
Краеведение

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.

Жилой дом начал строиться в 1950-м 
году и возводился довольно долго – 
вплоть до 1959-го. Его строила группа 
из пяти архитекторов во главе с Вик-
тором Беловым, который очень много 

На заводе «Карла Маркса» (Б. Сампсониевский, 66а)

Бывшее конструкторское бюро
(Б. Сампсониевский, 68)

Украшение проспекта (Б. Сампсониевский, 70)

Этот дом был спроектирован Сер-
геем Беляевским и достраивался 
в годы Первой мировой вой ны для 
завода «Новый Парвиайнен». Но 
свое функциональное назначе-
ние здание стало выполнять уже 
после революции, когда «Новый 
Парвиайнен» стал заводом имени 
Карла Маркса. Здесь размещался 
кузнечно- прессовый цех. Впослед-
ствии в здании разместили про-
фильное ПТУ № 21. А теперь в од-
ном, сохранившемся после сноса 
предприятия объекте располагается 
складской комплекс с удивительным 
названием «Карл Маркс».

В 1932 году началось строительство 
конструкторского бюро, которое 
входило в комплекс крупнейшего 
промышленного предприятия – за-
вода имени Карла Маркса. Сейчас 
здание предстает изрядно пере-
строенным. Архитекторы Павел 
Лошаков и  Александр Мантуров, 
представляющие архитектурное 
бюро «Экостройпроект», превра-
тили здание в соответствии с ве-

работал в Выборгском районе в по-
слевоенные годы. Из-за того, что дом 
заканчивали после известного по-
становления Н. С. Хрущева о борьбе 
с архитектурными излишествами, на 

янием времени и  требованиями 
заказчика в  бизнес- центр «Вы-
боргская застава», который мало 
напоминает о промышленном про-
шлом этого уголка города. Перед 
бизнес- центром стоит бюст Героя 
Советского Союза Александра 
Матросова, установленный 7 мая 
1968 года. Его авторы – скульптор 
Леонид Торич и архитектор Людвиг 
Шимаковский.

фасаде нет характерного для начала 
1950-х декора, выгодно отличающего 
здания недолгой эпохи так называ-
емого «сталинского ампира». Тем не 
менее, этот дом, как и следующие за 

ним 72-й и 74-й, построенные той же 
группой (В. Ф. Белов, А. В. Гордеева, 
Н. А. Зазерский, В. Н. Зотов и В. А. Пота-
пов), являются украшением Большого 
Сампсониевского проспекта.
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