
МОЯ ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА 

Город…  Санкт-Петербург… Петроград… Ленинград. Город удивительной красоты, 

таинственный и загадочный.  Сколько тайн и секретов хранит этот город.   Город – героический и 

мужественный, прошедший через испытания веков,  выстоявший в тяжелые военные годы, в годы 

блокады. 

Есть темы вечные, мимо которых никогда нельзя проходить. Одна из них – ВОЙНА, 

отголоски которой мы можем слышать и в наше мирное время.  И пока будут биться сердца 

людей, будет жива память о тех, кто отстоял нашу землю, кто шел к победе день за днем, и 

благодаря кому над ними сейчас мирное небо.    

В этом году в Петроградском районе  стартует новая программа 2 Моя Петроградская 

сторона»                          

21 сентября   активисты нашего музея стали участниками  экскурсии « Формирование 3  

Гвардейской дивизии  народного ополчения». 

Аннотация к экскурсии: 

«Добровольцев,  которые были зачислены в Петроградскую дивизию ЛАНО, размещали в 

общественных зданиях (школах, ВУЗах, ДК), расположенных вдоль Кировского проспекта.  Здесь 

появляется соблазн показать архитектуру этого  красивейшего проспекта города, но таких 

экскурсий разработано много и очень хороших.  Кроме того, можно увлечься  и забыть главную 

тему – формирование ополчения. Тогда родилась идея – рассмотреть только памятники, которые 

были ровесниками молодых ополченцев(1920 годы) или строились на их глазах. Пусть это будут 

памятники ленинградского авангарда – яркая и незаслуженно забытая страничка  истории нашей 

архитектуры». 

Продолжительность экскурсии была чуть больше часа.   Сбор   был у 70 гимназии ,где  

располагается музей «Боевой путь 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения Петроградского 

района – 44-й Чудовской Краснознаменной стрелковой дивизии» , основанный в мае 1982 года. 

 



 

 Одна из остановок была у  памятника  студентам и преподавателям  первого медицинского 

института, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

  

Прошли и по петербургским дворам. 

 

 

Экскурсионный маршрут пролегал и по Петроградской набережной, где формировалась 3 

Гвардейская дивизия народного ополчения. (Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 32). 



 

Последним пунктом  этой экскурсии была площадь  Революции, где можно усидеть один 

из шедевров архитектуры - дом Политкаторжан. 

Этот дом удивителен не только по своему расположению, но это первый дом - коммуна. В 

1929-1933 годах на Троицкой площади был построен дом №1 (архитекторы Г. А. Симонов, П. В. 

Абросимов, А. Ф. Хряков) - дом-коммуна. Его называли "Домом Политкаторжан". Он 

предназначался для ветеранов борьбы за свободу, преимущественно меньшевиков и эсеров. Для 

того времени здесь были недоступные обычным горожанам удобства, такие как горячее 

водоснабжение, ванная в каждой квартире. Кроме того на первом этаже был продуктовый 

магазин, столовая-ресторан, клуб, детский сад, медпункт, Музей каторги и ссылки, а на крыше 

был организован солярий. Однако в 1934 году общество политкаторжан было закрыто, а в 1937 

году 132 семьи из проживавших здесь 144 были репрессированы 

 

Экскурсия была тщательно подготовлена  и очень интересна. Ребята,  рассказывали  

эмоционально  и увлечённо, заинтересовывая всех тех, кто находился рядом с ними. Среди 

таковых оказались и мы. Заново открывая для себя известные  нам уже места. 



В продолжение этой темы ( формирование 3 Гвардейской дивизии народного ополчения) 

27 сентября в белом зале администрации Петроградского района прошла конференция. которая 

послужила  стартом тех целей и задач, которые предстоит нам решать в этом учебном году. А это 

год и будет посвящен  программе « Моя Петроградская сторона»  и теме формирования 

народного ополчения в годы Великой Отечественной войны. 

 

 Участниками конференции были и мы. 

 

Присоединяйтесь к нам, приходите к нам в музей как активисты и  просто  гости.  Мы Вам 

будем рады. 


