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                                                       Экскурсия 

                          ветеранов Балтийского района города Калининграда  

                                                     в город Светлый 

 

11 декабря 2018 года ветераны Балтийского района города Калининграда побывали в 

городе Светлом Калининградской области. 

В поездке принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, участники 

становления Калининградской области, ветераны Калининградского Торгового порта. 

 

 

 

Автобус для экскурсии предоставило 

руководство Калининградского Торгового порта и 

поэтому большая часть экскурсантов  были 

ветераны порта (Председатель ветеранской 

организации Людмила Васильевна Шумская). 

 

 

 

  

И первой нашей остановкой был поселок Взморье Калининградской области, который 

расположен в 20 километрах от Калининграда. 

 

При подъезде к посѐлку нас встречает 

Людмила Николаевна Еремеенко, которая 

является председателем общественного Совета 

города Светлого. 

Она стала нашим экскурсоводом. 

Основной достопримечательностью посѐлка 

является рыболовецкий колхоз "За Родину" - 

старейшее рыбоперерабатывающее предприятие 

Калининградской области. Рыболовецкий колхоз 

«За Родину» был образован в 1947 году.  
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                            И вот мы у магазина колхоза «За Родину»  

 

 
Основной ассортимент выпускаемой продукции: - консервы рыбные (шпроты в масле, 

консервы рыбные в томатном соусе, консервы рыбные натуральные с добавлением масла); 

- пресервы рыбные; - рыба вяленая; - рыба холодного и горячего копчения; - солѐная 

рыбопродукция.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Делаем покупки 

 

 

 

 

Теперь мы в самом колхозе «За Родину». По причалам и 

цехам этого колхоза нас ведѐт председатель профсоюзного 

комитета Василий Павлович Василенко.  

  

 

 

 

 

 

 

                                Это рыбловецкие суда колхоза «За Родину» 
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                           Это цех, где идет переработка выловленной рыбаками рыбы. 

А это автоматический сторож с ружьѐм. Когда идѐт разгрузка рыбы, то огромное 

число чаек вьѐтся в это время. Тогда этот сторож, каждые пять минут автоматически 

стреляет, тем самым отпугивает чаек. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Мы в городе Светлый 

И первым пунктом нашего ознакомления города был Дом культуры, в котором в 

двух больших залах находится музей. В нѐм следующие экспозиции: фотоочерки об 

истории города и первых переселенцах, выставки предметов быта довоенного и 

послевоенного периодов. 
   

 
 
 

 

                 

Ключ города                                                              Поделки 

 

                          Экскурсовод музея рассказывает нам об его экспонатах. 
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                      Подарочные фолианты                                       Найденное оружие 

                        Рыбная продукция                                 Слова благодарности экскурсоводу 
 

 

 

 

  

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом мы любовались городом, кормили лебедей 
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                                         Мы в библиотеке города Светлый 

К нашему приезду собрались ветераны Великой Отечественной войны, боевых 

действий, школьники. 

Здесь, что очень приятно, и Глава муниципального образования «Светловский 

городской округ»  Сергей Викторович Бевз. 

 

Заведующая Центральной городской 

библиотекой Тамара Борисовна Махова 

приглашает всем нам отведать чаю, а потом она 

представляет слово председателю окружного 

Совета «Союза советских офицеров», 

полковнику в отставке  Владимиру Фѐдоровичу  

Кривенко. 
 

  

 

 

 

 

Владимир Фѐдорович сказал, что мы собрались сегодня, чтобы отметить «День 

защитника Отечества», и среди собравшихся присутствует участник штурма 

Кѐнигсберга  Пѐтр Прокопьевич Бочкарѐв. 
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Глава муниципального образования «Светловский городской округ»  Сергей 

Викторович Бевз и ветераны города Светлый.  
 

От Балтийского Совета ветеранов войны и 

труда города Калининграда выступила его 

председатель Нина Павловна Ярыгина. Она 

дочь участника штурма Кѐнигсберга, почетный 

ветеран города Калининграда. 

В своей речи она сказала, что в этом году 

Балтийский Совет ветеранов совершил 12 

поездок в города и посѐлки Калининградской 

области, и в планах Совета посетить все населенные пункты области, где имеются 

братские могилы погибших в Великой Отечественной войны воинов Советской армии. 

Затем Нина Павловна представила участников поездки: Вацлава Владиславовича 

Петраса  - участника Великой Отечественной войны, партизана Белоруссии; Анну 

Григорьевну Грибовскую – заслуженного строителя Российской Федерации, кавалера 

орденов  Ленина и Трудового Красного Знамени, почетного ветерана города 

Калининграда; Лидию Гурьевну Скурихину - участницу становления Калининградской 

области, ветеран торгового  порта, награждѐнную орденом Трудовой Славы 3-й степени,  

медалью «За заслуги перед Калининградской областью»;  Людмила Васильевна 

Шумская - председателя первичной ветеранской организации порта,  ветерана труда и 

заслуженного ветерана Калининградского морского торгового порта; Виктора 

Леонидовича Давыдова –  жителя блокадного Ленинграда, председателя Совета 

ветеранов жителей блокадного Ленинграда Московского района г.Калининграда и других. 
 

Нина Павловна представила и меня - Германа Петровича 

Бича – первого заместителя председателя калининградского 

областного комитета ветеранов «Российского Союза 

ветеранов», жителя блокадного Ленинграда. 

Я сказал, что 9 декабря в «День Героев Отечества» вместе 

кадетами 28-й школы побывал на военно-мемориальном 

комплексе в посѐлке Медведевка, где мы возложили цветы к 

могиле последнего в Калининградской области  Героя 
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Советского Союза Александра Семѐновича Тулинова, а 6 декабря 2018 года вместе с 

зенитчицей Неонилой Степановной Юхно в лицее № 17, где мы отметили 77-ю 

годовщины начала контр наступления советских войск под Москвой. Она всю войну 

охраняла небо Москвы. 

 

 

 

А потом подарил свои книги, и 

последний, 24-й номер альманаха 

«Янтарные россыпи» 
заведующей библиотеке Тамаре 

Борисовне Маховой.  

 

 
 

 

Выступил партизан Белоруссии 

Вацлав Владиславович Петрас, который 

рассказал о своей жизни в партизанском 

отряде, потом подарил свою книгу «Ничто 

не забыто, никто не забыт». 

В конце своего выступления  Вацлав 

Владиславович исполнил две песни, в том 

числе партизанскую песню «Лесная 

колыбельная»,  на польском и русском языках. 

Песня родилась в партизанском отряде в 1943 

году. Потом еѐ исполняла Эдита Пьеха. 

И теперь в полёте к звёздам, 
Где дороги там светлей, 
Или в кубрике  матросском 
Тоже музыка слышна. 
 
Таже радость в ритме жизни, 
Если в дальней стороне, 
Буду ждать тебя любимый, 

    Кто-то шепчет в тишине. 

 

Рассказал о своем участии в войне, 

штурме Кѐнигсберга, его участник Пѐтр 

Прокопьевич Бочкарѐв. 

Пѐтр Прокопьевич в день взятия 

Кенигсберга получил очередное ранение. 

Но фашистов, прорывавшихся в сторону 

залива, сумел остановить. 

«Я остался с одной пушкой и мне сказали 

– «бей по мосту большому, не выпускай 

никого из Кенигсберга» – сказал Петр 

Прокопьевич. И признается – тогда было действительно страшно». 
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Глава муниципального образования 

«Светловский городской округ»  Сергей 

Викторович Бевз поздравил всех ветеранов с 

«Днѐм Героев Отечества», пожелал им 

здоровья и долгих лет жизни. А администрация 

города Светлого делает всѐ возможное для 

того, чтобы в городе был порядок, работали все 

службы, чтобы жизнь людей была достойная. 

 

 

 

                                          Общий снимок 

 

При возвращение в Калининград мы остановились у места гибели Героя 

Советского Союза Алдександра Космодемьянского и возлржили цветы. 
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Памятные фотографии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном материале использованы фотографии Германа Петровича Бича, Анатолия 

Сергеевича Шабунина и Татьяны Дмитриевны Кушеваровой. 

 

Первый заместитель калининградского областного  

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов», 

член Союза российских писателей  

Герман Петрович Бич 
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