодательной и исполнительной власти страны пересмотреть порядок получения 

звания ветеран труда, а также установить звание «Ветеран труда Калининградской 

области» и прописать конкретные критерии». 

«Серьезным препятствием в вопросах развития ветеранского движения является 

проблема финансирования ветеранских организаций. Единственный реальный источник 

содержания организаций - гранты, но 50% организаций не могут в этом участвовать, так 

как не имеют статуса юридического лица. Налоговая инспекция и другие 

контролирующие органы требуют сдачу отчетности в электронном виде. Для этого 

организация должна купить   программу и содержать в штате бухгалтера. 

Предлагаем внести изменения в законодательство и освободить ветеранские ор-

ганизации, не занимающиеся финансовой деятельностью, от ежеквартальной отчетности, 

оставив только годовой отчет».  

«Предлагаем рассмотреть вопрос по 

выделению на каждого ветерана, стоящего на 

учете в первичной ветеранской организации по 

250 рублей в год. Подобный пример в нашей 

области имеется, это ветеранская организация 

ЖД. Эти деньги ветеранские организации могут 

использовать для поздравления ветеранов с 

юбилеем и государственными праздниками, 

организацией поездок на экскурсии по области, 

походы в музеи и театр. Такой подход, в 

решении этой проблемы, значительно оздоровил 

бы климат в среде ветеранов и активизировал бы работу первичных организаций». 

«Ветеранские организации области первыми откликнулись на призыв поддержать 

Правительство РФ и Президента страны в признании республик Донбасса и поддержать 

ВС РФ в проведении специальной военной операции. Ветеранское сообщество активно 

включилось в разъяснительную и воспитательную работу среди молодежи с целью фор-

мирования единых взглядов на события вокруг Украины. Пример сбора средств ве-

теранами и митинг и концерт». 

 «Участники форума отмечают, что в последние годы возросло внимание государства и 

общества к патриотическому воспитанию подрастающего поколения».  

Сегодня нет целенаправленного взаимодействия в решении этих задач внутри общества, 

среди учителей и родителей. Семья, как основа общества, где должна формироваться 

нравственная и духовная личность ребенка, самоустранилась в надежде, что школа решит 

за нее эту задачу. Такая позиция в корне не верна. Мы, как родители, бабушки и дедушки 

забыли главный принцип воспитания - личный пример. Мы своих детей и внуков больше 

поучаем, а не показываем личным примером, как нужно любить Родину, своих родителей, 

строить взаимоотношения в семье, как относиться к жизни. Во многом, поэтому в совре-

менной системе воспитания, на разных возрастных уровнях идут разногласия по 

принципиальным подходам к патриотическому воспитанию молодежи». 

«Ветераны отмечают, что внутри самой системы образования требуется серьезное 

переосмысление процесса воспитания детей».  

«Очень важно воспитывать подрастающее поколение в уважении к старшим, к истории 

своей страны, к ее вековым традициям. Сегодня, как никогда надо стремиться к созданию 

новых идейных, молодежных общественных организаций способных объединять, 

формировать, развивать и направлять наших детей в общее русло духовно-нравственных 

основ Российского государства». 
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      «Для людей старшего поколения совершенно очевидно, что понятие го-

сударственной идеологии, должно быть возвращено в нашу жизнь». 

«Мы не имеем права занимать в обществе соглашательскую позицию, когда 

насаждается бездуховность и безнравственность, неуважение к старшим, откровенная 

фальсификация истории страны и поругание наших героев. Это наш главный ориентир в 

работе ветеранских организаций по патриотическому воспитанию современной 

молодежи». 

«Завершая свое выступление, должен с удовлетворением констатировать, что сегодня в 

области выстроена четкая вертикальная структура взаимодействия органов власти и 

ветеранских организаций. Активно работает совет по делам ветеранов при Губернаторе 

Калининградской области, результативно действует и координационный совет 

руководителей ветеранских организаций, в который входят представители 70 

региональных и областных ветеранских организаций. Все наши предложения доходят до 

руководства области». 
Министр молодѐжной политики Калининградской 

области Анна Сергеевна Мусевич  рассказала о 

работе министерства, о его «Военно-патриотическом 

центре «Авангард», который  является основным 

организатором и координатором молодежных 

мероприятий, акций и иных форм активности на 

территории Калининградской области, направленных 

на допризывную подготовку и военно-

патриотическое воспитание. 

«Связь поколений – это ключевой момент в 

воспитании патриотизма, нравственности, здоровья нашей молодежи. Общение 

между ветеранскими организациями и молодыми людьми нужно сохранить в любой 

форме», — отметила в своѐм выступлении Анна Сергеевна Мусевич. 

     За активную работу с молодѐжью она наградила ветеранских активистов 

благодарственными письмами. 

    Е.Ф.Семенника            Н.А.Гуксева                   В.В.Кучера             А.П.Клемешев 

 

 
Начальник департамента Министерства 

образования Калининградской области Лариса 
Юрьевна Барковская  подробно рассказала: 
«О роли ветеранов в развитии системы 
образования, обучения и воспитания 
молодежи как основы формирования 
развитой и социально ответственной 
личности». 

      В калининградских школах  вводятся   

внеурочные занятия «Разговоры о 

важном».  Это своеобразный диалог, где учитель выступит наставником, а ребята смогут 
обсуждать события, которые произошли в их школе, регионе, стране.  

https://kaliningrad.bezformata.com/word/vneurochnoe/14164/
https://kaliningrad.bezformata.com/word/razgovor-o-vazhnom/1569698/
https://kaliningrad.bezformata.com/word/razgovor-o-vazhnom/1569698/
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Вторая часть мероприятия прошла в формате секций, на которых поднимались 

вопросы эффективности работы общественных ветеранских организаций, 

патриотического воспитания, социальных проблем людей старшего возраста. 

 

В секции, в которой был рассмотрен вопрос: «Об эффективности работы 

общественных ветеранских организаций в решении задач по развитию ветеранского 

движения и общества»,  ведущим был Валерий Васильевич Егоркин - начальник 

отдела по работе с общественными, национальными и религиозными объединениями 

Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике Правительства 

Калининградской области. 
С информацией о работе ветеранских организаций выступили: 
Захаров Сергей Иванович - Председатель Совета ветеранов Управления ФСБ РФ 

по Калининградской области и Управления ФСБ по БФ. 
Золотарѐв Дмитрий Игоревич - Председатель Калининградского регионального 
отделения общероссийской общественной организации Российский союз ветеранов 
Афганистана. 
Степанов Владимир Иванович - Заместитель председателя Калининградской областной 
организации Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз 
ветеранов» 
Коляго Василий Иванович - Председатель местной общественной организации 
ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов г. Гусева 
Калининградской области. 

 
 

Начальник департамента Министерства образования 
Калининградской области Лариса Юрьевна Барковская   

Очень много было вопросов к ней. На них она дала 
 аргументированные ответы.  
Спасибо ей! 

 
 

 
В секции, где был рассмотрен вопрос: «О социальных проблемах людей старшего 

поколения и путях их решения», ведущим был  Владимир Григорьевич Бучнев - 
заместитель председателя областного совета ветеранов, 

Выступающие: 
Анжелика Валерьевна Майстер - Министр социальной политики Правительства 

Калининградской области. 

Светлана Ивановна Запанкова - Управляющая Пенсионным фондом РФ по 
Калининградской области. 

Александр Валерьевич Долгалѐв - Начальник отдела организации оказания 
медицинской помощи департамента охраны здоровья Министерства здравоохранения 

Калининградской области.  

Аркадий Александрович Сараев - Член Общественной палаты Калининградской 

области. 

   В секции, где обсуждался вопрос «О роли и месте 

ветеранских организаций в патриотическом воспитании 

молодѐжи», ведущим был  Юрий Васильевич Михайлов - 

член Президиума областного Совета ветеранов, эксперт  отдела 

по работе с общественными, национальными и религиозными 

объединениями департамента по работе с институтами 

гражданского общества Министерства по муниципальному 

развитию и внутренней политике   

Калининградской  области. 
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Выступающими были: 
  
Первым выступающим был председатель Совета 

Калининградского областного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» Василий Васильевич 
Кучер  - директор гарнизонного Дома офицеров, 
который очень тщательно рассказал, как нужно 
вести патриотическую работу, какую роль в этом 
играет Дом офицеров. После его выступление был 
показан мультфильм для детей, о солдате, Великой 
Отечественной войне, его талисмане – жуке. 
 
 

 
Юрий Васильевич представил директора 

Военно-патриотического центра "Авангард" —
 Сурена Варужановича Манукяна, который 
рассказал о деятельности этого центра, в том числе, 
что одним из основных направлений его 
деятельности является проведение военных сборов 
для десятиклассников. Военные сборы длятся 5 дней, 
в течение которых молодые ребята знакомятся с 
основами прохождения военной службы. 
 
 
 

 
Затем слово было предоставлено мне - Герману Петровичу  Бичу – ветерану ВОВ 

(жителю блокадного Ленинграда), первому заместителю председателя областного 
комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов». 

 
 

Самыми активными в патриотическом воспитании молодѐжи 

являются ветераны, участники становления Калининградской 

области, то есть мы с Вами, члены наших ветеранских 

организаций. 

Приходя в учебные заведения, ветераны своим видом, своими 

рассказами, о  своей жизни, о  подвигах людей своего поколения 

заставляют молодѐжь быть их подражателями. 
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Если раньше в советское время на пропаганду патриотизма работало всѐ:  

-газеты, их было много, они печатали материалы о простых людях,  в них были 

литературные странички, в которых  писатели и поэты публиковали   свои рассказы, 

стихи, песни. Так 25 июля 1954 года в «Калининградской правде» были опубликованы 

слова песни «В славном сорок пятом», которая  стала гимном Калининграда и области 

Сейчас этого нет. Газета «Комсомолка» на 32-х страницах в основном публикует 

сведения о знаменитостях, простым людям читать это отвратительно, а молодѐжи вредно. 

Вот выпустили бы снова «Калининградскую правду» на 4-х полосах, а не на 32-х, как 

у современных наших газет. Она была бы дешевле, покупаема всеми. Было бы отлично.  

Наш драматически театр, который должен быть символом патриотизма.  

К 9 мая этого года в нѐм должен быть был показан спектакль «Вилла Эдит». 

Все билеты были распроданы. 

Но его заменили другим. Москвичи приехали и показали «Нюрнбергский  вальс». 

Очень интересный лозунг висел над сценой «Суд победителей не может быть правым». 

Скажу, что 7 апреля прошлого года при полном аншлаге, он прошел на Ура!!! 

Надо сказать, что москвичи вначале 2000--годов тоже приезжали в Калининград и 

показали спектакль «Чапаев и Пустота». Это поклѐп на всенародного героя Чапаева. 

 

 

 

Есть в театре актѐр Петр Перфильевич Мурин. Наш 

калининградский областной комитет ветеранов приглашал его в 

прошлом году  шесть раз, чтобы он выступил со своим 

моноспектаклем «На всю оставшуюся жизнь». Это шикарный 

моноспектакль. Ему аплодировали, в нахимовском училище, в 

Гурьевске, в  58 школе  и в других. 

 

 

 

Радио, телевидение. Не выступают на них ветераны, патриоты писатели и поэты. 

Убрали Николая Долгачева, сейчас он в должности фронтового корреспондента 

сражается на Донбассе за Россию. 

Страна ждѐт прихода фронтовиков. Я, как и все ветераны, жду его возврата. 

3 июля в Гвардейске прошел конкурс-фестиваль авторской поэзии и песни 

«Тѐркинские чтения». Не было там никого из газет, радио, телевидения.  

 

 

От Балтийского Совета ветеранов выступала кавалер орденов 

Ленина и Трудового Красного Знамени Анна Григорьевна 

Грибовская. 
Зал был полон, была  рота солдат, была молодѐжь, были 

ветераны. 

 

 

 

В Калининграде и области есть все возможности для того, чтобы помочь нашей 

молодѐжи найти правильный путь в своѐ будущее. 

Это семьи, в которых ещѐ живы ветераны ВОВ, много военных учебных заведений и 

воинских частей, наши прекрасные музеи, наши братские могилы, наша церковь.  

Делу воспитания молодѐжи, безусловно, способствует возрождение кадетского 

образования, юноармейское движение, совместные походы ветеранов и школьников по 

местам боевой славы. 
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Балтийский Совет ветеранов Калининграда связан с учебными заведениями своего 

района. Перед каждым началом нового учебного годы мы направляем директорам 

учебных заведений списки закрепленных за ними ветеранов, чтобы те приглашали их в 

течение всего года на свои мероприятия. 

Каждый год школы приглашали ветеранов, а сейчас нет. Видно, кто-то дал такую 

команду. Чиновники пошли в школы. 

Но Прибалтийский судостроительный техникум пригласил тех, кто был записан за 

ними.  

 

 

 

Ветеран ВОВ  Авдеенко В.С., воин- 

интернационалист Якубовский В.Х., 

заслуженный строитель РФ Грибовская А.Г. 

 

 

 

 

 

Наши учебные заведения должны растить 

патриотов, вот для этого воспитательная функция должна превалировать во всѐм учебном 

процессе. 

В школах нужны директора и зам.по воспитательной работе - патриоты , как это было 

раньше, советской закалки. 

Очень много в школах зависит от их работников библиотек. 

В мае месяце мы побыли на спектакле, созданным заведующей библиотекой 

судостроительного техникума «Тем, кто выстоял и победил, посвящается...» 

 
 
Мы в Балтийском Совете выпускаем брошюры воспоминаний 

своих ветеранов, печатаем на своѐм принтере. Это память для 
родных ветеранов и им пособие на встречу со школьниками. 

Три года назад я с Ниной Павловной Ярыгиной поздравили 
участницу ВОВ Воеводу с еѐ 95-летием. Выслушали еѐ рассказ и 
посмотрели фотографии. Потом сделали брошюру и кинофильм и 
передали ей. 

Год назад она скончалась. И нам в Совет поступил звонок с 
огромной благодарностью от дочери за память о еѐ маме, для неѐ и 
еѐ внуков. 

 
 
 

В своѐм выступлении губернатор нашей области сказал, что впереди у нас много 

знаменательных дат, связанных с 80-летиям нашей Победы. 

 

А я скажу, что в 2026 году мы будем отмечать 80-летие 

Калининграда и нашей области. Ранее День города мы отмечали с 

возложение цветов к памятнику Михаилу Ивановичу Калинину, 

чьим именем назван наш город. Это делали депутаты и руководители 

города и области, в том числе и мэр Калининграда Ю.А.Савенко. 

Давно этого уже нет. Только ветераны приходят в этот день к 

нему. 
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Сейчас к нам приезжают миллионы туристов, 

которые прибывают на наш Южный вокзал, выходят 

на Привокзальную площадь, видят памятник 

Калинину, и впереди два знания, на которых ранее 

были слова «Калининград встречает Вас» с ночной 

подсветкой. Ранее между вокзалом цвели розы, но кто-

то дал разрешение поставить тут американское кафе 

«Макдональдс». Сейчас это название убрали, и 

поставили «Мы открылись». Неужели снова ждут прихода США?!. Надо, чтобы бы было 

на этом кафе название «Россия» или «Калининград». Это было бы здорово! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             До марта 2022 года                                       Август 2022года 

 
Виктор Степанович Геманов - член Президиума 

Калининградского областного комитета ветеранов 
«Российский союз ветеранов», академик военно-
исторических наук подробно, с научной точки зрения  
остановился на патриотическом воспитании 
молодѐжи, на связи ветеранов с учащейся 
молодѐжью. 

 

Неожиданно вышел и  выступил участник 

специальной операции на Украине, который 

остановился на проблемах встреч с учащейся 

молодѐжью. Руководители учебных заведений, школ 

и лицеев (он привѐл названия этих учебных 

заведений), в которых им не разрешили выступать 

ветеранам спецоперации на Украине. 
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Выступающие, руководители ветеранских организаций, поддержали его, сказали, и 

также, что они приехали выслушать, как проводится патриотическая работа на местах и 

поделиться своим опытом. 

Один из выступающих даже прочитал своѐ, очень яркое стихотворение  о защите 

Донбасса и уничтожения фашизма на Украине. 

 

Председатель калининградского 

областного комитета ветеранов «Российского 

Союза ветеранов», воин-интернационалист 

Юрий Львович Богомолов рассказал, какая 

огромная работа проводится комитетом по 

патриотическому воспитанию молодѐжи. Это 

встречи  членов комитета в училищах, в 

школах; проведение конференций, 

посвященных решающим сражениям в 

Великой Отечественной войне, выпуск книг, 

посвященных этим сражениям, приглашение 

актера драмтеатра Петра Перфильевича 

Мурина, для выступления с его моноспектаклем перед  учащейся молодѐжью и многие 

другие мероприятия. 

 

Заведующий музеем «Форт №5», воин-

интернационалист, обладатель «красного 

берета» Александр Викторович Царенко  со 

своей помощницей рассказали о значение 

музея в патриотическом воспитании молодѐжи. 

Ведь Форт №5 – это памятник 

оборонительного зодчества и военно-

исторический мемориальный комплекс.  

Во время штурма Кенигсберга он был взят 

в ходе многочасового беспрерывного боя. 

Залогом победы в штурме форта явился 

массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены звания героя 

Советского Союза.  
Они представили предварительный 

эскизный проект дополнительного 

благоустройства мемориального комплекса 

«Форт №5». 

Главный социальный эффект от 

реализации этого проекта состоит в создании 

дополнительных возможностей и условий для 

удовлетворения потребностей населения 

Калининградской области и гостей регион; в 

активном и полноценном доступе к 

культурным историческим и архитектурным 

ценностям, сохранение исторической памяти и 

имеет огромное значение для патриотического воспитания новых поколений россиян. 
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Председатель Калининградского городского 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов Михаил 

Петрович Свиридов рассказал о работе 

ветеранской  организации города. 

Очень полезное было выступление. 

Основу городской ветеранской организации 

являются первичные организации. В городе 3 

района, но ветеранских организаций со статусом 

районных 5.  

У нас много ветеранских организаций, которые 

работают сами на себя, а не связаны с общим 

ветеранским движением. 

С ликвидацией ЖЭКов исчезли, хорошо работавшие первичные ветеранские 

организации, а новым жилищным структурам они ни к чему. Остались они только в ряде 

крупных предприятий, таких как Морской и Торговый порты, завод «Янтарь», на 

Калининградской железной дороге в УМВД Калининградской области. 

Созданного в 2002 году филиала «Дома ветеранов» на улице Тельмана тоже  не стало. 

Это был центр ветеранского движение, его посещало более 500 ветеранов. 

Ранее в каждой ветеранской организации были помещения, куда приходили ветераны, 

там было всѐ: посмотреть телевизор, поиграть в шахматы, почитать газеты, обсудить свои 

наболевшие вопросы. Всѐ это исчезло. 

Надо объединять разрозненные ветеранские организации, включать их в работу 

районных и городских ветеранских организаций, возрождать клубную работу с 

ветеранами. 

Сейчас в Калининграде насчитывается участников Великой Отечественной войны 

осталось менее 200 человек,  активных  из них - совсем мало.  

Притом, не все они способны что-то рассказать. Нам надо активней привлекать в свои 

ряды ветеранов боевых действий, ветеранов Вооруженных Сил,  участников становления 

Калининградской области, ветеранов труда.  

У нас давно не было Героев Советского Союза и Социалистического труда. Сейчас 

приехало к нам 3 человек. Это хорошо!  

 

 

 

 

 

 

                                   Резолюция форума была принята единогласно! 

Первый заместитель председателя  калининградского  

областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 
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