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К школьникам Низовской школы Калининградской области  
впервые за всю её историю пришел писатель 

 

Это произошло 20 января 2023 года. Меня пригласила в школу посёлка Низовье 

Гурьевского района Калининградской области заведующая филиалом Высоковской 

библиотеки Ксения Николаевна Юрченкова.  

Посёлок Низовье, до 1946 года немецкий Вальда́у, расположен в 15 километров от 

Калининграда.  

Школа небольшая, рассчитанная на 250 учеников, но обучаются в ней в две смены 

до 600 человек из многих близлежащих населённых пунктов. 

 

Зал был полон. Ученики 4-5-х классов  и юнармейцы с нетерпением ждали этой 

встречи. 

 

 

 

Открыла встречу Ксения  Николаевна  

Юрченкова, которая сказала, что 18 

января 2023 года страна отмечала  80-летие 

прорыва блокады Ленинграда, и  27 января 

2023 года будет отмечать 79-летие снятия 

полной блокады Ленинграда.  

 

Она прочитала стихотворение 

                      

 

                              «Ленинградский салют» 
 

В холода, когда бушуют снегопады, 

В Петербурге этот день особо чтут, – 

Город празднует День снятия блокады, 

И гремит в морозном воздухе салют. 

 

Это залпы в честь свободы Ленинграда! 

В честь бессмертия не выживших детей… 

Беспощадная фашистская осада 

Продолжалась девятьсот голодных дней. 

………………………………………….. 
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А затем Ксения Николаевна попросила выступить меня. 

 

 

Герман Петрович Бич. 

 

Ребята! Блокада Ленинграда – это    значимый для всего 

нашего народа  период его борьбы с   фашистскими 

захватчиками  во время Великой Отечественной войны. 

До войны в Ленинграде проживало 3,5 миллиона 

жителей, а в конце блокады их осталось около 600 тысяч. 

Большинство из них погибло от голода. 

 

18 января, в 80-летие прорыва блокады, в Ленинград 

приехал Президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин. Он возложил венок на 

Пискарёвском кладбище и цветы на могилу своего старшего брата, а также встретился с 

ветеранами – защитниками и жителями блокадного Ленинграда. 

Через 20 дней после прорыва блокады была построена  железная дорога, по которой  7 

февраля 1943 года прошел в Ленинград первый поезд с продовольствием. Это событие 

стало предвестником снятия полной блокады Ленинграда. 

За первые два года блокады в городе развелось множество крыс. Они наводили ужас 

на жителей города. 

 

Тогда, чтобы избавиться от этих крыс в марте месяце в 

город по этой железной дороге пришло 4 вагона с 

ярославскими котами. Они стали уничтожать этих крыс. 

Ленинградцы в благодарность этим котам поставили им 

два памятника. Это коту Елисею и кошке Василисе. 

. 

 

Я родился в далёком 1939 году в пригороде Ленинграда, в посёлке Ковалёво, 

расположенном на дороге от Ленинграда до Ладожского озера.  

Отец Бич Пётр Фёдорович работал формовщиком на заводе «Пролетарий», а мама 

Иванова Татьяна Лаврентьевна на Центральном телеграфе Ленинграда  

телеграфисткой. 

29 марта 1942 года по нашей дороге шли солдаты, они 

заходили в дома, забирали измученных людей и подвозили 

их к Ладожскому озеру. 

И ночью 29 марта на полуторке мы переехали на тот 

берег. 

Моя тетя Зоя, узнав о подвиге, совершённым под 

Москвой Зоей Космодемьянской, в ноябре 1941 года 

оставила свою дочь маме мужа и ушла на фронт, стала связисткой, радисткой и войну 

закончила в Кёнигсберге. 

Она вызвала в этот город свою сестру, мою маму, и в мае 1946 года мы приехали в 

совершенно разбитый Кёнигсберг. 

С 1966 по 1971 года я снова жил в Ленинграде, так как поступил на инженерный 

факультет ракетного топлива и горючего ленинградской академии. 

Сначала моя семья, (я, жена и малолетний сын),  4 года снимала маленькую комнатку 

на улице Мойке, 12, рядом с квартирой Александра Сергеевича Пушкина, Мойка,10  
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Частенько, гуляя с сыном,  я заходил в этот музей. Вход был под аркой, у его входа 

стоял швейцар, который пропускал нас в музей. Вход был бесплатный. 

Мы проходили семь комнат. В последней находился диван, на котором лежал 

раненный после дуэли Александр Сергеевич Пушкин, над ним висел камзол, пробитый 

пулей, в котором он был во время дуэли. 

Понимая, что передо мной сидят юные калининградцы, я  рассказал им о 

Калининграде, который после штурма Кёнигсберга был полностью разрушен. 

Но один из заводов - это сейчас судостроительный завод «Янтарь» (немецкая фирма 

Шихау)  достался нам не разрушенным. 

В 2005 году дирекция завода попросила меня, как токаря 1957-

1958 годов, написать книгу о заводе. Я написал книгу 

«Калининградские корабелы»,  в которой рассказал, почему 

завод не был разрушен. 

Главный инженер завода Гюзен должен был взорвать завод. 

Для этого он сидел в бункере. 

6 апреля начался штурм Кёнигсберга, а 7 апреля он утром 

вышел из бункера на свежий воздух и увидел 8 советских 

офицеров. Командир полка подозвал его к себе, спросил, где здесь 

дорога к реке Преголь.  Гюзен показал, а командир приказал ему 

провести их к реке. Они  подошли к Преголю, а оттуда прилетел 

снаряд. Трёх офицеров убило, а Гюзена ранило. И поэтому завод 

не был взорван. 

     

Осень 1958 года я был призван в Советскую армию и попал в   

роту,    в  которой когда-то    служил    гвардии рядовой Юрий 

Смирнов,    совершивший свой бессмертный  подвиг в   1944  году.  

 Юрий  Смирнов -   мой  однополчанин,   не выдавший тайну 

десанта и за это прибитый ржавыми гвоздями в руки,  ноги и голову 

к стене в блиндаже немецкого командира полка.  

Дрожь пробирала нас, когда на вечерней поверке я слышал с 

правого фланга голос заместителя командира первого взводе нашей 

роты: «Герой Советского Союза гвардии рядовой Юрий 

Смирнов пал смертью храбрых в боях за свободу и 

независимость нашей Родины». 

 

Понимая, что передо мной сидят юные школьники, мне 

захотелось рассказать им и о своих книгах, написанных  для ребят. 

 

 

И первой была книга «Алёшкино лето». 
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В  2001 году ко мне на лето из Минска привезли моего внука шестиклассника Алёшу, 

чтобы я показал и рассказал ему о Калининграде. 

Я дал ему толстую тетрадь и сказал, что ты будешь делать - пиши об этом в этой 

тетради. Он сначала писал, а потом за него стал писать я. Я показал ему всё: наш парк 

Калинина (Центральный), зоопарк, наши музеи, города Светлогорск и Зеленоградск, 

побывали в Рыбном порту в День рыбака, где поехали уху, поплавали по Преголю на 

буксире, а в заключение удивились, как спецназовцы глотали живых лягушек. 

По приезду в Минск, в сентябре месяце Алёша сообщил мне, что он в школе писал 

сочинение «Как я провёл лет».  За него он получил лучшую оценку 10 (В Минске 

десятибалльная система). 

Потом  областная детская библиотека имени А. Гайдара попросила меня написать ещё 

одну детскую повесть. 

В начале 90-х годов прошлого столетия в газете 

«Калининградская правда» я прочитал заметку, что в одном из 

теплопунктов у Центрального рынка города  Калининграда 

милиционеры нашли группу ребят. Один из этих бомжат был 

одет как-то странно, разговаривал - интересно, знал различные 

иностранные языки… 

И я написал небольшую детскую повесть «Пришелец» о 

том, что его отправили в детский дом, где он жил вместе с 

другими детьми. 

Эту повесть для прочтения я передал в областную детскую 

библиотеку  имени А.Гайдара, а та передала её в Мамоновский 

детский дом. Потом оттуда мне передали записки ребят детского 

дома, чтобы я вставил их в эту повесть. И я вставил, закончив  её 

пожеланиями ребят. Вот одна из них: «Сережа – «чтобы у всех 

были папа и мама». 

В заключение этого раздела я сказал, что у меня есть рассказ «Романтическая 

любовь». Это о 9-летней девочке Людмиле, тоже блокаднице, которая жила на улице 

Бассейной. Как-то весной  1946 года к ним в квартиру постучал немецкий мальчик её 

возраста и попросил хлеба. Его отец погиб на Восточном фронте, мама погибла при 

бомбежках Кёнигсберга английской авиацией в 1944 году, Он жил в подвале на улице 

Карла-Маркса с бабушкой. Мама дала ему бутерброд, он положил его в сумочку и ушел. 

Потом он стал приходить, гулять с Людой. Они понимали друг друга. 

В 1948 году мальчика отправили в Германию, а после 1991 года он приехал в 

Калининград и Люда с ним встретилась. Это было так прекрасно! 

 

Затем я подарил свои книги библиотекарю школы Оксане Гавриловне Владимировой. 
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            Ребятам были показаны слайды «Поезда Памяти 2007 – 2019 годы». 

 

В этих 13-ти «Поездах Памяти» и в «Полёте в Берлин» 

приняло участие 5922 человек из них  585  ветерана.   

Из них мы три раза были Санкт-Петербурге-Ленинграде. 

В 2019 году я впервые проехал по той дорогое, по которой 

меня провезли 29 марта 1942 года из Ковалёво до Ладожского 

озера,  

Сборник состоит из 600 страниц, в нём около 3 000 моих 

фотографий. 

Я рассказал и о полёте 16 ветеранов Великой Отечественной 

войны в Берлин, где мы были в Рейхстаге, и там, где маршал 

Жуков подписывал Акт о капитуляции Германии, когда фельдмаршал Кейтель, войдя в 

зал, увидел американского, английского и французских генералов, сказал: «Что, эти тоже 

нас победили?» Он видел только маршала Жукова. 

А в последний день, будучи в немецко-русском доме, при встрече с русскими 

немцами, участник ВОВ, полковник Николай Павлович Шербаков прочитал 

стихотворение «Я в России рождён». Я видел, как плакали немцы, показывая этим: «Что 

же мы наделали? Бросили свою Россию!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Общее фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Фото с юнармейцами 
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                                       В школьном музее 
 

 

 

В нём рассказывается о боевом пути 

221-й Краснознамённой ордена Суворова, 

Мариупольско-Хинганской стрелковой 

дивизии, которая участвовала во взятии 

немецкого города Вальдау (пос. Низовье). 

 

 

 

 

 

Светлана Ивановна Свистунова — ответственная за работу музея - рассказала о 

нём, о послевоенной жизни посёлка, об его участниках Великой Отечественной войны и 

участниках становления Калининградской области. 

                                  Стенды о людях и делах  поселка Низовье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      На снимках С.И. Свистунова, К.Н. Юрченкова и Г.П. Бич 
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                                В школьной библиотеке 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Библиотекарь школы Оксана Гавриловна Владимирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.В. Матьяс, Г.П. Бич и К.Н. Юрченкова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Как ребята внимательно слушали! 

 

Первый заместитель председателя калининградского областного  

комитета ветеранов «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 


