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Я родился в маленьком городке в Псковской области. В 2016 году я пошел в 

сельскую школу в деревне Трутнево. Там я увидел смешного старичка в 

берете и с блокнотом в руке. Этот старичок с помощью звонка оповещал нас 

о начале урока. Его часы были самыми точными в школе. Позже я узнал его 

имя  – Вальтер Иванович Тамм. Как же я смеялся над этой фамилией! Придя 

домой, я, конечно же, рассказал об этом, с моей точки зрения, курьезе. Мама 

строго посмотрела на меня и сказала: «Не надо смеяться ни над его 

фамилией, ни над ним! Этот человек – гордость нашего района!» Мне стало 

интересно, чем же он заслужил такое звание, и я начал узнавать о нем. 

Оказалось, Вальтер Иванович – известный на Гдовщине поэт, 

постоянный автор статей в районной газете. Родился он в 1937 году. Всю 

жизнь живет в деревне Трутнево. 

Здесь малой родины просторы, 

И ближе сердцу края нет… 

В свет вышли четыре его книги, на страницах которых много знакомых 

для гдовичей  имен, мест, событий. На фотографиях природа, описанная 

Вальтером Ивановичем в стихах. 

В одной из своих книг – «Свет Победы» - В.И. Тамм пишет об ужасной 

военной поре, которую довелось ему пережить еще ребенком: какие бедствия 

принёс фашизм, как партизаны в голоде и холоде боролись с оккупантами. 

И встала Русь огромная 

На свой священный бой, 

Мир заслонив собой. 

Зимой 1943 года, маленький Вальтер со своими родными скрывался от 

немцев в лесных землянках… 

В полях Причудья «deutch пантера» 

В войну построила окоп. 

Ей уготованная мера — 

В чужой стране — позорный гроб. 

Всё шло по плану Барбаросса. 

Врага вскружил большой успех... 

Потом тропой, обратной кроссу, 

Бежал к рейхстагу без помех. 

Стихи Вальтера Ивановича невозможно не любить. Сам себя он 

называет поэтом деревни. Всем своим сердцем он с родным краем и в горе, и 

в радости. Прочитав его стихи, можно влюбиться в Гдовщину, даже не 

побывав на ней. 

В одном из интервью корреспонденту газеты «Гдовская заря» В.И. 

Тамм говорит: «Я прожил немало лет, встречался с интересными людьми, 

имею немалый жизненный опыт, и интереса к жизни я не потерял». Этого 



удивительного человека не сломили трудности военного и послевоенного 

времени. Несмотря на преклонный возраст и проблемы со здоровьем, 

Вальтер Иванович не расстается с ручкой и блокнотом. Я надеюсь, что мы 

познакомимся еще ни с одним его произведением. 

И пусть Вальтер Иванович мне не родственник, не близкий, так 

сказать, по крови, но близкий, дорогой мне человек, потому что у нас с ним 

общая малая родина и общая Отчизна. 


