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                                                     Первый форум регионов-доноров  
          первоначального населения Калининградской области "Народное единство" 
 

4 ноября 2022 года в конференц-зале Делового центра "На острове" города 

Калининграда состоялся Первый Форум регионов-доноров первоначального населения 

Калининградской области "Народное единство", организованный Ассоциацией 

общественных объединений российских и белорусских регионов-доноров 

первоначального населения Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Он собрал представителей российских и белорусских общественных организаций и 

объединений, деятелей науки, представителей архивного и музейного сообществ, 

сотрудников администраций муниципальных образований Калининградской области и 

регионального правительства, заинтересованных жителей региона. 

 

Модератор пленарного заседания: Леонид 

Геннадьевич Макуров, экс-начальник управления 

содействия международному развитию и 

взаимодействия с международными организациями 

Россотрудничества МИД РФ поблагодарил всех, а 

особенного гостей из Белоруссии, Санкт-Петербурга, 

Татарстана, что они прибыли на этот форум. 

День народного единства – это первая победа, 

когда весь народ сплотится против внешнего врага, 

который пытался изменить нашу жизнь. И наш народ вспоминает это, как пример 

достойного подражания. 

Наши гости сегодня, утором возложили цветы у нашей, Калининградской святыни 

– мемориала 1200 героям-гвардейцам, обслужили молебен в часовне. Спасибо им за 

это. 

Друзья! Сегодня Вы люди разных поколений, прибыли сюда из разных мест, Вы 

потомки тех людей, которые прибыли сюда, которые знают, что 32 региона  

Советского Союза приняли участие в формирование это самого западного региона 

нашей страны. 

Приветственное слово министра по муниципальному 

развитию и внутренней политике Калининградской 

области Андрея Сергеевича Сергеева. 

Он  поздравил всех присутствующих с таким 

важным мероприятием, которое проводится впервые. 

Он очень благодарен общественным организациям, 

которые собрали всех здесь. Здесь всё тогда 

создавалась по законам Российской федерации, 

создавались общества национальных культур. 

 

http://dc39.ru/conferences/conference-hall-large/
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У такого же региона России – Крыма, связь сухопутная с Россий есть, а у нас нет, но 

мы надеемся, что когда-нибудь будет. 

 

С приветственным словом к собравшимся выступил  

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Андрей Иванович 

Колесник. 

Он рассказал об единение народа в сегодняшней 

ситуации страны, когда проходит спецоперация на 

Украине. 

Андрей Иванович сказал, что когда он приезжает в 

зону боевых действий, то все болезни у него проходят.  

Попадает он в Калининград у него происходит тоже 

самое. День народного единства идёт от того, что если в 1612 году Минин и Пожарский не 

собрали войско, то Русь бы была отброшено на многие века. Возвращение к исторической 

справедливости - это важная веха в исторической жизни России.  

 

 

Представитель Ассоциации "Народное единство", 

исполнительный директор Региональной общественной 

организации "Русская община Калининградской 

области" Максим Юрьевич Макаров выступил с 

докладом "Регионы-доноры первоначального 

населения Калининградской области как фактор 

сохранения калининградцами общероссийской и 

русской идентичности". 

Он сказал, что история России практически начинает с 16-го века. Это было 

возрождение России. Максим Юрьевич подробно рассказал о всех событиях, которые 

происходили во время переселения в Калининградскую область жителей многих регионов 

России и Белоруссии. Также о понятии коренной житель Калининградской области. 

Таким человеком является Александр Дорофеев, который родился 4-го июля 1946 года, в 

день рождения нашего региона. Так что Калининградская область населена коренными 

жителями своего края. 

 

 

Доктор исторических наук, действительный член 

Академии геополитических проблем (АГП), 

руководитель Калининградского филиала АГП 

Владимир Николаевич Шульгин выступил с 

интереснейшим докладом "Возвращение славян на 

южнобалтийское побережье — акт исторической 

справедливости". 

 

Он начал его словами: "С меча мы взяли эту Землю, вернули Правду на неё..." 

Это был интереснейший рассказ об истории нашего края. 

До сих пор не всем ведома правда и справедливость перемен происшедших в 

нашем Крае с середины 1940-х гг., связанных, во-первых эпохальной Победой России над 

"третьей" Германской Империей, вторых, с высылкой германского населения на его 

историческую родину. 

 Германское наступление Запада на наш Славянский мир началось в 789 году.  Его 

начало положил  Карл Великий.  
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"Империя" Карла была незаконно-сепаратистской, с искажённым Символом 

веры, отринувшей равенство во Христе, поставив германский элемент в 

господствующее положение, считая Славян "недочеловеками".  
Саксы, завидовавшие богатству Славян, называли их "нечестивыми людьми. 

Прусское государство со временем при двукратной неоправданной помощи России в 

XIX веке превратилось в Империю, которая все годы своего существования воевала с 

Россией. 

Гиммлер, будучи одной из наиболее влиятельных фигур нацистской Германии, 

находясь под Житомиром, в оккупированной Украине, 22.11.1942, кратко сформулировал 

вполне "прусские" цели в отношении этой сердцевины Руси во главе с "матерью городов 

русских":  "Сегодня это колония, завтра - область расселения Немцев, 

послезавтра - Германская Империя".  

Русофобия Запада - это следствие 

патологической "полунощной" преемственности, 

восходящей к преступному религиозно-

имперскому сепаратизму Запада по отношению к 

истинным Церкви и Империи со столицами в 

Царьграде (до 1453 г.), а затем в Москве - Третьем 

РИМЕ. Новый гегемон Запада - США - также 

всецело "ЗА" расчленение России... 

Сказанного достаточно, чтобы убедиться, как в справедливости возвращения в 1945 

году великого русского народа и единых с ним  россиян в наше историческое Славяно-

Русское Балтийское Поморье во главе с Калининградом, так и в очевидных 

реваншистских устремлениях Германии и союзного с ней Запада.  

Да здравствует Русская Правда! Мы должны помнить наказ наших славных предков, с 

меча и по праву вернувших наше Балтийское Поморье на орбиту Русского Мира, помня 

справедливость ярких и честных слов известного русского историка Николая Павловича 

Грацианского (выходца из семьи священника), пророчески изрекшего в победном 1945 

году: "Красная Армия уничтожила Кенигсберг как плацдарм германского империализма, 

и немецкая твердыня на востоке становится русским городом, на этот раз окончательно. 

Необходимость и справедливость изъятия Кенигсберга из рук немцев диктуется всей 

предыдущей историей этого города,  и он всё время был в первую очередь немецким 

бастионом для враждебных действий против соседей, орудием нарушения мира. Теперь 

разбойничья роль Кенигсберга окончилась". 

 

 

Председатель совета Ассоциации "Русская 

геральдика" Максим Евгеньевич Кузнецов (г. 

Москва) выступил с докладом "Влияние 

территориальной геральдики на 

самоидентификацию регионов. Исторический 

опыт Российской империи и его применение к 

разработке символики Калининградской области" 

 

Мы – русские историки, публицисты, художники, инженеры, архитекторы, 

бизнесмены и специалисты, трудящиеся разных отраслях и регионах России, учёные и 

люди сферы культуры — нацелены на развитие русской геральдической традиции, 

нацелены на приумножение русского исторического Наследия, нацелены на разработку 

новой территориальной символики, способной отразить культурные и исторические 

особенности каждого региона, следуя принятым в России правилам геральдическим 

традициям. 
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Максим Евгеньевич Кузнецов показал гербы Херсонской и Калининградской областях. 

 

Присутствующие прослушали видеозаписи: 

- Доклада председателя Заводской районной организации г. Минска 

Республиканского общественного объединения "Белая Русь" Леоненко Светланы 

Владимировны (г. Минск) по теме: "Роль общественных инициатив в сохранении 

исторической памяти и укреплении гражданского единства". 

 

- Видеозапись доклада кандидата исторических наук, доцента, 

заместителя директора Центра регионального сотрудничества 

Московского государственного педагогического университета 

Засорина Сергея Алексеевича (г. Москва) по теме: 

"Методологические основы и актуальность создания учебника 

по истории и культуре регионов-доноров первоначального 

населения Калининградской области: сравнительный подход" . 

 

- Видеозапись доклада генерального директора Института социальных и 

этнокультурных исследований, члена Общественного и Экспертного Советов ФАДН, 

члена экспертного Совета Института экономики РАН Григорьева Николая Ивановича 

(г. Москва) по теме: 

"Локальная идентичность и общероссийская идентичность. Соотношение, 

преимущества и риски в XXI веке".) 

 

Члены форума прослушали доклад члена комиссии Совета при Президенте РФ по 

межнациональным отношениям, директора фонда "Историческая память", научного 

сотрудника Института российской истории РАН Дюкова Александра Решидеовича (г. 

Москва) по теме: "Российско-белорусские проекты по изучению политики 

нацистского геноцида на оккупированной территории СССР". 

  

 

Очень интересен был доклад председателя 

Историко-патриотического общественного 

объединения "Будем помнить" Лапуцкой 

Марии Николаевны (г. Минск) по теме: 

"Белорусские переселенцы в 

Калининградскую область в послевоенные 

годы: история и судьбы". 
 

 Даю выдержки из её выступления. 
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   История человечества всегда связана с движением, с перемещением из одного места 

в другое. Что заставляет человека оставлять привычные, обжитые места? 

Вторая мировая война привела к интенсификации миграционных процессов в СССР. В 

них оказались вовлечены миллионы людей. Первые советские переселенцы стали 

прибывать в Калининград через несколько месяцев после окончания войны.  

Согласно постановлению Совета Министров ССР от 9 июля 1946 г. "О 

первоочередных мероприятиях по заселению района и развитию сельского хозяйства 

в Калининградской области" № 1522, в августе - октябре 1946 г. было запланировано 

переселить на постоянно жительство 12000 колхозных семей, в том числе из Белорусской 

ССР - 2500 семей. 

Люди стремились на балтийский берег по разным причинам. Многие остались без 

домов, без семей и родных, и хотели начать новую жизнь. Так, первый эшелон из 

Белоруссии с колхозниками Минской области отправился на северо-запад 18 августа 1946 

года. В составе насчитывалось шестьдесят вагонов, в которых разместились 150 семей, 

скот, имущество, сопровождающие службы. 

К началу 1950-х из разных уголков СССР переехало уже около 400 тысяч человек. 12% 

переселенцев были из Беларуси, а всего с 1948 по 1953 годы в Калининградскую область 

из Беларуси переселилось 54,5 тысяч человек. В основном это были жители Гомельской, 

Витебской, Могилевской и Минской областей. 

 

Мария Николаевна подробно рассказала о жизни белорусских переселенцев в 

первые годы, об их трудностях 

Представители белорусской национальности составляют вторую после русских 

группу населения Калининградской области. Наши соотечественники занимают 

достойное место в различных сферах народного хозяйства области: в промышленности, 

аграрной, научной, медицинской, культурной, военной, а также в органах власти. 

Заслуженным уважением у калининградцев пользуются Герои Социалистического 

Труда Иван Шуриков и Зинаида Белякова, главный хирург области Леонид Савич, 

доктор технических наук, профессор Александр Тимошенко и другие... Значительный 

вклад в развитие и укрепление Балтийского флота внесли белорусы вице-адмирал 

Василий Апанович - первый заместитель командующего Балтийским флотом; генерал-

лейтенант Василий Артюх - командующий береговыми войсками флота. 

 

Она более подробно остановилась на  жизни уроженеца 

Беларуссии, ветеране Великой Отечественной войны Алексее 

Круталевиче, который принимал непосредственное участие в 

освобождении от фашистов в 1945 г. Тапиау, будущего Гвардейска, 

а также Кенигсберга - ныне Калининграда. Благодаря своему 

героическому прошлому Круталевич стал местной легендой и 

пользовался безмерным уважением среди жителей. 

 

 

 

Интересен был доклад  председателя Совета 

Республиканского общественного объединения 

"Белорусский союз военных моряков", капитана 2-го 

ранга Холодилина Валерия Ивановича (г. Минск) по 

теме: "Практика общественной дипломатии по 

укреплению дружбы между белорусским и русским 

народами". 
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Холодилин Валерий Иванович вручил награду своего 

общества депутату Государственной Думы Колеснику 

Андрею Ивановичу.  
 

 

 

 

                        Церемония вступления российских и белорусских общественных 

организаций в состав участников Ассоциации общественных объединений российских и 

белорусских регионов-доноров первоначального населения Калининградской области 

"Народное единство". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Подписание договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Подписание договоров  

 

                                   Архивная сессия форума 

 
                         В ней присутствующие прослушали доклады: 

 

Директора Национального архива Республики Беларусь Демянюка Андрея 

Константиновича (г. Минск) по теме: "Переселенцы из БССР в Калининградскую 

область: по документам Национального архива Республики Беларусь". 

Младшего научного сотрудника Центра социально-гуманитарной информатики БФУ 

им И. Канта Стальмакова Ангелина Вячеславовна по теме: "База данных "Первые 

переселенцы в Калининградскую область". 

Младшего научного сотрудника Центра социально-гуманитарной информатики БФУ 

им И. Канта Верещагина Вячеслава Алексеевича по теме: "Виртуальная 

реконструкция сельского дома переселенцев в Калининградскую область". 
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Кандидата исторических наук, учёного секретаря Межрегиональной общественной 

рганизации социально-гуманитарных научных исследований "Историческое сознание" 

Несина Михаила Александровича (г. Санкт-Петербург) по теме: "Роль общественных 

организаций регионов России в формировании образа Калининграда как русской 

земли. 

Руководителя Казанского (Приволжского) филиала Межрегиональной 

общественной". организации социально-гуманитарных научных исследований 

"Историческое сознание" Сулейманова Раиса Равкатовича (г. Казань) по теме: 

"Переселенцы из Татарской АССР в Калининградскую область во второй половине 1940-х 

-1950-е годы"  

Руководителя воронежского филиала Межрегиональной общественной организации 

социально-гуманитарных научных исследований "Историческое сознание", кандидата 

исторических наук, доцента Бахтина Виктора Викторовича (г. Воронеж) по теме:  

"Участие Воронежской области в послевоенном заселении нового региона РСФСР". 
 

                                               Музейная сессия 
 

                         В этом разделе форума присутствующие прослушали доклады: 

 

Сотрудника Центра исследований исторической памяти БФУ им. И. Канта Филева 

Максима Викторовича по теме:  Документалистика, как исторический источник (по 

материалам фильма "Первые". 

Учёного секретаря ГБУК "Калининградский областной историко-художественный 

музей", кандидата философских наук Макогоновой Владиславы Владимировны по 

теме: "Музейно-просветительская деятельность в Калининградской области как 

инструмент сохранения исторической памяти о первых советских переселенцах".  
 

 

Заместителя директора ГБУК "Калининградская областная 

юношеская библиотека" Серищевой Юлии Александровны по теме:  

"Музей-квартира первых переселенцев как уникальный культурно-

исторический феномен". 

 

 

В своем докладе Юлия Александровна Серищева рассказала об истории создания 

музейного пространства, его уникальных экспонатах и перспективах развития 

краеведческой деятельности в библиотеке. 

"Квартира-музей первых переселенцев" была создана в 2020 году.  На его 

открытие присутствовали первые переселенцы Калининграда, которые участвовали в 

дарении музею свои послевоенные немецкие и советские предметы бытия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
При входе в главный зал музея мы видим первые калининградские газеты, фотографии 

прошлых послевоенных лет. 
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            Комната с экспонатами послевоенного быта 

       Это немецкий буфет 1920-х годов                               Кровать 

Советская печатная машинка, стиральная       Женское платье послевоенных лет      
машина "Рига-17", телевизор. 

 

Самый старый 

экспонат — пишущая 

машинка американского 

производства, которой в 

этом году сто лет. У неё 

есть русская клавиатура 

— это редкость. 

Экспонат подарила 

калининградский 

литератор Наталья 

Меднис, которая 

печатала на ней пьесы для драмтеатра. 
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                                   Немецкий стол                                               Фарфоровая статуэтка 
  

 

Семейная фотография и настольная лампа                Чемодан послевоенных лет 
 

Приёмник, мыло, подстаканник со стаканом Старые фотографии 

                                                                      И многое другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Подарок от библиотеки 
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                                                    Памятные фото 

 

 

 
 
 
 

                     

А.И. Колесник с молодёжью                              А.И. Бражник с ветеранами 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

       Фото участников 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                  Фото участников 

 

Участник форума 

Герман Петрович Бич 


