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                                                Встреча 
 участников молодежной патриотической акции  «Поезд Памяти - 2018» 

              в школе посёлка Василькова Калининградской области  

 

24 апреля в уютном зале школы посёлка Васильково Гурьевского  городского 

округа Калининградской области состоялась встреча  участников «Поезда Памяти 

2018» школы с ветеранами Великой Отечественной войны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На встречу были приглашены участник Великой Отечественной войной войны  

десантник, участник освобождения Вены и Праги, награжденный за мужество и героизм в 

годы войны орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу»,  «За 

боевые заслуги»,  «За взятие Вены», «За победу над Германией» Георгий Савельевич 

Сукманов, житель блокадного Ленинграда, первый заместитель председателя 

Калининградского областного комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов» 

Герман Петрович Бич, ректор института психологии Владимир Анатольевич 

Пруденко, проректор института психологии Ирина Геннадьевна Залевская. 

 

 

Открыла встречу руководитель 

военно-патриотического клуба 

«Десантник» Васильковской школы 

Лариса Жакулина 

 

 Добрый день, дорогие участники 

патриотической акции «Поезд 

Памяти». В этом году наш поезд 

отправился с Южного вокзала 

Калининграда в двенадцатый раз. За 

все это время более 4,5 тысяч его 

пассажиров успели побывать в 

городах-героях и городах воинской славы, таких как Москва, Минск, Волгоград, 
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Санкт-Петербург, Смоленск, Брест, Тула, Курск, Казань Новороссийск. В этом 

году мы совершили дальнее путешествие - в город – герой Волгоград. Более 5 

дней в пути, более 2,5 тысяч километров пришлось преодолеть участникам 

патриотической акции "Поезд Памяти – 2018».  Давайте посмотрим и вспомним, 

как это было. 

 

 

 

Вот собранные материалы «Поезда  

Памяти – 2018» стенды и 

фотографиями, книги, плакаты.  

 

 

На экране кадры фильма «Поезда 

Памяти-2018» с участием клуба 

«Десантник». 
 

 

 

 

 

Молодежная патриотическая акция 

«Поезд Памяти» проводится 

Правительством Калининградской 

области ежегодно с 2007 года. 

Организаторы акции - Департамент 

молодежной политики министерства 

образования Калининградской области 

и областной «Центр молодежи». 

 

В этом году в патриотической акции «Поезд Памяти - 2018» приняло участие 

480 человек. По итогам конкурса на право участия в акции  было отобрано  53 

работ от патриотических объединений региона: это были  результаты деятельности 

за 2017-2018 годы и выполненные конкурсные задания от волонтерских отрядов, 

военно-спортивных клубов, краеведческих объединений и студенческих советов.  

 

 

 Сердце акции «Поезд Памяти» - 

это, конечно же, наши дорогие 

ветераны, которые без устали 

рассказывают о военных годах, о 

своей любви к стране и жизни, учат 

молодых участников «Поезда 

Памяти» беречь историю России, 

любить свою Родину, защищать свое 

Отечество. 
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В этом году в акции «Поезд Памяти» 

приняло участие 35 ветеранов. Среди них 

- ветераны Великой Отечественной 

войны, жители блокадного Ленинграда, 

малолетние узники, труженики тыла, 

ветераны боевых действий и 

вооруженных конфликтов, ветераны 

становления Калининградской области.  

 

 

 

Лариса Жакулина представила присутствующих на встрече участника 

Великой Отечественной войны Георгия Савельевича Сукманова, житель блокадного 

Ленинграда Германа Петровича Бича, кураторов школы Владимира Анатольевича 

Пруденко, Ирину Геннадьевну Залевскую. 

 

И предложила выступить участнику всех «Поездов Памяти» Германа Петровича Бича 

 

-Я был участником всех «Поездов 

Памяти», кроме этого, так как не мог 

поехать по состоянию здоровья.  

Ранее дважды был в Сталинграде 

(Волгограде). Когда бываешь там и 

стоишь у самого величайшего памятника 

Великой Отечественной войны «Родины 

Матери», видишь этот открытый рот, 

зовущий на священную войну, а у 

подножия её лежат 46 тысяч погибших за 

Мамаев Курган, то у каждого человека в 

душе возникает какое-то чувство 

гордости за свою Родину. На него действует аура всех погибших героев.  Это 

нельзя описать словами и Вы почувствовали это.  

 

Выступил участник Великой Отечественной войны, десантник Георгий 

Савельевич Сукманов. Скажу, что в школе имеется клуб «Десантник» - в честь 

ветерана. 
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Георгий Савельевич рассказал, что войну он встретил 15-

летним пареньком. И вмиг повзрослел, оставшись главным кормильцем 

большой семьи. Работал в колхозе на тракторе.  

Когда исполнилось ему 17 полных лет, пришла повестка из 

военкомата. Георгия направили на учебу в Златоустовское пулеметное 

училище. После нескольких месяцев обучения построили курсантов в 

две шеренги и приказали рассчитаться на первый-второй. Первые 

номера, в числе которых оказался и наш герой, погрузили в вагоны и 

повезли во Владимирскую область. Высадили на голое место возле 

города Киржач и объявили: будем готовить из вас десантников.  

По словам Георгия Савельевича, готовили их для открытия второго 

фронта, должны были выбросить в Югославии, но, как говорится, что-

то не срослось. И в феврале 1945 года привезли десантников по 

железной дороге в Венгрию, где они приняли свой первый бой возле озера Балатон.  

 

 

Потом Георгия Сукманова назначили 

командиром пулеметного расчета, и «Максимы» 

поддерживали наступление пехоты.  

Он в составе своей части прошел через всю 

Венгрию и Австрию, дошел до реки Влтавы и там, 

в Праге, встретил долгожданную победу.  

На гимнастерке  его блестели награды орден 

Отечественной войны II степени, медали «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие 

Венгрии» и другие награды.  

После войны сержант  Георгий Савельевич 

еще год служил в Венгрии, а потом еще четыре - на родине. Обучал молодых десантников. 

Сам совершил более 100 прыжков. Демобилизовался  в 1950-м.  

 

 

Георгий Савельевич рассказал, 

что для него огромной радостью была 

недавняя поездка в Берлин. Он, 

наконец, увидел тот город, в котором 

была поставлена точка в той 

ненавистной для всего советского 

народа войне. 

И он подарил школе книгу 

«Калининград». 
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Со словами благодарности к ветеранам 

Великой Отечественной войны выступил  

ректор института психологии Владимир 

Анатольевич Пруденко. 

Он сказал, что для него память о погибших в 

войне священна. Он всегда помнит всё то, что 

сделали ветераны, делает школа и 

поддерживает её всеми возможными 

средствами. 

 

 

 

 

 

 

 

И подарком для всех была песня и 

войне, которую исполнил ученик школы 

Валентин Прима. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 «Поезд памяти» - это не только 

интересная поездка и насыщенная жизнь 

в поезде. Это - все то, что мы - 

участники - уносим с собой в свою 

жизнь, в свою деятельность. Мы 

уверены, что для каждого человека 

акция не проходит бесследно, и по ее 

итогам рождаются новые идеи, акции и 

мероприятия. 

 

 Еще одной знаковой частью акции 

«Поезд Памяти» является создание 

участниками Книги памяти. Книгу 

воспоминаний вы можете увидеть здесь 

в зале, в которой мысли и впечатления 

ребят, их эмоции и благодарность 

ветеранам.  

 

 

Лариса Жакулина сказала, что, будучи в Волгограде,  они почтили память 

погибших жителей города Кемерово  во время пожара в торговом центре "Зимняя 

вишня".  И она объявила минуту молчания. 
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Мы благодарим всех участников акции! Спасибо вам за вашу работу и участие! 

Мы не прощаемся с вами. Мы говорим до свидания, до встречи в «Поезде Памяти 

- 2019». А сейчас приглашаем всех на общую фотографию!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Калининградского  

областного комитета ветеранов  

«Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич  


