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Активисты и члены общества «Жители блокад-
ного Ленинграда» Муниципального образования 
Нарвский округ (слева направо): А.М.ЩЕРБИНА, 

Т.М.ИВКИНА, Л.Я.ГЛОБИНА, председатель общества 
С.М.КНЫШЕВА, З.М.АЛЕКСЕЕВА, Л.И.ВОЛЫРИНА, 
З.Е.НИКАНДРОВА и Л.И.ШИРОКОВА.

«125 блокадных грамм
с огнём и кровью пополам»

ОБЩЕСТВО «ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА» 
МО НАРВСКИЙ ОКРУГ

собирается в Муниципальном совете
 (ул.Оборонная, д.18, тел.786-77-66)

каждую среду с 10:00 до 12:00

«125 грамм», о которых  писала Ольга Берггольц, стали одним из симво-
лов блокады. Мы попросили отрезать кусочек хлеба, равный той суточ-
ной норме, что поддерживала жизнь ленинградцев суровой зимой 1941-
1942 годов, свидетельницу этих событий Евдокию Ивановну ШАПОЧКИНУ.

Е.И.ШАПОЧКИНА.

Призы юным художникам вручают депутаты 
МС А.Ю.ГЛУШКОВ и С.И.ЗАВАЛИН.

Усадьба «Красная мыза». 
Рис. Д.Кваренги.

«КРАСНАЯ  МЫЗА»

ЖБЛ

НАВЕКИ СВЯЗАНЫ БЛОКАДОЙ

Ж  ители блокадного Ленинграда объединились как 
добровольная общественная организация в мае 

1989 года по инициативе писателя, публициста, одного из 
руководителей киностудии «Ленфильм» А.М.Нестерова. 
Александр Матвеевич убеждал и доказывал, что с годами 
потребность в объединении людей, переживших герои–
ческую и трагическую оборону Ленинграда, всё более 
необходима. Священная память о подвиге города-героя 
важна не только для самих блокадников: она должна вой–
ти в сознание, в душу новых поколений. 
  Общество ЖБЛ Нарвского округа насчитывает сейчас бо-
лее 260 членов. Время подтвердило слова А.М.Нестерова: 
тем, кто пережил блокаду, жизненно необходимо чув-
ствовать моральную поддержку окружающих и друг 
друга, участвовать в общественных и культурных меро-
приятиях, передавать молодёжи память о трагических 
событиях военных лет. Постоянную помощь обществу 
оказывает Муниципальный совет Нарвского округа. 

Г  оворят, те, кто пережил блокаду, ни-
когда не выбрасывают остатки хлеба. 

Вместо ответа Е.И.Шапочкина улыбну-
лась и достала из кухонного шкафчика 
кулёк с подсохшими хлебными короч-
ками: «Потом размочу и покормлю пти-
чек. Хлеб пропадать не должен».
 Евдокия Ивановна живёт на ул. Бал-
тийской, д.29. Это адрес социального 
дома Кировского района, где посто-
янно проживают одинокие пожилые 
люди и супружеские пары, достиг-
шие преклонного возраста. 16 из них 
-  те, кто в годы блокады находился 
в осаждённом городе: председатель 
общественного совета дома Светлана 
Александровна Сигаева, активистка 
Тамара Ефимовна Ковалёва, заслу-
женный артист России Александр 
Григорьевич Павлов, художник-лю-
битель Леонид Иванович Головнин 
и другие. Это люди крепкой закалки. 
На их долю выпали нелёгкие жизнен-
ные испытания, но они не сдались. 
Их не сделали более слабыми или 
чёрствыми ни война, ни лишения, 
ни болезни, ни годы. В социальном 
доме ветераны достойно проживают 
в отдельных квартирах. Для них пред-
усмотрены медицинский пост, про-
цедурный кабинет, прачечная, буфет, 
библиотека и даже зимний сад. Но 
они скромничают, стараются никого 
лишний раз не обременять и всё, что 
по силам, выполнять самостоятельно, 
а по возможности, ещё и делать что-то 
полезное для общества. Заведующий 
отделением Юрий Иосифович Бара-
нов признаётся, что не устаёт восхи-
щаться благородством и мужеством 
этих людей, их умением сострадать 
боли другого человека. Так, после 

трагедии в Крымске был объяв-
лен сбор гуманитарной помощи 
пострадавшим. Все приносили, 
кто что мог. Самуил Абдуллович 
Базеев лишён ноги, ему нелегко 
передвигаться. Он принёс деньги 
и попросил купить два комплекта 
нового постельного белья для обез–
доленных крымчан... 
 Никак не хочет обращаться за по-
мощью к соцработникам Евдокия 
Ивановна Шапочкина. Ей уже 91 
год, но она предпочитает самостоя-
тельно ходить за покупками в мага-
зин, поддерживает порядок и чисто-
ту и, кроме того, регулярно выходит 
на зарядку и занятия скандинавской 
ходьбой. А недавно принимала у 
себя в гостях Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрия Анатольевича 
Медведева, который проводил в Санкт-
Петербурге совещание по проблемам 
пожилых людей.  Так что жизнь бьёт 
ключом.  Евдокия Ивановна живёт на-
стоящим, а о пережитом в прошлом, о 
днях блокады не вспоминает - об этом 
она просто помнит, постоянно помнит. 
 Война застала её в Ленинграде моло-
дой и полной надежд учительницей 
начальных классов. Школа закрылась, 
все сотрудники были отправлены на 
оборонительные работы под Лем-
болово. Рыли окопы, пока не нача-
лись сокрушительные артобстрелы.  
Е.И.Шапочкина пошла работать вос-
питателем в детский сад, а позднее от 
РОНО занималась выявлением детей, 
оставшихся без родителей, помогала 
определять их в детские дома. Сполна 
нагляделась горя и беды. Видела лю-
дей, от истощения падавших прямо 
на улицах, замёрзших, умерших. Са-

мое страшное тогда было - потерять 
хлебные карточки. Этот страх парали-
зовывал сознание. Получив хлеб, его 
не знали, как разделить на день. Мака-
ли кусочки в соль, пили больше воды, 
чтобы обмануть измождённый орга-
низм. Евдокия в 20 лет стала выглядеть 
на все 70. Возможно, она не смогла бы 
дожить до конца блокады, если бы 
не была вместе с тётей эвакуирована 
по «Дороге жизни» в Калининскую 
область. О том, как такие же, как она 
сама в то время, полудети-полустари-
ки, голодные, замёрзшие продолжали 
работать, желать победы, читать кни-
ги, надеяться, жить, она много раз рас-
сказывала своим ученикам: в 1946 году 
Е.И.Шапочкина вернулась из эвакуа-
ции в Ленинград и стала учительни-
цей русского языка и литературы.  С 
тех пор сменилось не одно поколение 
школьников, которым Евдокия Ива-
новна сумела передать свои опыт, зна-
ния, огромную любовь к людям, жиз-
ни и к нашему героическому городу.

К  огда в актовом зале Муниципального совета на ул. 
Оборонной, д. 18 начинают собираться работы участ-

ников конкурса детского творчества, это всегда неизменно 
привлекает всеобщее внимание. Ведь фантазия юных мас–
теров - школьников, воспитанников детских садов - вкупе 
с подсказками их родителей и наставников создаёт насто-
ящие шедевры. Учитывая, что конкурс был тематический 
и посвящался любимейшим праздникам - Новому году и 
Рождеству, ничего удивительного не было в том, что в своих 
работах конкурсанты чаще всего изображали снеговиков и 
ёлочки. Однако выполнены поделки были из самых неожи-
данных материалов: бисера, леденцов, конфетных обёрток, 
макаронных изделий и даже пластиковых стаканчиков, как 
гигантский снеговик - произведение Тимура Абдулкаюмо-
ва (д/с №11). Запомнился и символ года - змея, сшитая из 
папиного галстука Викой Абрамовой (д/с №75).
 Многие авторы являются постоянными участниками 
конкурсов, проводимых нашим Муниципальном советом: 
это Ульяна Аболешина и Варя Бурдина (д/с № 1), Карина 
Харламова (д/с № 11), Арина и Софья Газарянц (д/с №16), 
Соня Вязовая (д/с №36), Лиза Куликова (д/с № 49), Настя 
Дондыш (д/с №75), Настя Аверкина и Алёна Панова (СШ 
№381), Катя Озерова, Вика Филимонова, Даша Румян-
цева (СШ №384), Оля Ивкина, Маша Бурцева и Георгий 
Джинджолия (СШ №388), Софья Новикова, Наташа По-
лынская, Алла Афанасьева (СШ №608), Лена Михайлова, 
Иван Семёнов, Влад Бойцов, Валентина Шаденкова (СШ 
№565) и др. Отрадно, что появилось и много новых имён. 
Всего в конкурсе приняло участие более 250 ребят.

«Время рушит гранит-
ные замки», меняет 

облик городов. Сейчас поч-
ти невозможно предста-
вить, что двести лет назад 
между улицей Трефолева и 
Огородным переулком на-
ходилась огромная усадьба 
одного из вельмож Екате-
рининского времени Алек-
сандра Александровича На-
рышкина «Красная мыза». 
Именитые гости князя на-
зывали его загородное по-
местье на Петергофской 
дороге ещё и так: «Ба! Ба!», 
что должно было выражать 
восхищение при виде столь 
изысканного места. По одну 
сторону дороги был возве-
дён большой, квадратный 
в плане дом в классическом 
стиле, рядом с которым 
была устроена «голланд-
ская деревня». По другую 
сторону до самого залива 
раскинулся огромный ан-
глийский парк с прудами и 
каналами, по которым гуля-
ющие катались на лодках и 
плотах, любуясь лебедями и 
пеликанами. Живописные 
островки парка изобило-
вали беседками, качелями, 
игровыми площадками. 

 При усадьбе находился 
большой скотный двор, а 
также оранжерея, где вы-
ращивались персики, вино-
град и даже ананасы. 
 Сохранился рисунок ар-
хитектора Д.Кваренги, изо-
бражающий господский 
дом в «Красной мызе», уча-
сток дороги и мраморный 
верстовой столб, который и 
сейчас мы можем видеть на 
пересечении ул. Трефолева 
и пр. Стачек. В те времена 
столб был установлен на 
Петергофской дороге как 
раз напротив дворца кня-
зя А.А.Нарышкина, но в 
1839 году, в соответствии с 
указом об отсчёте вёрст от 
Адмиралтейства, его пере-
несли на 300 метров ближе 
к центру города. 
 После смерти Нарышкина 
имение несколько раз ме-
няло хозяев, а в 1820 - 1830-х 
годах подверглось разделу. 
Это было время, когда из  
аристократического дачно-
го предместья столицы Пе-
тергофская дорога превра-
щается в промышленную 
окраину. Богатые купцы и 
предприниматели скупа-
ли усадьбы разоривших-

ся дворян. В 1860–х годах 
хозяином западной части 
бывшей усадьбы  «Красная  
мыза» становится Абрам 
Михайлович Ушаков. Фа-
мильным занятием Ушако-
вых было промышленное 
огородничество.  Они заня-
ли под парники и огороды 
огромный участок земли на 
шестой версте Петергоф-
ской дороги, чуть позже ос-
воили  новую прибыльную 
отрасль - цветоводство. По 
одной из версий, в связи с 
этим Огородный переулок 
и получил своё название. 
Прибыль Ушаковы вкла-
дывали в недвижимость, а  
также активно занимались 
благотворительностью. Их 
стараниями на месте быв-
шей «Красной мызы» скла-
дывается общественный 
центр микрорайона. В 1869 
году здесь была открыта 
деревянная начальная шко-
ла, годом позже - церковь, 
которые были снесены в 
1936 году. На их месте сей-
час стоит дом № 34, корп. 2 
по пр. Стачек. А вот здание 
бесплатной больницы для 
крестьян, рабочих заводов и 
фабрик сохранилось до сих 

пор и в народе зовётся Уша-
ковской больницей. Это дом 
№34, корп. 1 по пр. Стачек. 
Примечательно, что здание 
не только уцелело, но и со-
хранило своё медицинское 
назначение: его занимает 
детская поликлиника №21, 
которая временно, на пери-
од капитального ремонта 
дома, переехала на улицу 
Гладкова, д. 5.   
 Ближе к ул. Маршала Го-
ворова, в скверике, стоит 
небольшое двухэтажное 
здание (Огородный пере-
улок, д.4, корп.2), где сейчас 
находится стоматологичес–
кая поликлиника. Именно 
здесь, по мнению известно-
го современного исследова-
теля Петергофской дороги 
Сергея Борисовича Горба-
тенко, находился усадебный 
дом «Красной мызы». Поз-
же тут размещался детский 
приют Всесвятского обще-
ства, попечителем которого 
до самой своей смерти был 
Абрам Михайлович Уша-
ков. Дело благотворителя 
продолжили его потомки.   

Н.В.АЛЕКСЕЕВА
Наталия Викторовна Алексеева  -
учитель истории и культуры 
СПб СШ №377, победитель Все-
российского конкурса педаго-
гических достижений «Образо-
вательный потенциал России», 
награждена знаком «Почётный 
работник общего образования 
РФ». Живёт на ул. Тракторной.
Редакция благодарит автора за 
предоставленный материал и 
приглашает любителей и знато-
ков истории Нарвского округа к 
участию в подготовке публи-
каций краеведческого цикла.

Верстовой столб на ул.Трефолева; дома №32, 
34, корп. 1 (в глубине) и 34, на пр. Стачек.


