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Презентация книги Германа Петровича Бича 
«Из прошлого в настоящее. Раушен-Светлогорск» 

   

 

7 июня 2022 года в социально-оздоровительном центре «Мечта» 

посѐлка Отрадное Калининградской области состоялась презентация 

книги Германа Петровича Бича 

«Из прошлого в настоящее. Раушен-Светлогорск». 

 

Организатором встречи писателя с проживающими в лечебном 

заведении была директор Светлогорской Централизованной  

библиотечной системы Анна Николаевна  Олейник.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Светлогорской Централизованной  

библиотечной системы Анна Николаевна  

Олейник представила меня – Германа 

Петровича Бича–члена Союза российских 

писетелей, председателя «Союза свобюодных 

писателей», автора многоих книг о 

Калининграде, Калининградской области, о их 

жителях и ветеранах. 

 

 

 

Я начал своѐ выступление с рассказа о 

себе. Родился я в далѐком 1939 году в пригороде 

Ленинграда, в деревне Ковалево, которая 

находилась в начале дороги от Ленинграда до 

Ладожского озера. 

Отец - Бич Пѐтр Фѐдорович работал 

формовщиком на ленинградском заводе 

«Пролетарий», а мама Бич (в девичестве 

Иванова) Татьяна Лаврентьевна родилась в 

городе Валдае, который  находится на дороге между Москвой и Ленинградом.  

 



 

2 
 

После окончания 7-ми классов она уехала в 

Новгород, где получила специалиста телеграфиста, 

проработала год на новгородском телеграфе, затем 

поехала в Ленинград, и там стала работать 

телеграфисткой на Центральном телеграфе города. Это 

в самом центре города. Дворцовая площадь: с одной 

стороны Зимний дворец, с другой Генеральный штаб 

с огромной аркой, из которой в ноябре 1917 года шли 

матросы на свержение временного правительства. Пройдя эту арку, с правой стороны 

находится Центральный телеграф города, а дальше, метров сто и Невский проспект. 

 

10 сентября 1941 года началась блокада 

Ленинграда. Осень, зима 1941-1942 годов была лютая. 

Бомбѐжки, холод, голод. Мой старший брат, он сейчас 

сидит в этом зале вместе с женой, они приехали сюда 

вчера, подлечиться, в то жуткое время стрелял из рогатки 

птиц, чтобы внести свою лепту в  наше пропитание. 

 

 

 

29 марта 21942 года по нашей дороге шли 

солдаты, они заходили в дома, забирали немощных 

людей, детей,  подвозили их к берегу Ладожского озера. 

Забрали и нас, и ночью мы на полуторке поехали по льду 

озера. Машина, идущая перед нами, провалилась в 

воронку от упавшего немецкого снаряда. Мама закрыла 

нас своим телом и прошептала, «Скорей бы и мы так 

же. Всѐ бы окончилось». Но мы приехали на тот берег, 

затем у нас была долгая дорога  до села Подтѐсово Красноярского края. 

В ноябре 1941 года, после того, как Зоя Космодемьянская совершила свой 

бессмертный подвиг, мамина сестра, наша тѐтя Зоя, оставила свою дочь матери мужа и 

ушла на фронт, стала связисткой и радисткой. И окончила она еѐ в Кѐнигсберге. 

Тогда командование сказала участникам штурма Кѐнигсберга: «Для нас война 

закончилась, мы остаемся здесь, вызываете своих родных сюда». Тѐтя Зоя вызвала нас, 

и мы в мае 1946 года приехали сюда в совершенно разбитый  немецкий город Кѐнигсберг. 

 

          Светлогорск, каким я видел его в послевоенное время 

 
Впервые я побывал в Светлогорске летом 1947 года. Моя мама работала кассиром в 

гастрономе № 1 Сталинградский проспект  (сейчас проспект Мира) 76. 

 

В воскресные летние дни руководство гастронома 

устраивало поездки своих работников в Светлогорск и 

Зеленоградск.  

На эти поездки выделялись две грузовые машины, 

оборудованные поперечными досками-скамейками в кузове. И вот 

мы, дети работников гастронома, участвовали в этих поездках. 

Тогда мне запомнился ослепительно белый песок, пенистые 

волны, волнорезы, небольшая уходящая за волнорезы пристань 

для катеров, дощатый променад, с рестораном посередине с 

названием «Шторм». 



 

3 
 

Повзрослев, мы, ребята домов Сталинградский проспект (72-74-76 и улицы 

Коммунальная 3-7-9…), уже самостоятельно отправлялись к морю поездом, используя  

подножки тамбуров вагонов. 

-Я был активным комсомольцем. Летом 22 июня 1956 года нас сто калининградских 

комсомольцев после окончания 9 классов, тогда в 

Калининграде было пять районов, отобрали из каждого 

района по двадцать комсомольцев, мальчишек и девчонок, 

посадили на пристани  у калининградского «Вагонзавода» 

на списанную канонерскую лодку и отправили в поход в 

Клайпеду. Мы прошли по реке Прегель, вышли в наш 

залив, прошли вдоль побережья и остановились к вечеру у 

Светлогорска, в метрах 150 от берега, напротив ресторана 

«Шторм». С  канонерской лодки сошли на берег, вышли 

на большую поляну, на ней сейчас построен концертный зал «Янтарь Холл», 

развернули палатки, сварили ужин, поели и легли спасть. А ночью началась гроза, 

засверкали молнии, на море появились огромные волны, которые выбросили нашу 

канонерскую лодку почти что на берег. 

Утром мы свезли с неѐ всѐ своѐ имущество и продукты к себе, в наш лагерь, и 

провели двадцать один день в нѐм. Конечно, купались, играли, читали книги, но и 

зарабатывали. Вдоль берега моря росли кусты  красной смородины, и мы собирали еѐ и 

сдавали, а за это получали деньги.  

 

    Достопримечательностью Светлогорска является Светлогорский военный санаторий, 

его здания.    

Санаторий  был создан на базе 1830-го военного госпиталя, который в составе 11-й 

Гвардейской армии прошел славный боевой путь и окончил его в Восточной Пруссии. 

 10 ноября 1945 года - это дата рождения санатория. На протяжении десятилетий 

названия его менялись. И в феврале 1982 года он окончательно был переименован в 

Светлогорский военный санаторий (СЦВС). 

Первый раз я побывал в этом санатории в начале 70-х годов 

. Тогда меня поселили в главный корпус 

санатория, это бывшее немецкое трѐхэтажное здание, 

рядом с нынешним вокзалом. Примечательность его 

была в том, что на перовом этаже был огромный

  зал - столовая для немецких офицеров, с 

встроенными в стены между окнами прекрасными 

античными фигурами. 

Рядом с ним было огромное немецкое 

бомбоубежище, которое было доступно для посещения. 

Сейчас того изумительного по красоте здания главного послевоенного корпуса 

Светлогорского военного санатория нет.         
Светлогорск всем нравился небывалой красотой 

своих неразрушенных зданий. На красивейшей 

центральной улице стоял Дом культуры военного 

санатория. Это был бывший дом развлечения 

немецкого военного санатория «люфтваффе». Дом 

был деревянный. В нѐм был прекрасный, 

удивительный для нас, необычной зрительный зал, 

где можно было посмотреть советские фильмы и 

немецкие трофейные фильмы, а также здесь была 

прекрасная просторная веранда.  
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Помню, там проходили открытые чемпионаты Калининградской области по шахматам. 

Я видел там первого чемпиона Калининграда по шахматам. 

Потом почему-то этот дом сгорел, и на его месте 

в 1985-м году поставили современный Дом 

культуры военного санатория. 

      В этом Доме культуры санатория имеется 

прекрасный музей. 

В нѐм оставили свои записи маршал Георгий 

Константинович Жуков, имеется большой 

фотографический портрет первого космонавта 

планеты Юрия Алексеевича Гагарина, на котором 

надпись: «Трудовому коллективу Светлогорского 

военного санатория от матери Юрия Алексеевича 

с пожеланиями стоять на страже здоровья наших дорогих и любимых воинов, 

Вооруженных Сил нашей Родины», и подпись: «А.Гагарина, сентябрь 1978 год».  

 

 

 
 

 

. 

 

 

Были здесь Павел и Марина  Поповичи, поэты Роберт Рождественский и  

А.Вознесенский, поэтесса Татьяничева, бывший главный хирург Советской Армии, 

генерал-полковник Вишневский и многие другие. 

Ежемесячно в клубе проводятся концерты художественной самодеятельности 

санатория. 

Однажды я увидел  на этом концерте девушку, по имени 

Анжела. Весь город знал еѐ, и когда в нѐм проходил какой-нибудь 

фестиваль или праздник, то многие приходили послушать только 

еѐ. А Анжела пела им и гостям города свои песни о море, о чайках, 

о любви. 

После окончания школы она уехала учиться и искать 

счастья, а главное петь, в областной город и была хорошо принята в 

нѐм. Но болезнь, какая-то странная страшная болезнь заставила 

Анжелу вернуться в свой родной город. Но ни он, ни дорогие 

лекарства не принесли ей излечения, и Анжела оставила этот 

прекрасный бренный мир, который она так любила, о котором писала 

песни и пела. 

Хоронил еѐ весь город. В гробу она смотрелась, как живая. На грудь ей положили 

книгу еѐ стихов и микрофон, в который она так любила петь. 

В момент прощания над кладбищем появились прилетевшие с моря чайки, которые 

своим пронзительным гортанным криком тоже простились с ней. 

 

Будучи в другой раз в Светлогорске, я видел у маленького кафе, напротив клуба военного 

санатория,  очень удивительное, прямо чарующее действие. 

       В один из вечеров трое молодых исполнителей играли на музыкальных инструментах:  

гитаре, аккордеоне, саксофоне и пели. 

Послушать их музыку, пение, песни прошлых лет приходили отдыхающие санаториев, 

Домов отдыха. Люди стояли на тротуарах, на проезжей части дороги, так как машин 

практически нет, и слушали музыку, отдыхали.  
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Но вот появилась шоколадного цвета "Вольво".  Она  остановилась, из нее вышли 

мужчина и женщина, он шикарен, а она в вечернем туалете, с высокой прической, оттого очень 

красива. 

 

Томная мелодия прекрасной песни прошлых лет 

"Бесаме мучо" очаровала, завлекла эту внезапно 

возникшую пару. 

 Мужчина взял  женщину за руку, вывел на свободное 

место перед музыкантами, прижал еѐ к себе и повѐл в 

танце, сделал два шага вперед, шаг в бок, потом один 

назад, развернулся, остановился, наклонился вместе с 

ней, над ней и снова шаг вперед, два назад и так далее. 

А музыка и эти чарующие слова песни "Целуй меня крепче" всѐ льются и льются, и эта 

пара танцующих - так прекрасна, и зрители (я в том числе) зачарованно смотрят на них. 

Музыка смолкла, раздались аплодисменты. Мужчина достал из кармана денежную купюру, 

бросил ее в вазу, специально стоящую для этого перед музыкантами, раскланился перед ними 

и зрителями и отвѐл даму к машине. Они сели в неѐ, присутствующие расступились, машина 

тронулась и скрылась за поворотом дороги.  

 

Музыкальная пауза. 

 

Перед зрителями выступила солистка бывшего калининградского знаменитого 

ансамбля «Песня-спутница Зои Куприяновой» - Людмила Георгиевна Селезнева. 

 

Она исполнила песню Зои Куприяновой «Здесь море не студится» 

 

Здесь море не студится и что-то не сбудется,  

И зря, видно, трудится хозяйка-зима,  

И тѐплыми волнами надежды бессонные.  

В проѐмы оконные приходят в дома.  

Здесь светлые горные пути светлогорские,  

Как тонкие россыпи, бегут над волной,  

Зовут на свидание и просеки дальние.  

Полны ожидания, как будто весной.  

Здесь море не студится и что-то не сбудется,  

И зря, видно, трудится хозяйка-зима ...  

 

 

 

 

 

Летом 1998 года в музее Германа Брахерта, 

здесь, в посѐлке Отрадном я впервые встретился с 

всемирно известным писателем Юрием 

Николаевичем Курановым,   
 «Светлогорску сильно повезло, что тут жил Юрий 

Куранов. Творец и мыслитель, внѐсший заметный 

вклад в развитие русской мысли и русского слова».  
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 На этой встрече кроме меня, Юрия Куранова, 

Олега Каштанова, были Борис Попов, писатель из 

Вильнюса Николай Озеров, Зоя Куприянова со 

своим ансамблем «Песня – Спутница», Владимир 

Олейник и ещѐ двое, имена я их не помню. 

 

         Вот таким Ю.Н.Куранов был тогда. 

 
      Юрий Николаевич был изумительным рассказчиком, его можно было слушать и 

слушать. С хрипотцой голос, выразительность и точность фраз завораживали слушателей. 

Тех, кто хотел что-то записать, он просил этого не делать. 

На одной из таких встреч я попросил его рассказать, чем так полюбился ему наш 

Светлогорск, что он выбрал его местом своего проживания. 

-А это тем, - сказал Юрий Николаевич, - когда, приехав сюда, мы с женой 

остановились в одной из маленьких гостиниц напротив светлогорского озера, которая 

находилась у светлогорской городской пожарной команды. 

И когда рано утром я  встал, подошел к окну, посмотрел на красоту озера, то увидел, 

что вдоль его парапета идет человек во фраке, с «котелком» на голове, с тросточкой в 

одной руке,  с поводком собаки в другой, на конце которого грациозно вышагивал белый 

пудель. 

-Зоя! - вскричал я своей жене Зои Алексеевне, - подойди сюда, посмотри на эту 

прелесть. Если здесь живут такие люди, мы остаемся в Светлогорске. 

 

Этим человеком 

был  известный всему 

Светлогорску и 

Калининграду 

скульптор и художник 

Николай Фролов. Он -  

автор скульптурных 
композиций 

«Солнечные часы» и 
«Морская симфония», установленных в Светлогорске: в Калининграде памятная 
доска Николая Гумилева, установленная на стене Дома Искусств.  

Как-то я поинтересовался у Николая Павловича: «Как Вы работаете, создаѐте такие 

шедевры?» 

Ответом было: «Знаешь Герман, сидишь в тиши в мастерской, смотришь на то, что 

хочется создать, выпьешь стопочку, и так хорошо работается».           
 

  

В 2000 году я был приглашен на встречу с 

создателем органного зала в Светлогорске 

Андреем Макаровым на пятилетний юбилей 

его создания.  

Я вместе с Юрием Николаевичем 

Курановым и Зоей Александровной 

Куприяновой  сидел в первом ряду и слушал 

самого Андрея Макарова, который говорил, 

что он этот органный зал создал вместе  со 

своими двумя сыновьями.   
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Они создали  это чудо для культурного, музыкального просвещения людей, на этом 

самом краю российской земли, и в тоже время для того, чтобы и иностранцы видели, что 

и у русских есть то, что у них за границей такого нет не везде. 

Зал небольшой, всѐ отделано деревом, сосной и дубом, и пахнет, поэтому сосной. И 

вот он орган, красивое творение рук человеческих. Оказывается, на органе играют и 

руками, и ногами.  

Потом А.Макаров, он  по профессии  музыкант и композитор, сыграл на этом органе 

несколько музыкальных произведений. 

Это было божественно! 

 

 

И снова пела для зрителей Людмила 

Селезнѐва. Она исполнила сначала песню 

Валентины Долиной «Весенний романс».   
А вторая песня была на слова 

калининградского поэта Евгения Скорохода  «В 

лунную ночь». Впервые еѐ исполнил заслуженный 

артист России Николай Константинович Горлов.  

 

 

 

                                             В эту лунную ночь соловьиные трели, 

Вновь заполнили душу восторгом любви, 

И уносят меня эти дивные песни, 

В нашу юность, где так были счастливы мы. 

 

Подгоняли нас в жизнь  и мечты, и желанья, 

И, казалось, дороги не будет конца, 

Всѐ осталось в дали, впереди расставанье, 

Мы к нему не спешили, жизнь ведь так хороша. 

 

Были в долгой дороге: и потери, и беды, 

Были радости встреч и друзей череда. 

Наши дети и внуки, наши правнуки с нами, 

Это значит, что жизни не будет конца. 

 

Наши дети и внуки, наши правнуки с нами, 

Это значит, что жизни не будет конца. 

 

     Я продолжил рассказ о достопримечательностях Светлогорска 

 

Охотничий домик  
Он расположен на территории частного 

пансионата рядом с вокзалом. Построен в 1926 году 

немецким архитектором Гуго Герингом по заказу 

бургомистра Раушена.  

Необычный вид здания привлекал 

кинорежиссеров; в нем снимали несколько сцен 

художественных фильмов «Дом звездочета» и 

«Красная шапочка». 
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 Скульптура «Рыбак Раушена» 

Установлена в необычном месте – 

в углу одного из домов на улице 

Гагарина в начале XX века. Для 

установки памятника специально 

оборудована ниша, выложенная 

мраморной плиткой, низ которой 

оформлен как небольшой постамент. Рыбак изображен стоящим в лодке. В руке он держит 

рыбачью снасть, взгляд его устремлен в небо. Труженик моря одет в простую одежду, на 

голове его широкополая шляпа, защищающая от лучей солнца 

Памятник Ивану Петровичу Павлову 

Памятник был установлен в честь лауреата Нобелевской 

премии академика Ивана Петровича Павлова 

 

 

 

 

 

Кинотеатр 

«Прибой» 

Это ещѐ одна 

историческая 

примечательность, 

исчезнувшая недавно.  

 

Даже на почтовом 

конверте мы видим этот 

кинотеатр. 

Он находился совсем рядом, в ста метрах он начало лестницы, ведущей к солнечным 

часам. 

 

Я частенько был в его 

очень уютном зале, там 

крутили изумительные 

фильмы. Его снесли и 

построили вот этот дом. 

Убрали красоту. На правой 

фотографии мы видим дом, 

который стоит на месте 

кинотеатра «Прибой». 

 

. 

Теперь приглашают посмотреть кинофильмы в 

«Янтарь Холл», где не та обстановка и не то 

ощущение при просмотре фильмов, какая была в 

кинотеатре «Прибой». 
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 А это скульптура «Девушка-химера» 

Она находится в маленьком 

скверике напротив железнодорожного 

вокзала «Светлогорск». 

Скульптура работы местного 

мастера О. Мелехова появилась в 

городе в 2006 году. Сказочная 

девушка-химера с перепончатыми 

лапами сидит в позе лягушки и тянет 

губы в поцелуе. Сегодня она служит 

символом преображения Светлогорска. А туристы верят, что если с ней обменяться 

поцелуями, статуя исполнит самое заветное желание. 

Я в ожидании электрички частенько сижу на скамейке рядом с ней и любуюсь ею. 

 

Скульптура «Ундина» 

Скульптура «Ундина» была установлена перед входом отель 

«Гранд палас»  после того, как был построен, и изготовлена на 

средства отеля, вход в который расположен прямо за русалкой 

Ундинами на Балтике называли русалок. Встреча с ними не 

сулила ничего хорошего, особенно мужчинам. Однако морские 

девы были так хороши, что забыть их было невозможно. 

Скульптура «Ундины» на Старом променаде Светлогорска – одна 

из самых любимых достопримечательностей туристов.  

 

 

 

 

«Янтарь-Холл» -  это многофункциональный 

концертный комплекс. 

Открыт был в 2015 году. Помогло создать этот 

самый современный концертный комплекс то, 

что латвийские власти, по требованию 

Евросоюза, наложили на Россию санкции. Тем 

самым нельзя было проводить музыкальные 

фестивали в Юрмале.  С  2015 года  в нем 

Александр Масляков  стал проводить свои 

знаменитые  КВН-ские встречи в Светлогорске. 

Мемориальный комплекс на братской 

могиле советских воинов 

Он находится на пересечении 

Калининградского проспекта и Заречного 

проезда. Комплекс основан в 1984 году на 

братской могиле, где захоронено более 70 

воинов Советской армии, погибших в начале 

1945 года в ходе ожесточенных боев с 

фашистской армией.  
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Скорбященская часовня 

Храм в честь иконы Всех Скорбящих Радости построен на месте 

трагической гибели детского сада при авиакатастрофе в 1972 

году. ... Красивая часовня. Поставлена по поводу крушения 

военного самолѐта, он упал на детский сад. 

 

 

 

 

 

 Памятник павшим разведчикам во время Восточно-

Прусской операции 

Он был открыт 22 июня 2021 года, в день 80-й годовщины 

нападения фашистской Германии на Советский Союз был 

открыт памятник павшим разведчикам во время Восточно-

Прусской операции. 

Во время Восточно-Прусской операции было убито около 

90% разведчиков. В области немало памятных камней на 

местах гибели героев. 

 

 

 
 Храм Серафима Саровского  

Это место, где можно помолиться.  

Он является одним из самых известных 

русских святых и почитается как в Православной 

Церкви,  так и Католической Церкви.   

       

 

На этом я закончил свой рассказ о Светлогорске, его достопримечательностях, каким я его 

видел в прошлом и вижу сейчас. Чтобы познать о большем, надо читать книгу. 

Он издана в типографиях «Калининградская книга» и в Санкт –Петербурге «Дари 

книгу». 

 И снова исполнила самые популярные для всех на песни Людмила Селезнѐва.  

И первой была песня Юрия Визбора «Милая мая». 
 

 

Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены, 

Тих и печален ручей у янтарной сосны, 

Пеплом несмелым подѐрнулись угли костра, 

Вот и окончено всѐ - расставаться пора. 

 

Милая моя, солнышко лесное, 

Где, в каких краях, 

Встретишься со мною?  

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.6724e825-60fa66d8-e3ba5518-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.6724e825-60fa66d8-e3ba5518-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Orthodox_Church
https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru.6724e825-60fa66d8-e3ba5518-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church
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А второй была исполнена песня Олега Митяева 

                «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изгиб гитары жѐлтой ты обнимаешь нежно, 

Струна осколком эха пронзит тугую высь, 

Качнется купол неба большой и звездно-снежный, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

Как отблеск от заката, костѐр меж сосен пляшет, 

Ты что грустишь, бродяга, а ну-ка, улыбнись. 

И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет - 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

И всѐ же, с болью в горле мы тех сегодня вспомним, 

Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, 

Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним, 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Свои книги «Из прошлого в настоящее. 

Раушен-Светлогорск» и «Я родом из 

Ленинграда» я подарил директору Светлогорской 

Централизованной  библиотечной системы Анне 

Николаевне  Олейник и специалисту 

оздоровительного центра «Мечта» по социальной 

работе Наталье Михайловне Сухоееаровой 
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После попросила сказать слова 

благодарности за проведенную встречу, 

проживающая в этом оздоровительном центре,  

Валентина Фѐдоровна Назарова, которая 

сказала, что ей 94 года, она приехала в 

Калининградскую область в 1948 году, и, что 

говорил Герман Петрович, прошло через всю 

еѐ жизнь. Со слезами на глазах она попросила 

подарить ей эту книжку. 

Это была самая лучшая награда для меня. 

Что я и сделал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Прекрасная фотография 

 

 

 

 

 

А это Людмила Селезнѐва с 

моим старшим братом Альбертом и 

невесткой Тамарой. 

 

 

 

 

 

 

Первый заместителя председателя калининградского  

областного комитета ветеранов  «Российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 
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