
Экспозиция  Краеведческого музея 

«Блокадные	реликвии»	

	

Главная	экспозиция	в		школьном	краеведческом	музее	посвящена	
событиям	Великой	Отечественной	войны	1941-1945	годов.	

Значимую	часть	экспозиции	занимают		особые	экспонаты	музея	-		
реликвии	блокадного	Ленинграда.	

Они	являются	свидетельством	блокадных	дней.	Сегодня	это	
бесценные	реликвии-участники	блокады,	которые	могут	очень	

многое	рассказать	о	жизни	блокадного	Ленинграда	и	его	жителей.	



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Экспонат «Детская книжка» 

            Позднякова Регина Оскаровна была директором нашей школы с 1946 

по 1982 год. А до этого были тяжелые военные годы и разлука с семьей. 

Семья Хельсинг жила на Васильевском острове в Ленинграде.  В 1941 году 

Инна (так называли ее родные) окончила школу и думала о будущем, но 

начавшаяся война изменила планы. Началась блокада Ленинграда, и, чтобы 

получить рабочую карточку и выжить, девушка пошла работать в детский 

дом, а затем была эвакуирована в Алтайский край. Там Инна работала в 

школе, стала агитатором. 

          Регина Оскаровна подарила нашему музею детскую книжку. Это 

память о  днях, проведённых в блокадном Ленинграде. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 Экспонаты «Фронтовые письма» 

Фронтовые письма - весточки далёкой тревожной поры. Их  немного 

сохранилось в наших семьях. Сгорели, порвались от частых читок и 

просто оказывались выброшены новыми хозяевами квартир. 

Нескончаемым потоком шли на фронт письма с коротким адресом 

«Полевая почта…». Отцы, матери, жены, братья и сестры, дети, близкие, 

друзья, знакомые и незнакомые люди выражали в них свои чувства и 

мысли, делились самым сокровенным, верили в победу справедливости, 

ждали ее и возвращения своих родных домой. 

 Более ста фронтовых писем хранятся в семейном архиве 

Поздняковой (Хельсинг) Регины Оскаровны, основателя Краеведческого 

школьного музея. Старший брат Регины - Виктор (слева на фотографии), 

остался на Ленинградском фронте, так как в 1940 году был призван в 

армию после окончания института. Тяжелая разлука с семьей заменилась 

долгой перепиской.    



 

Во всех письма, теплых, душевных, прослеживается забота о своих 

близких. Как доехали, чем занимаются, как устроились на новом месте.  

О себе всегда коротко: «Все хорошо, никаких проблем». Создается 

впечатление, что письма написаны не на фронте в блокадном Ленинграде, а 

в доме отдыха.  

Некоторые из фронтовых писем стали экспонатами музея.   

 



 

 

Экспонаты «Шапка-ушанка и фонарик» 

Геннадий Семёнов родился в 1931 году. Ему было всего 10 лет, когда 
началась война. В августе их с другом посадили на поезд, который шёл на 
восток. На вокзале в вагоне ему стало так грустно, что мама останется одна 
(отец умер ещё в 1939 году), и он сбежал с поезда и пешком пошёл от 
Московского вокзала до Фонтанки, дом 113. Позднее они узнали, что поезд 
разбомбили и друг попал в плен, где над ним немцы проводили опыты. 
Детский концлагерь освободили наши, и друг вернулся в Ленинград 
инвалидом. Рот был весь перекошен, он плохо говорил, потому что рот 
зашивали, а кормили через трубочку, вводили пищу через пищевод. 
Геннадий был рад, что тогда, пожалев мать, сбежал с поезда. 

Но дома дети не сидели без дела. Вносили, как могли, свой вклад в 
общее дело победы над врагом. Мальчишки во дворе организовали команду 
и дежурили на крыше  своего и соседнего дома. Сбрасывали через чердачное 
окно зажигательные фугасные бомбы или тушили их в ящиках с песком. В 
домах были большие чердаки, перекрытия были деревянные, что было очень 
опасно.  

Фонарик и шапка-ушанка вместе с Геной пережили страшную блокаду, 
и теперь это реликвии нашего музея. 

 



 

Экспонат «Четвертная ведомость» 

Кроме этого, ребята во время воздушной тревоги, провожали жителей 
в бомбоубежище, проверяли квартиры. На чердаках жили голуби. Но совсем 
скоро их там совсем не осталось. Жалко было: голубей этих Гена 
прикармливал ещё до войны. Учиться уже было некогда, поэтому четвёртый 
класс Гена окончил только в 1944 году.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   О чём свидетельствует четвертная ведомость - еще одна реликвия музея. 



 
Экспонаты «Медали «За оборону Ленинграда» 

и 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг.» 

 
 

 

 

            В 13 лет Геннадий был награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

Его родные подарили в наш музей две его медали: «За оборону 
Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.»,  а также коньки-снегурки и  книгу Байрона, которая удивительным 
образом  сохранилась(не сожгли в  печке «буржуйке»). 

Экспонаты «Книга Байрона и коньки-снегурки» 

 



Экспонат «Блокадные весы» 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       История этой бесценной блокадной реликвии начинается в 1941 году 
в Ленинграде. 
      Жила в Урицке, под Ленинградом многодетная семья Торициных: 
папа, мама-Зинаида Михайловна и трое детей, младшенькая Людмила. 
Едва Людмиле исполнилось 14 лет, как она оказалась в кольце блокады.  
         Закончилась война, Зинаида Михайловна не могла забыть, как она 
на этих весах взвешивала драгоценные граммы хлеба – граммы жизни для 
своей семьи.  
         Долго хранились весы в этой семье. В 60-х годах Людмилу 
направили работать в наш посёлок в систему связи, и весы приехали 
вместе с ней.       
         Прошло много лет. Встречаясь в музее с ребятами, она решила 
передать эту драгоценную для неё реликвию нашему музею.  



Экспонат «Блокадный хлеб» 

В 2010 году дети блокадного Ленинграда решили испечь по блокадному 
рецепту хлеб и показать современным детям, что такое «125 блокадных 
граммов».  

Этот кусочек хлеба нам в музей привезла женщина из Санкт-
Петербурга, ребёнок блокадного Ленинграда. 

 

       

 

Музеи – это не мертвый клад в подвалах здания нашего будущего. А 

живые следы живой жизни, пережитой человечеством и каждым 

отдельным человеком. Жизнь, которая ушла бы безвозвратно, если бы 

не музеи, которые «остановили ее», и мы, попав в музеи, можем 

прожить множество жизней. 


