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РЕДАКЦИИ

Уважаемая Виктория!
Спасибо Вам за интересноеписьмо,
начинаем в « Истории

за

добрые слова в адрес нашего журнала. Идя

навстречу Вашим пожешниям,

Петербурга» небольшую серию материалов, посвященных Петроградской стороне. В эта» номере

публикуем воспоминания Ю. И. Заводчикова 'Петербургначаш XX века. ЬЬгечапиения детства», которые полностью посвя-

Вашему району и даже вузу, в котором Вы учились. В с иедующем номере выйдет статья М. Н. Тищенко « Три века
Петроградской стороны (I703—2000)», которая, быть может, тоже ответит на некоторые интересующиеВас вопросы.

щены

Что же касается названия Большой Зелениной улицы, сообщаем,

что оно своими корнями

уходит в события начаш

XVIII века. Это одна из старейших улиц Петроградской стороны протяженностью I, I км. Когда-то она представляла
собой дорогу, проходившую от Петропавловскойкрепости к пороховомузаводу, который был сюда переведен из Москвы в
первые годы XVIIIстолетия. Как известно, в давние времена порах наиываш «зельем». Поэтому и завод, и дорога назывались

зелейными. Постепенно название дороги Зелейная трансформировалось в улицу Зеленина.
Пороховой завод просуществовалдо 1801 года. С названием Баиьшой Заиеншюй улицы связаны

от нее Малая

и

проходящие недалеко

Зеленшиа и Глухая Зеленшиа улицы.

На многие интересующие Вас вопросы Вы сможетенайти

Петроградской», вышедшей в

нашем

городе

в

2002 г.

ответы в книге

А. Гречухина и Г. Попова «Прогуики по

трехтысячным тиражом.
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