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                      Выставка «Непокорённый  Ленинград», 

посвященная 80-летию прорыва блокады Ленинграда  

 

18 января 2023 года в историко-художественном музее города Калининграда  

открылась выставка «Непокорённый  Ленинград»,  посвященная 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день в родной город Ленинград приехал президент РФ Владимир 

Владимирович Путин. 

Горели факелы Ростральных колонн, сверкали прожектора над Петербургом  

Глава государства посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пятачке, где 

сражался и был ранен его отец, и Пискаревское кладбище, где в братской могиле 

похоронен его брат.  

На открытие выставки присутствовали житель блокадного Ленинграда Герман 

Петрович Бич и Виктор Александрович Калачиков, отец которого участвовал в 

обороне Ленинграда, ученики 32-й гимназии Калининграда 

 

Открыла выставку заведующая информационно-

коммуникативным отделом Лианна Нельсоновна Вердян. 

«Сегодня в музее открывается выставка «Непокорённый 

Ленинград», посвященная 80-летию прорыва блокады 

Ленинграда. В январские дни наша страна вспоминает 

страшные события Великой Отечественной войны - 

блокаду Ленинграда. Окруженный город пытался выжить - 

просто выжить, физически, почти без еды, почти без 

электричества, порой без тепла в самый сильный мороз, под 

постоянными обстрелами мирных жителей. И это на 

протяжении почти 900  дней. Лишь 18 января 1943 года 

блокадное кольцо было прорвано. Окончательно блокада 

была снята через год - 27 января 1944 года». 
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Директор Калининградского областного историко-

художественного музея Екатерина Сергеевна Манюк 

рассказала о первом прорыве блокады  Ленинграда, 

которое произошло 18 января 1943 года. В город начало 

поступать продовольствие по железной дороге. 

Город сражался, несмотря не жесточайшие 

бомбардировки и артиллерийские обстрелы.  

По дну Ладожского озера были проложены  

электрические и телефонные кабеля, также трубопроводы 

для поставки горючего. Работали заводы, радио, театры, 

почта, школы, выпускались газеты. Город жил,  сражался, 

работал, ждал полного освобождения. 

Оно произошло 27 января 1944 года. 

Рассказать и показать о блокадном Ленинграде, как это было, предназначена наша 

выставка  «Непокорённый  Ленинград». 

 

 

Ведущая Лианна Нельсоновна Вердян, сказала, что 

сегодня в Калининграде живет порядка 150 человек,  

которые пережили эти трагические события. Один из 

них - Герман Бич - житель блокадного Ленинграда, 

первый заместитель председателя калининградского 

областного комитета ветеранов, подполковник в 

отставке, писатель и публицист Герман Петрович 

Бич. 

 

 

 

 

Герман Петрович Бич 

Я благодарю историко-художественный музей за 

организацию такой знаменательной выставки, посвященной 

80-летию прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 года.    

 Это знаменательное событие для всего нашего народа, 

об этом говорит и то, что президент нашей страны Владимир 

Владимирович Путин приехал в Санкт-Петербург, чтобы  

возложить венок на Пискарёвском кладбище и цветы на 

могилу своего старшего брата, а также встретиться с 

ветеранами – защитниками и жителями блокадного 

Ленинграда. 

Через 20 дней после прорыва блокады по построенной Шлиссельбургской железной 

дороге, 7 февраля 1942 года прошел в Ленинград первый поезд с продовольствием. 

Город тогда был полон крысами, жестоким и умным врагом. 

 

В марте месяце по этой дороге в Ленинград пришло 4 

вагона с ярославскими котами, которые четверо суток без 

еды и воды кошки ехали в  этот город.  Они уничтожили 

этих крыс. 

В городе есть два памятника эти котам Елисею и 

Василисе. 
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Немного истории: Отсюда из Кёнигсберга 22 июня 1941 года на Ленинград 

рванулась мощнейшая немецкая группировка «Север». 

6 сентября начался штурм, но их встретили 400 матросов с пушками снятыми с 

крейсера «Аврора». Они не пропустили врага, все погибли. 8 сентября началась блокада. 

Ленинград  сражался: хотя голод и мороз косил людей. 

Работали заводы, театры, их мастерские делали макеты танков и отправляли их на 

фронт, работало радио, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ольга Бертгольц читала стихи, Дмитрий Шестакович написал свою самую 

знаменитую  7-ю ленинградскую симфонию. 

 

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 

улице на Мойке, 10, рядом с квартирой Александра Сергеевича Пушкина, Мойка,12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Я был влюблён в этот красивейший город, ходил по его 

улицам,  площадям, музеям. 

 

В 2021 году я написал книгу о моём родном городе 

Ленинграде «Я родом из Ленинграда», которая была издана в  

этом городе. 

Я подарил её директору историко – художественного музея 

Екатерине Сергеевне Манюк. 
 

 

 

В 1988 году моя военная служба была закончена, и я  стал работать заместителем 

главного инженера производственного объединения «РЭЗ». В 1994 году за мою борьбу с 

латышским фашизмом мне и жене поставили в наших паспортах штамп «анулет», и как 

мигранта и оккупанта  отправили в Россию, и я вернулся в свой город детства и юности 

Калининград. 

С 2002 года  я стал работать в ветеранских организациях нашего города. 

С 2007 года из Калининграда в города герои России и 

Белоруссии уходили «Поезда Памяти». Это состав, в 

котором ехало 40-45 ветеранов и 400 ребят со всей нашей 

области. 

Я был участником всех 13 этих поездов и три раза мы 

были в Ленинграде: 2009, 2014 и 2019 года. Был у нас и в 

2015 году и полёт в Берлин. После каждой поездки я писал 

книги, печатал их на своём принтере в количестве 50-60 

штук, делал презентации в 28-й школе и школе посёлка 

Петрово, дарил их участникам поездок.   

В 2021 году, понимая, что таких поездок уже не будет, 

ушли из жизни ветераны, то я сделал общую книгу «Поезда 

Памяти 2007 – 2019 годы». 
В этих 14-ти «Поездах Памяти» и в «Полёте в Берлин» приняло участие 5922 

человек из них  585  ветерана.  Мы побывали в Москве (3), Санкт-Петербурге-Ленинграде 

(3), Волгограде-Сталинграде(3), Минске(2), Смоленске, Туле, Бресте, Брянске, Курске, 

Прохоровском поле, Новороссийске и в Берлине.    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я подарил эту уникальную книгу историко-художественному музею. 
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Ученица 32-й гимназии Алиса зачитала 

запись из  дневника 11-летней школьницы Тани 

Савичевой, который стал одним из самых 

страшных свидетельств ужасов войны. 

 

 

 

 

В этих старицах не было ни страха, ни жалоб, ни отчаяния.  Она, погибая от голода, 

писала в своем дневнике - страницу за страницей - о том, как у нее на глазах умирали 

близкие.  

Только скупая и лаконичная констатация жутких фактов: 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 

1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 

год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.». 

«Савичевы умерли». «Умерли все». «Осталась 

одна Таня» 

Через много лет детям блокадного Ленинграда поставят памятник - «Цветок жизни». 

На его лепестках напишут: «Пусть всегда будет солнце!», а рядом будут лежать 

каменные страницы дневника той самой ленинградской девочки. 

Потом состоялся просмотр видеоролика «Минута молчания» Государственного 

мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (г. Санкт-Петербург). 

 

Фильм рассказывающий, как это было в те страшные дни блокады. 
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                                     Осмотр выставки 

Об этой выставки рассказал старший научный сотрудник сектора истории музея 

Александр Сергеевич Новиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Как внимательно слушает его ребята! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Всё интересно и необычно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Это бидон                                                 А это чайник с кружкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Плакаты                                                   Экспонаты и картины 
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Прекрасно, 

что музей живёт жизнью специальной военной ситуацией на Украине 

 

 

 

 

 

 

 

 

По инициативе Губернатора Калининградской области А.А. Алиханова и при 

содействии Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном 

федеральном округе в День Героев Отечества музее работает выставка, посвящённая 

Герою России Алексею Катериничеву. 

 

Алексей Катериничев служил в ФСБ и МЧС 

России, проводил спасательные операции особого 

риска, работал первым заместителем по 

безопасности главы военно-гражданской 

администрации Херсонской области. Награждён 

тремя орденами Мужества и орденом За заслуги 

перед Калининградской областью, медалью «За 

отличие в охране государственной границы», а 

также рядом ведомственных наград. 

 

Главная цель этой выставки – рассказать о 

современном герое, почтить память человека, 

выполнявшего свой воинский долг с честью и 

отдавшего жизнь за Родину. Алексей 

Катериничев трагически погиб в Херсоне при 

ночном обстреле со стороны Вооруженных сил 

Украины 30 сентября 2022 года. 

     Ведущая Лианна Нельсоновна Вердян листает 

электронный журнал о подвиге Алексея 

Катериничева. 

 

                                                             В фойе музея  
 

 

 

 

 

 

                Герой Советского Союза                         Герой России    

                     Александр Маринеско                      Алексей Катериничев 
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                   Работники музея познакомили ребят и с другими залами музея 

                                                      Ребятам так интересно! 

 

 

 

 

 

          

 

 

                                               

Зал, посвященный штурму Кёнигсберга 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              В актовом зале музея 
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Ко мне подошел ученик 32-й гимназии и подарил рисунок, посвященный 

Дню Победы. 

Спасибо тебе дорогой патриот! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Вердян, Г.П. Бич, В.А. Калачиков, ученик 32-й гимназии, С.М. 

Постникова 

 

 

Первый заместитель председателя калининградского  

областного комитета ветеранов «российского Союза ветеранов»  

Герман Петрович Бич 


