
НАРВСКИЙ ОКРУГ 77
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
информирует о проделанной работе

           = МАРТ =
     По программе "Благоустройство":

Установлены бетонные полусферы по адресам: ул. 
Маршала Говорова, д. 22/10 и пр. Стачек, д. 36, корп.2;
Установлены два вазона по адресу пр. Стачек, д.36, 
корп. 2;
Произведена санитарная обрезка кустов на придомо-
вой территории по адресу Огородный переулок,  д. 4-6;
Здание эстрады подготовлено к проведению уличного 
гуляния «Широкая Масленица»;
Убраны территории сквера за больницей №14 им. Во-
лодарского и возле дома №8 по ул. Трефолева;
  По другим программам:

2.03 состоялось уличное гуляние «Широкая Маслени-
ца» в Саду им. 9-го Января с театрализованным пред-
ставлением, угощением чаем и блинами (см. стр. 8);
Подведены итоги конкурса детского творчества, по-
свящённого  Международному женскому дню 8 Марта и 
Празднику весны. Приняло  участие  117  детей;
Жители округа побывали на концертах и спектаклях 
в ДК им. А.М.Горького: 4.03 – на праздничном концерте, 
посвящённом Международному женскому дню; 8.03 - на 
концерте «Танго. Вальсы. Регтаймы», 21.03 - на сольном 
концерте Динары Гариповой, 22.03 - на спектакле «Бу-
мажный брак»;
29.03 состоится турнир по футболу среди учащихся 
школ округа, организуемый Молодёжным советом;
31.03 в Муниципальном совете на ул. Оборонной, д.18, 
пройдёт поздравление жителей округа, отмечающих 
юбилеи в марте (старше 65 лет).

Муниципальный совет МО Нарвский округ 
информирует жителей округа о работе

«ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»
 по вопросам защиты прав потребителей

 с 9:00 до 21:00 (в будние дни). Тел. 935-27-94
Вы можете получить необходимую консультацию и квали-
фицированную помощь по подготовке претензий и исковых 
заявлений по всем вопросам защиты прав потребителей

Уважаемые соседи!
Депутаты Муниципального совета

ведут приём жителей
каждый вторник с 15:00 до 18:00

на ул.Оборонной, д. 18;  тел.: 786-77-66
Письменные заявления принимаются 

 в рабочие дни с 10:00 до 18:00 без обеда

Наша историяУЛИЦА НА ПЕРЕПУТЬЕ ЭПОХ

Современная улица Трефолева, 
проходящая от промышленной 

зоны за улицей Маршала Говорова 
до улицы Калинина, формировалась 
на протяжении 80-ти лет с конца XIX 
века до 1976 года. А начало её исто-
рии уходит в далекое прошлое.

    Большинство улиц, выходящих на 
проспект Стачек, когда-то были либо 
центральными аллеями, либо  меже-
выми линиями усадеб Петергофской 
дороги. Это в полной мере относится 
и к восточной части улицы Трефо-
лева (от пр. Стачек до ул. Маршала 
Говорова). На  этом месте  в  60-х го-
дах XVIII  века располагалась усадьба 
тайного секретаря особого совета при 
императоре Петре III Д.В.Волкова, 
который, по свидетельству современ-
ников, был автором манифеста «О 
даровании вольности и свободы всему 
российскому дворянству».  Манифест 
положил начало массовому усадеб-
ному строительству по всей России 
и способствовал расцвету 
усадеб Петергофской до-
роги. Усадьба Волкова, со-
седствовавшая с «Красной 
мызой» А.А.Нарышкина, 
много раз меняла хозяев, с 
30-х годов XIX века этими 
землями поочередно вла-
дели купцы: М.П.Ушаков, 
Е.М.Савенкова, К.И. Жер-
наков, семья Воронинских. 
Известно, что в 1860 -1880 
годах здесь существовали 
мыльный завод и мелоч-
ная лавка. Именно в 1890 -х годах па-
раллельно центральной оси имения 
был проложен  переулок, в 1906 году 
переименованный в Петергофскую 
улицу, и это имя улица носила 33 
года. До революции 1917 года здесь 
располагался детский приют и дом 
Общественного собрания Нарвской 
части с театром. Об этой улице сей-
час напоминают дома №18 и №18А 
по улице Трефолева, построенные в 
начале XX века. Можно представить, 
как изначально  проходила Петергоф-
ская улица, если предположить, что 
дом №18А выходил на неё главным 
фасадом, о чём свидетельствует ныне 

заделанная металлическими листами 
за ненадобностью арка, ведущая во 
двор.  В 20 - 30-х годах большая часть 
деревянной застройки Петергофской 
улицы была уничтожена, а сама улица 
перенесена на 50 метров севернее. 23 
июля 1939 года улице было присвоено 
имя кронштадтского моряка Влади-
мира Дмитриевича Трефолева (1892 – 
1923), председателя  революционного 
трибунала Балтийского флота. После 
Великой Отечественной войны она 
была полностью застроена каменны-
ми домами, но сохранился до наших 
дней дом № 14 дореволюционной по-
стройки, хорошо заметный среди де-
ревянных строений на фото  1938 года.
 Теперь обратимся к истории запад-
ной части улицы Трефолева.  Пример-
но напротив Петергофской улицы  к  
Петергофскому шоссе  до революции 
1917 года выходила Серафимовская 
улица. Название ей  было дано в 1912 
году в честь храма Святого Серафима 

Саровского, который находился непо-
далеку, на месте дома № 5 по совре-
менной улице Белоусова (в то время 
– Соловьёвой  улице).  В  советское вре-
мя храм был снесён, а Серафимовская 
улица в 1923 году  получила  странное 
название – Забытая. Вероятнее всего, 
оно было дано «от противного»: Сера-
фим Саровский – «забытый» святой. 
А дальше  в истории Серафимовской 
– Забытой улицы происходят удиви-
тельные события. После 1927 года эта 
улица, по протяжённости мало усту-
павшая Ушаковской (ул. Зои Космо-
демьянской), сначала вовсе исчезает с 
карты Ленинграда, а в начале 30-х го-

дов   вновь появляется, но в значитель-
но укороченном виде и без названия: 
проходит она только до Арсеньевско-
го переулка (ныне – часть Турбинной 
улицы). На старых картах района  вид-
но, что в это время небольшой участок 
Забытой улицы уже присоединён к 
Петергофской улице. Куда же исчезла 
значительная часть Забытой улицы? 
Оказывается, примерно с 1927 года  на 
территории, ограниченной современ-
ными улицами Белоусова, Баррикад-
ной, Зои Космодемьянской, начинает 
строиться спортивный комплекс за-
вода «Красный путиловец»: стадион 
и двухэтажное деревянное здание 
для клуба спортсменов-любителей 
(кстати, спортивное общество было 
основано на Путиловском заводе ещё в 
1913 году). Позже этот  спорткомплекс 
переименовали в «Авангард». Ныне 
существующий у парка Екатерингоф 
СК «Кировец» тогда назывался  «Ста-
дион Химиков» и принадлежал друго-
му предприятию. Так большая часть 
Забытой улицы стала частью терри-
тории стадиона. По этой же причине 

исчезает Земская улица, 
когда – то проходившая 
практически параллельно 
Ушаковской. В годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны и блокады Ленинграда 
стадион «Авангард» был 
сильно  разрушен  и  в кон-
це 40-х  - начале 50-х годов 
демонтирован. В это вре-
мя и обрела свою «вторую 
жизнь» Забытая улица. Она 
была официально присо-
единена к улице Трефолева 

и продлена до Баррикадной улицы. 
Так две улицы стали единым целым. 6 
декабря 1976 года к улице Трефолева 
присоединили ещё один участок - от 
Баррикадной до улицы Калинина. 
  Живым напоминанием о прошлом 
является верстовой столб на углу 
улицы Трефолева с цифрами 6 и 
23. Когда-то он стоял напротив го-
сподского дома, но затем, в связи с 
указом 1839 года об отсчёте верст 
от Адмиралтейства, был перенесен 
на 300 м ближе к городу, и цифра 3 
была заменена на 6 (цифра 23, озна-
чающая число вёрст от Петергофа, 
осталась прежней).

Материал из цикла «Наша история» рассказывает о том, как появилась на кар-
те города улица Трефолева. Его автор - историк, почётный работник общего об-
разования РФ Наталья Викторовна АЛЕКСЕЕВА. Фото предоставлены автором

В соответствии с городской программой 
оказания бесплатной юридической помощи 

социально незащищённым категориям граждан

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
 по вторникам, начиная с апреля, с 15:00 до 18:00

в помещении Муниципального совета
 (ул. Оборонная, д. 18)

Предварительная запись по телефонам:
+7 (921) 856-70-15, 786-77-66

Юрист-консультант Надежда Михайловна КУСТОВА

«СТАРТ» ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
 НА «ДНИ ЗДОРОВЬЯ»:

по понедельникам, средам и пятницам
 занятия в тренажёрном зале

 с 11:00 до 21:00,
настольный теннис с 11:00 до 17:00;

 скандинавская ходьба - 
по вторникам и субботам в 11:00

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОКРУГА На заметку

Организация Адрес, телефон Часы приёма Руководитель

Союз жителей Нарвского округа Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 16:00 до 17:00

НИКОЛАЕВСКИЙ 
Антон Николаевич

«Жители блокадного Ленинграда» МО Нарвский округ Ул. Оборонная, д. 18 
тел. 786-77-66

Среда
с 10:00 до 12:00

КНЫШЕВА
 Светлана Матвеевна

Совет ветеранов войны и труда, военной службы и
правоохранительных органов МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда
 с 14:00 до 16:00

ЖУКОВА
 Лидия Пантелеймоновна

Санкт-Петербургское общество детей войны, погибших, 
пропавших без вести родителей МО Нарвский округ

Ул. Оборонная, д. 18
тел. 786-77-66

Среда 
с 13:00 до 14:00

ПЛОТНИКОВ
Николай Григорьевич

Объединение бывших малолетних узников
фашистских концлагерей Кировского района

Ленинский пр., д.133/3
тел. 746-36-17

Вторник
с 15:00 до 17:00

ГРИШАНКОВА 
Нина Николаевна

Ассоциация жертв политических репрессий
Ул. Тамбовская, д. 16 

Дом ветеранов 
тел. 573-97-70; 786-77-66

В рабочее время
Куратор по Нарвскому округу:

ТЫРУЛЬ
 Ирина Альфредовна 

Нарвская местная организация
Всероссийского общества слепых

Ул. Трефолева, д. 6/30 
тел. 747-18-92 В рабочее время МУХОРТОВ

 Юрий Серафимович

Региональная общественная организация инвалидов
«Диабетическое общество «Диамир» Ул. Лёни Голикова, д. 27 Вторник

с 12:00 до 14:00
КУЗНЕЦОВА

 Анна Ефимовна

На снимках: вверху - на фото 1938 года хорошо виден дом № 14, который сохранился и до наших дней; внизу 
- современные фотографии: дома на ул.Трефолева позволяют предположить, где проходила улица раньше


