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МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ БОЛЬШОГО ГОРОДА 
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От нашей школы до музея 
Невской заставы можно дойти 
пешком всего за полчаса. Среди 
высоких городских зданий вы 
увидите двухэтажный деревян-
ный домик—это и есть музей. 
Несмотря на его маленькие раз-
меры, он известен всем жителям 
нашего района, в нём хранится 
история Невской заставы. Здесь 
можно увидеть старые карты, 
предметы из далёкого прошлого, 
узнать как изменялся облик Нев-
ского района, посмотрев уни-
кальные фотоснимки и кинохро-
нику. Дому, в котором располо-
жен музей уже более ста лет, в 
таких зданиях жили рабочие 

многочисленных фабрик и заво-
дов Невской заставы. Это когда-
то принадлежало карточной 
фабрике. Карт много в экспози-
ции, есть действительно уни-
кальные. Музей открыли в 1967, 
в год столетия А. В. Шелгунова, 
революционера, соратника В. И. 
Ленина. Сохранились предметы 
обстановки и комната, где он 
жил, вместе с Ильичём готовил к 
печати газету для рабочих.  

Но главное направление дея-
тельности музея—краеведческое. 
Невская застава имеет многове-
ковую историю, здесь Александр 
Невский бился со шведами, мно-
го интересных фактов в жизни 

этого района города связано с 
Петром I. Здесь можно узнать о 
жизни людей во время блокады, 
как разбирали деревянные дома 
на дрова для электростанции 
зимой 1941-1942 года, когда мо-
розы были сорок градусов, как 
под обстрелами строили трам-
вайные линии, чтобы перевозить 
боеприпасы и солдат к линии 
фронта, которая проходила у 
Ижорского завода в Колпино, как 
жили люди, продолжая работать 
и учиться. В Володарском рай-
оне, так до 1949 года назывался 
Невский, в течение всей блокады 
продолжали работать четыре 
школы: 329, 331, 333 и 338. 

Своими впечатлениями о посещении тема-
тической экспозиции, посвящённой 71-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады, в музее Невской заставы 
с вами готова поделиться наш юный коррес-
пондент—Елизавета Протасова.  
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На защиту города встали и 
взрослые, и дети. Подростки рабо-
тали на заводах, а те, кто был 
помладше ходили по домам, со-
ставляли списки умерших и погиб-
ших, дежурили на крышах домов, 
тушили зажигательные бомбы, 
чтобы не упасть они привязывали 
себя верёвкой к дымоходам. 
«Зажигалки», так их называли, 
взрывались через 15 секунд, за это 
время надо было схватить бомбу 
щипцами и полностью опустить в 
песок или воду. Иногда их было 
так много, что дежурившие на 
крыше ребята просто сбрасывали 
бомбы вниз, во двор. И всё это 
имея всего 125 граммов хлеба в 
день, только те, кто работал на 
заводах, получали в два раза 
больше, но и он был совсем не 
такой как сейчас, с опилками, 
жмыхом, целлюлозой, от голода 
болели цингой, спасались отвара-
ми из еловой хвои.  

Если вы ещё ни разу не видели 
настоящих блокадных вещей: бур-
жуйку, метроном, радиоточку, лам-
пу-коптилку и многие другие—всё 
это бережно хранится в витринах 
музея Невской заставы. А вы знае-
те, какую помощь оказала городу 
станция «Юных юннатов» Дворца 
пионеров на Куракиной даче? Вес-
ной 1942 года ребята вместе с 

учителями разбили грядки и вы-
растили рассаду овощей, которую 
сажали на газонах, в садах и пар-
ках блокадного Ленинграда, чтобы 
сделать запасы на зиму 1942-1943 
года.  

Есть в музее экспозиция, посвя-
щённая «музе блокадного Ленин-
града»—Ольге Фёдоровне Берг-
гольц. Она родилась и выросла 
здесь, к сожалению, её дом на 
Палевской не сохранился, его ещё 
в первую блокадную зиму разобра-
ли на дрова, но есть улица и биб-
лиотека, названные в её честь, 
музей в 342 школе. С осени 1941 
года поэтесса работала на Ленин-
градском радио. Её голос, как и 
звук метронома, знал каждый, кто 
пережил блокаду. После посеще-
ния музея, мы решили провести 
свою поисковую работу—найти 
фотографии Невского района во 
время Великой Отечественной 
войны в интернете. И это нам уда-
лось! Мы смотрели на старые 
снимки, сравнивая силуэты домов 
и улиц на них с теми, что видим 
каждый день, пытались разглядеть 
лица людей. Нам захотелось уз-
нать больше о месте, где мы жи-
вём.  Значит, нас ждёт впереди 
большое исследование. Наверное, 
с этого и начинается каждый му-
зей.  

Противогазы, лампа-коптилка, чайник, метроном, радиоприём-
ник-«тарелка», плакаты военной поры—вещи, бережно сохранён-
ные ленинградцами, пережившими блокаду, представлены в экспо-
зиции музея Невской заставы 

Аккуратным детским почер-
ком заполнена тетрадь «Списки 
умерших домохозяйства № 59», 
в ней имена жертв блокады ян-
варя-февраля 1942 года 

Такие листовки разбрасывали 
гитлеровцы над  Ленинградом, 
пытаясь сломить дух его жителей 
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Такие карты получали немецкие лётчики, вы-
летающие на бомбёжку Ленинграда 

НЕВСКАЯ ЗАСТАВА ДО И ВО ВРЕМЯ 

Фарфоровская улица перед войной. Бывшая 
рабочая окраина превратилась в одно из живопис-
ных мест города 

Проект застройки у Володарского моста, подго-
товленный архитекторами П. Твардовским, Е. Ле-
винсоном, И. Фоминым и Д. Гольдгором в 1935-
1940 годах.  

К началу войны он уже был частично реализо-
ван. Через Неву перекинулся на правый берег 
мост Володарского, рядом с ним возвышалось зда-
ние исполкома, на Ивановской улице новые про-
сторные квартиры заселяли жители бывших заво-
дских бараков. 

Счастливую мирную жизнь прервала война! 

Старые деревянные дома, стоявшие вдоль Не-
вы у Куракиной дачи уже в первую блокадную 
зиму разобрали на дрова. 

По недостроенной улице Бабушкина двигалась 
в сторону фронта военная техника и аэростаты 
воздушного заграждения. 
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Над рубрикой работала: 
Елизавета Протасова 

Марат Гошоков 

При подготовке этого материала были ис-
пользованы фотографии с сайта 
http://oldspb.ru 

Рядом с парком имени И.В.Бабушкина встал на боевое дежурство эсминец «Свирепый», огнём сво-
их батарей защищавший мост Володарского от налётов вражеской авиации. 

ВОЙНЫ НА СТРАНИЦАХ ИНТЕРНЕТА 

По проспекту Володарского (ныне Обуховской 
обороны) на фронт пошли танки. 

Весной 1942 года жители района вышли на 
блокадный субботник и разбор завалов. Впереди 
ещё были полтора года вражеской осады. 


