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ПОД СЕНЬЮ ОСЕННЕГО САДА

На снимках: решётка Сада им. 9 января; памятник одному из основателей комсомола Васе 
Алексееву в Саду им. 9 января; ограда Собственного (Разводного) сада Зимнего дворца.

На заметку

Очередная публикация из серии =Наша история= посвящена Саду им. 9 января и связанным с ним событиям и людям. Муниципальный со-
вет и редакция газеты «Нарвский округ» благодарят автора материала - учителя истории и культуры СШ №377, Почётного работника обще-
го образования РФ Наталию Викторовну АЛЕКСЕЕВУ - и поздравляют с вручением ей награды «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга»

С      ад имени 9 января с его прудами, деревьями, кружевом 
литой решётки - настоящее украшение района Нарв-

ской заставы. Горожане любят здесь гулять, кормить уток, 
отдыхать на газонах летом и ходить на лыжах зимой. Время 
от времени тут проводятся праздничные народные гуля-
ния, ненадолго оживляющие спокойную, словно  дремлю-
щую атмосферу этого слегка запущенного места.
 Сегодня уже трудно представить, что на месте парка когда-
то находилась деревня Тентелевка, где жили рабочие заводов 
и фабрик Нарвской заставы, и именно отсюда 9 января 1905 
года началось мирное шествие рабочих с 
петицией о своих нуждах к Зимнему двор-
цу. Колонна, в которой было немало жен-
щин, стариков и детей, была расстреляна у 
Нарвских ворот царскими войсками. Этот 
день навечно вошел в историю России под 
названием «Кровавое воскресенье». После 
революции 1917 года было решено увеко-
вечить память погибших, и 1 мая 1920 года 
во время первого Всесоюзного коммуни-
стического субботника за Нарвской заста-
вой был заложен первый из всех парков, 
созданных в Ленинграде после Октябрь-
ской революции, - Сад памяти жертв 9 января (таково его 
первоначальное название). Проект выполнил известный 
ландшафтный архитектор Р.Ф.Катцер, тот же самый ма-
стер, что благоустраивал и сад Зимнего дворца в 1901 году.
  События 9 января, эпизоды революционной борьбы ра-
бочих Нарвской заставы отражены и на другом памятнике 
эпохе - монументальном панно на брандмауэре дома №2 
по улице Ивана Черных, которое появилось много позже, в 
1965 году. Выпускник училища имени В. Мухиной художник 
Р.Ш.Багаутдинов создал грандиозную панораму, где можно 
увидеть рабочих – участников одного из первых рабочих 
кружков, узнаваемы панорамы старых цехов Путиловского 
завода, запечатлены исторические эпизоды штурма Зимне-
го дворца, символическое крушение колонны с двуглавым 

орлом и - знакомый рисунок кружева решётки нашего Сада. 
 Решётка, в картушах которой размещались император-
ские вензеля и государственные гербы России, была выко-
вана в мастерской Ф.А.Эгельсона по проекту архитектора 
Р.Ф.Мельцера в 1899 году и предназначалась для украше-
ния Собственного сада Зимнего дворца, где и была уста-
новлена на высоком цоколе в 1901 году. Изготовленная 
вручную из лучшего шведского железа, решётка получила 
Гран–при и две золотые медали на международной выстав-
ке в Париже. После революции решётку сняли и свалили на 

набережной Невы, а все детали, напоминавшие о царской 
власти, были выломаны. В таком плачевном состоянии она 
находилась довольно долго, пока в 1924 году не был принят 
проект архитектора Л.А.Ильина, согласно которому наш 
парк был огорожен со стороны улицы (тогда ещё улицы, не 
проспекта) Стачек решёткой, перевезённой сюда от Зимне-
го дворца. Сейчас мы можем видеть лишь несколько зве-
ньев решётки, полностью воссозданных в первоначальном 
виде.  Дальнейшая реставрация запланирована, но требует 
огромных вложений и пока ждёт своего часа.
 Сад им. 9 января хранит память и о других периодах исто-
рии нашей страны. Так, в 1936 году в парке был установлен 
бюст Василия Петровича Алексеева – рабочего Путиловско-
го завода, одного из основателей «Социалистического союза 

рабочей молодёжи». В партию он 
вступил в 16 лет. Принимал участие 
в работе VI съезда РСДРП (б), на 

котором был взят курс на вооружённое восстание. Одно 
из важнейших заседаний съезда проходило 30 июля 1917 
года на Новосивковской улице (ныне ул. Ивана Черных) 
в одноэтажном здании, построенном в 1899 году по про-
екту архитектора Л.Э.Гехта и предназначавшемся для за-
готовительной конторы. В марте – октябре 1917 года здесь 
размещался Нарвско-Петергофский райком партии и во-
енная организация большевиков, а ныне находится основ-
ная площадка музея «Нарвская застава». 
 Бронзовый бюст Васи Алексеева, созданный в 1928 году по 

модели скульптора М.Я.Харламова, перво-
начально был установлен на площади 
Стачек перед деревянным зданием шко-
лы. Позднее на этом месте возвели Дворец 
культуры им. А.М.Горького, а бюст лидера 
молодёжи Нарвской заставы перенесли в 
Сад им. 9 января. К сожалению, сейчас мы 
можем увидеть лишь гипсовую копию мо-
нумента, так как сильно пострадавший в  
конце 80-х годов XX века от рук вандалов 
оригинал сейчас хранится в фондах Госу-
дарственного музея городской скульптуры. 
 До неузнаваемости изменился облик на-

шего Сада в годы блокады: деревья были вырублены на 
дрова, повсеместно разбиты огороды. После войны парк, 
послуживший спасению жителей осаждённого врагами го-
рода от голода и холода, был восстановлен, расширен и в 
1954 году передан детям. Он стал называться Детским пар-
ком 9 января. Здесь появились многочисленные игровые 
и спортивные площадки, летняя эстрада, начал работать 
кружок «Юный  техник», который с годами вырос и пре-
вратился в широко известный кировчанам Центр детского 
(юношеского) технического творчества Кировского района 
Санкт-Петербурга, где занимаются в кружках и секциях 
несколько тысяч детей и подростков в возрасте от трёх до 
восемнадцати лет.

                                             Н.В.АЛЕКСЕЕВА

Наша история

О      б этой необычной школе, о её традициях, методических разработках, 
которые отмечены дипломами Всероссийских конкурсов и помогают 

коррекционным педагогам других учебных заведений в работе с особенны-
ми детьми, об учителях, посвятивших себя благородной миссии обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья, мы рассказывали в пу-
бликации «Стараясь о счастье других, мы находим своё собственное...» (см. 
«Нарвский округ», № 7(40)` 2013).
 Календарное 25-летие школа отметила 1 сентября, но официальные тор-
жества были намечены на конец прошлого месяца. Поздравить школу 
пришли Глава администрации Кировского района Сергей Владимирович 
Иванов, начальник районного отдела образования Наталья Васильевна Те-
рентьева, зам. Главы Муниципального образования Нарвский округ Сергей 
Ильич Завалин, декан факультета коррекционной педагогики РГПУ имени 
А.И.Герцена Александр Петрович Антропов и зав. кафедрой олигофрено-
педагогики Юрий Тимофеевич Матасов, зам. Генерального директора Спе-
циального Олимпийского Комитета Санкт-Петербурга Татьяна Андреевна 
Гутникова, руководители специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений города. Все гости отмечали огромные заслуги педагогического 
коллектива школы и особенно его бессменного руководителя заслуженного 
учителя России Станислава Михайловича Виноградова. 
 Для многих детей школа стала настоящей семьёй, которая даёт ребёнку 
чувство защищённости, востребованности, помогает поверить в себя, адап-
тирует к жизни в обществе. Эта важнейшая роль школы была отмечена во 
всех поступивших поздравительных адресах, грамотах, благодарностях.

ЗДОРОВЬЕ ЛЮБИТ ЗАБОТУ

Событие
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья №565 (ул. Ивана 
Черных, д. 11) торжественно отметила свой четвертьвековой юбилей

Вахта длиною в жизнь

На снимках: вверху (слева напра-
во) - депутат Муниципального со-

вета С.И.ЗАВАЛИН и директор школы 
С.М.ВИНОГРАДОВ; внизу - фрагмент кон-
церта, поставленного силами учащихся.

С 2013 года в Санкт-Петербурге началась широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Каждый 
гражданин может бесплатно пройти её по полису обязательного медицинского страхования один раз в три года

Потерялись родители. 
Ищем, ждём!

         Кристина
             11 лет

Глаза серо-голубые, 
волосы светло-русые.
Общительная, ласковая, нежная девочка. Любит танце-
вать, играть в настольный теннис, делать поделки из би-
сера. Хочет стать воспитателем в детском саду.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

       Александр
       12 лет
Глаза карие, волосы русые.
Очень ласковый, добрый, коммуникабельный мальчик.
Любит играть в машинки, кататься на велосипеде, лепить 
из пластилина. Проявляет большой интерес к учебе, ста-
рателен. Хочет стать экскаваторщиком, чтобы проклады-
вать и ремонтировать трубопровод, или водителем авто-
буса, чтобы возить детей.
Формы устройства: усыновление, опека, приёмная семья.

Социальные плакаты призывают усыновить ребёнка и 
тем самым подарить ему детство. На наш взгляд, это 
не совсем верно. Принимая в семью маленького че-
ловека, мечтающего о маме и папе, вы в первую оче-
редь придаёте новый смысл своей собственной жизни

Ч     то такое диспансеризация? Возможность быстро, без-
болезненно, бесплатно получит информацию о состо-

янии своего здоровья. Такой комплексный подход даёт воз-
можность убедиться, что ваш организм в полном порядке, и 
получить необходимые рекомендации врача по профилак-
тике болезней или же своевременно выявить опасные забо-
левания и предрасположенность к ним. 
 Для того, чтобы пройти диспансеризацию, не нужно запи-
сываться заранее. Нужно просто прийти в указанные часы в 
поликлинику с паспортом и полисом ОМС. 

Врач-терапевт высшей категории Ирина Оле-
говна ТРЕТЬЯК (в центре) и медсестра кабинета 

медицинской профилактики Марина Алексеевна ГО-
ЛОМАГА проводят диспансеризацию в поликлинике 
№ 23 (ул. Косинова, д. 17). На приёме жительница 
пр. Стачек Тамара Александровна ЧЕРНЫШКОВА

По вопросу оформления опеки или попечительства, 
приёмной семьи, усыновления необходимо обращать-
ся к специалистам по опеке и попечительству Местной 
администрации муниципального образования Нарв-
ский округ по адресу: ул. Баррикадная, д. 36, офис 5. 
Пн. с 15:00 до 18:00 и чт. с 11:00 до 13:00. Тел. 785-20-02

Для прохождения диспансеризации в поликлинике №23
обращайтесь в кабинет №21 (2-й этаж):

понедельник, вторник, четверг и пятница с 9:00 до 13:00, 
среда с 15:00 до 19:00

Приглашаются граждане, родившиеся в 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 1935, 

1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917, 1914 годах
Справки по тел. 786-71-71 (зав. отделениями); 786-44-29


