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Продолжаем рассказывать историю улиц и кварталов района Нарвской заставы. Сегодня речь пойдёт об Огородном переулке. Про не-
которые здания, расположенные здесь, мы уже вели разговор в предыдущих публикациях серии (см. «Красная мыза» №1 (34)`2013,  
«Благие дела в Лету не канут»  №4(37)`2013 и др.). Ведёт рубрику наш постоянный автор - почётный работник общего образования РФ, по-
бедитель Всероссийского конкурса педагогических достижений «Образовательный потенциал России» Наталия Викторовна АЛЕКСЕЕВА 

Многофункциональные центры Кировского райо-
на Санкт-Петербурга (пр. Стачек, д. 18а и пр. На-

родного Ополчения, д. 101) ведут приём документов на 
предоставление бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря Ленинградской области в период зимних 
каникул (с 29.12.2014 по 10.01.2015) для организации отды-
ха детей от 7 до 16 лет следующих льготных категорий:
 дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети из многодетных и неполных семей;
 дети из семей, в которых среднедушевой доход семьи 
ниже прожиточного минимума, установленного в СПб;
 дети, жизнедеятельность которых объективно наруше-
на в результате сложившихся обстоятельств, и которые не 
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи. 
 Дополнительная информация по телефону: 252-61-44.

 В период зимних каникул для детей школьного возрас-
та будут организованы оздоровительно-образовательные 
смены в детских оздоровительных и санаторно-оздорови-
тельных лагерях Санкт-Петербурга и Ленобласти. 
 Бюджетом города оплачивается 60% от расчётной стои-
мости путёвки вне зависимости от сферы занятости роди-
телей (бюджетная или внебюджетная) по категории «дети 
работающих граждан». В 2014 году введён сертификат, 
который является именным документом, подтверждаю-
щим право родителя (законного представителя) на опла-
ту части стоимости путёвки в организации отдыха и оздо-
ровления за счёт средств бюджета.
 Получить сертификат можно в Санкт-Петербургском 
государственном бюджетном учреждении «Центр оздо-
ровления и отдыха «Молодёжный» по адресу: ул. Зверин-
ская, дом 25/27 (станция метро «Спортивная»). 

Телефон «горячей линии»: 405-96-56. 
  Нужно заметить, что в санаторно-оздоровительных ла-
герях дети могут отдыхать и оздоравливаться не только 
во время каникул, тем более, что зимой, когда возрастает 
частота простудных заболеваний, это может быть особен-
но полезно. Дети получают разнообразные процедуры 
по заболеваниям органов дыхания, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной системы, органов пищеварения 
(сахарный диабет, целиакия). По назначению врачей в 
учреждениях проводятся массаж, ЛФК, аромотерапия, 
галотерапия («соляная пещера» - лечебное использова-
ние аэрозоля каменной соли). Кроме того, предлагается 
широкий спектр физиотерапевтических процедур: УВЧ, 
КУФ, электрофорез, ультразвук, диадинамик, ингаляция, 
электростимуляция, магнитотерапия, лазерная терапия, 
дарсонвализация. 
 Всю необходимую информацию родители могут полу-
чить на сайте центра оздоровления и отдыха «Молодёж-
ный»: http://coo-molod.ru/. 

Опека

Путёвки - детям!

- Н аш район растёт, - обрати-
лась к гостям вечера началь-

ник отдела ЗАГС Кировского района 
Анна Викторовна Казалетова. - Если 
к концу ноября прошлого года нами 
было зарегистрировано три тысячи 
рождений, то в этом году - на сто ма-
лышей больше. Это прекрасно!
 Не просто в наше сумбурное время 
решиться на появление ребёнка в се-
мье. Но времена временами, а жизнь 
продолжается. И женщины несут 

свою бессменную вахту семейных 
забот семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки. И мало, конечно же мало, 
одного-единственного дня в году, 
посвящённого мамам. Но всё равно 
хорошо, что он есть - день, когда мы 
признаёмся нашим мамам в том, как 
мы их любим и в них нуждаемся.
 Поздравить женщин, посвятивших 
себя воспитанию детей, пришли Гла-
ва МО Нарвский округ Александр 
Георгиевич Каптурович и депутаты 

Сергей Ильич Завалин и Эльдина Ос-
вальдовна Громова.
 Праздничное настроение почётным 
гостьям создавали артисты: дуэт Сер-
гея и Натальи Русановых (Сергей - 
лауреат международных конкурсов 
и конкурса «Весна романса»), а также 
коллективы отделения дополнитель-
ного образования СШ № 388 «Пою-
щая свирель» (рук. Марина Юрьевна 
Партала) и «Танцевальный коллаж» 
(рук. Анна Павловна Шишнёва).
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Екатерина Равильевна
ГАСАНОВА,

в ожидании 3-го малыша
(ул. Оборонная)

 С.Н.ОРЖАХОВСКАЯ: «Не представляю себя без детей. 
Для женщины это главное предназначение в жизни. Дети 
- наше продолжение, воплощение всех лучших наших ка-
честв. Быть мамой - это дарить любовь, быть другом. Объ-
яснять ребёнку, как и почему следует поступать, а как нель-
зя. Направлять, но не приказывать, не подчинять его волю 
себе. Даже строгий разговор должен быть проникнут любо-
вью. Ведь как говорят в народе: «При солнышке тепло, при 
матушке добро». И ещё надо не бояться прислушиваться к 
своим детям, учиться у них. Это естественно: каждое следу-
ющее поколение должно становиться умнее, добрее и луч-
ше,  иначе человечество деградирует». 
P.S. В 2013 году Светлане Николаевне и её супругу Сергею 
Ивановичу Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергее-
вич Полтавченко вручил в Смольном награду «За заслуги в 
воспитании детей» .
 Е.Р.ГАСАНОВА: «Быть мамой - это большой труд, тре-
бующий большого терпения. Мама должна быть под-
держкой своим детям во всём. Эта связь взаимообратна:  

детки нас тоже очень поддерживают в жизни. Моя жизнь 
полностью связана с детьми: я работаю в детском саду 
№36 и учусь в Некрасовском колледже на воспитателя».
P.S. После того, как ушла из жизни любимая сестра, Екате-
рина Равильевна воспитывает вместе со своими дочерьми 
и опекает племянницу. В этом ей помогает её мама Нина 
Васильевна Кондрашова.
 А.И.ПАВЛОВА: «Я логопед-дефектолог по специально-
сти. Но, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, всегда 
с гордостью отвечаю: «Я - мама!» А в «профессии» мамы 
самое важное - больше времени быть с детьми и подавать 
им пример. Ни слова, ни увещевания не помогут в вос-
питании: дети смотрят на то, как поступают родители».
 Х.А.АЛИСУЛТАНОВА: «Люблю детей и хотела бы, что-
бы их было ещё больше, несмотря на то, что наша семья 
живёт в одной комнате. Даже обычные повседневные 
заботы (накормить, приодеть, проводить в школу) - пре-
вращаются в радость, когда делаешь это с любовью. А для 
мамы самое большое счастье  - видеть детей счастливыми».

Светлана Николаевна
ОРЖАХОВСКАЯ,

мама 7 детей
 (пр. Стачек)

Анастасия Игоревна
ПАВЛОВА,
мама 3 детей
(пр. Стачек)

Хадижат Ахмедудиновна
АЛИСУЛТАНОВА,

мама 4 детей
(ул. Ивана Черных)

Наша историяЧТО ЗА ПОРЯДОК - ОГОРОД БЕЗ ГРЯДОК!

В День матери в нашем муниципальном образовании чествовали многодетных матерей в библиотеке им. Лепсе

На снимках (слева направо): «Владимир Ильич на квартире рабочего Б.Зиновьева» - 1895 г. C картины художника В.Серова;
 стоматологическая поликлиника №10 ; пр. Стачек, д.40 и д.42, между которыми берёт начало Огородный переулок; пр. Стачек, д.46

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БЫТЬ МАМОЙ?

«Пройду по Абрикосовой, сверну на 
Виноградную и на Тенистой улице 

я постою в тени», - поётся в известной песне. 
Однако тех, кто захочет отыскать в Огородном 
переулке грядки, ждёт разочарование: впол-
не городская улочка застроена современны-
ми зданиями, где расположено много офи-
циальных организаций Кировского района, 
как, например, Следственное управление ГУ 
МВД, отделение Пенсионного фонда, Тер-
риториальный центр социального обслу-
живания, школа №388, жилые дома в стиле 
сталинского неоклассицизма. Несмотря на 
все волны топографических переименова-
ний, Огородный переулок сохранил своё 
название с 1896 года. По всей видимости, на-
звание этому месту дали огороды петербург-
ского гарнизона, которые находились здесь 
вплоть до конца XIX века и соседствовали с 

огородами и теплицами семьи Ушаковых. 
Располагались они к югу от Ушаковского 
благоворительного комплекса на незастро-
енном участке, который широкой полосой 
шёл между современными пр. Стачек и ул. 
Маршала Говорова. Его граница  проходила 
перпендикулярно пр. Стачек сразу за домом 
№42 (дальше начиналась другая усадьба). 
Так что можно с уверенностью сказать, что 
огороды были разбиты на месте всех домов 
чётной нумерации современного переулка. 
  Двести лет назад между улицей Трефолева и 
Огородным переулком находилась огромная 
усадьба одного из вельмож Екатерининского 
времени А.А.Нарышкина «Красная мыза». 
По мнению известного современного иссле-
дователя Петергофской дороги Сергея Бори-
совича Горбатенко, усадебный дом «Красной 
мызы» мог находиться как раз там, где сейчас 

располагается стоматологическая поликли-
ника (Огор. переулок, д.4, корп.2).  Начиная с 
1762 года, хозяином участка, соседствовавшего 
с усадьбой Нарышкиных, являлся генерал-
адъютант князь И.Ф.Голицын. Вскоре А.А. 
Нарышкин присоединил его владения к сво-
им, и примерно через 20 лет на этих землях 
возводится ещё один усадебный коплекс, «Эк-
земпляр» (т.е. «пример, образец для подрожа-
ния»), который просуществовал до 30-х годов 
XX века. Только представьте себе, что очень 
компактная, занимавшая всего около семиде-
сяти с половиной метров вдоль Петергофской 
дороги усадьба, состоявшая из господского 
дома, небольшого садика перед ним, аллеи, 
ведущей к пруду, хозяйственных построек на-
ходилась во дворе нынешнего дома №42 по 
пр. Стачек, как раз там, где недавно муници-
палитет Нарвского округа обустроил замеча-

тельные площадки - детскую и спортив-
ную. Как причудливо время! 
 Ну а там, где огороды и теплицы семьи 
Ушаковых  соседствовали с огородами 
петербургского гарнизона, в конце XIX 

века был проложен Огородный переулок, 
вскоре застроенный деревянными жилыми 
домами для рабочих. Один из таких домов 
под номером шесть (до наших дней не со-
хранившийся) вошёл в историю революци-
онного движения Нарвской заставы. Здесь, в 
квартире известного Путиловского рабочего 
Б.А.Зиновьева в конце XIX века неоднократно 
бывали В.И. Ленин и его соратники по «Сою-
зу борьбы за освобождение рабочего класса».
 После революции 1917 года облик Огород-
ного переулка постепенно меняется: в 1925-
1928 годах по улице Стачек (улица была 
«повышена в звании» до проспекта в 1940 
году) появляются дома для рабочих в стиле 
конструктивизм. Здания №40, 42, 44 строи-
лись по проекту архитекторов А.И.Гегелло, 
А.С.Никольского и Г.А.Симонова, как еди-
ный ансамбль с «Серафимовским город-
ком»...  Но это - уже другая история.


