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ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ: 209-03-32

Самый большой проспект района
Сампсониевский собор, госпитальная слобода, родовая застройка, промышленные предприятия – на одной из самых крупных магистралей 
Петербурга можно встретить самые разные, а порой даже необычные дома. В спецпроекте «Выборгского района» краевед, член Топоними-
ческой комиссии Петербурга Алексей Ерофеев расскажет историю Большого Сампсониевского проспекта и зданий, расположенных на нем.

Краеведение

До недавнего времени огромную 
территорию занимал машинострои-
тельный завод имени Карла Маркса, 
который получил это имя в 1918 году 
в честь основоположника научного 
коммунизма, к столетию со дня его 
рождения. До этого в течение двад-
цати лет предприятие называлось 
«Новый Лесснер», по фамилии его 
основателя Густава Лесснера. У за-
вода славная история. Здесь была 
построена первая российская полу-
подводная лодка. Ее строительство 
началось в 1904 году под руковод-
ством лейтенанта русского флота 
Cергея Александровича Яновича, 
который и был автором проекта. Эта 

Бывшее общежитие (Б. Сампсониевский, 62)

Компрессоры для судостроения 
(Б. Сампсониевский, 64)

Завод, где делали «Катюши»
(Б. Сампсониевский, 66, лит. В)

Это здание из красного кирпича 
построено по проекту архитекто-
ра Владимира Потапова в 1975 году 
в соответствии с постановлением 
Ленгорсовета от 3 августа 1971 года 
о строительстве восьмиэтажного 

В  этом доме располагается ОАО 
«Компрессор». В советское время 
с 1934 года это был Ленинградский 
государственный компрессорный за-
вод министерства судостроения. На 
пятиэтажном краснокирпичном зда-
нии производственного назначения 
установлена мемориальная доска, 
посвященная рабочим и инженерно- 
техническим работникам, погибшим 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, и орден Трудового Красного Зна-
мени, которым за производственные 
достижения завод был награжден.

Продукция завода нашла при-
менение в  большой энергетике, 

лодка, получившая название «Кета», 
за пять месяцев участия в русско- 
японской вой не совершила несколь-
ко выходов в море, пройдя 500 миль, 
пробыв в плавании 129 дней.

Одной из ярких страниц истории 
завода является выпуск автомоби-
лей, как легковых, так и грузовых. 
В годы Великой Отечественной здесь 
делались легендарные «Катюши», 
принятые Народным комиссариатом 
обороны СССР 21 июня 1941 года.

Ныне мы можем видеть кузнеч-
ный цех, построенный в 1928 году 
по проекту Льва Шишко, и здание 
1910 года постройки, автор которо-
го, увы, не установлен.

общежития гостиничного типа. Два 
этажа предназначались для поли-
клиники. Сейчас там тоже находятся 
медицинские учреждения, но доба-
вился еще и бизнес- центр.

Строительство этого дома потре-

бовало сноса четырех двухэтажных 
домиков, располагавшихся на этом 
месте. Общежитие строилось по ин-
дивидуальному проекту, но, конеч-
но, в середине 1970-х невозможно 
было украсить дом  какими-либо 

архитектурными деталями. Между 
тем, здание все же украсили деко-
ративной лепниной в виде хорово-
да вокруг дерева, который водят, 
взявшись за руки, три девушки два 
юноши.

включая атомную. Изделия завода 
используются на Белоярской, Но-
воворонежской, Ленинградской, 
Калининской АЭС, осуществлены 
поставки для АЭС в Индии и Иране. 
Первая плавучая атомная электро-
станция оснащена компрессорами 
производства АО «Компрессор».

В  состав предприятия входит 
центральное конструкторское бюро 
и три серийных завода. Петербург-
ское предприятие «Компрессор» 
остается одной из ведущих в России 
фирм по разработке и производ-
ству компрессорного оборудования 
самого широкого назначения.
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