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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ

Воробьеву Раису Ивановну — с 70-летием
Апраксину Валентину Николаевну — с 70-летием
Осипову Антонину Тихоновну — с 70-летием
Петрову Нину Федоровну — с 70-летием
Таровик Наталью Трифоновну — с 75-летием
Ключевскую Маргариту Александровну — с 75-летием
Бойцову Галину Федоровну — с 80-летием
Семенова Олега Ивановича — с 80-летием
Божко Василия Лукича — с 80-летием
Гринько Людмилу Юрьевну — с 80-летием
Куранову Пелагею Фоковну — с 85-летием
Герасимову Веру Александровну — с 90-летием
Никифорову Таисию Ивановну — с 90-летием
Руденко Александру Ивановну — с 91-летием
Лебедеву Елену Александровну — с 95-летием

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ПАРКЕ СОСНОВКА
73-ю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне жители 
нашего муниципального образо-
вания традиционно отметили в 
парке Сосновка. 

Собравшиеся возложили венки и 
цветы на мемориальном кладбище во-
инов-авиаторов, а также к монументу 
«Защитникам Ленинградского неба». У 
подножия памятника был зажжен веч-
ный огонь. Память погибших в годы 
Великой Отечественной войны почтили 
минутой молчания, а после с Днем По-
беды ветеранов и жителей поздравили 
глава администрации Выборгского рай-
она Валерий Гарнец и генерал-майор в 
отставке, председатель комитета вете-
ранов ВВС «Серебрянные крылья» Вя-
чеслав Лонгиненко. 

Многие жители округа пришли в 
парк с фотографиями дедов и праде-
дов, подготовленных для участия в ак-
ции «Бессмертный полк». После участия 
в праздновании Дня Победы в Сосновке 
они отправились на главное шествие на 
Невский проспект.

После торжественно-траурной це-
ремонии для гостей праздника на пло-
щадке муниципального образования 
Сампсониевское, как обычно, была 
организована концертная программа. 
Работала и полевая кухня. Кроме того, 
участникам мероприятия на память 
были вручены изданные силами наше-
го округа  книги, посвященные боевому 
пути 5-й дивизии народного ополчения.
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МИТИНГИ ПАМЯТИ НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫВ нашем муниципальном об-
разовании состоялись традици-
онные митинги памяти и торже-
ственные церемонии возложения 
цветов к памятным мемориаль-
ным доскам и памятникам.

Торжественно-траурный митинг у 
памятника Военным медикам собрал 
более 200 человек. Под мелодии во-
енных лет духового оркестра прошло 
возложение венков и цветов. В рамках 
мероприятия прозвучали стихи Зои Хур-
гиной, учащейся 6 класса 560 школы, по-
священные подвигу воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. По-
сле выступления школьницы память по-
гибших почтили минутой молчания.

У мемориальной доски «Граждане, 
при артобстреле эта сторона улицы 
наиболее опасна» у дома 61 по Лесно-
му проспекту прошло традиционное 
возложение цветов. Ежегодно на этом 
месте собираются ветераны, жители 
блокадного Ленинграда, представители 
районной администрации и сотрудники 
Дома молодежи «Форпост». Вместе они 
чтут память героев – победителей Вели-
кой Отечественной войны. В этом году 
к ним примкнули студенты Политеха, 
Медицинского колледжа №3 и ученики 
школы №117. После минуты молчания 
почетный караул торжественно возло-
жил венок к памятной табличке.

Митинг состоялся и у мемориаль-
ной доски, посвященной подвигу трам-
вайщиков блокадного Ленинграда, 

установленной на доме 28 по Лесному 
проспекту. В 1942 году трамваи были 
выпущены на линию благодаря подстан-
ции на Лесном проспекте. Все участни-
ки митинга, а их было более полусотни 
человек, возложили цветы к памятной 
табличке и исполнили песню «Ладога» 
в память о героических блокадных днях.

50 учеников 107-й гимназии возло-
жили цветы и почтили память Героя Со-
ветского Союза Феодосия Артемьевича 
Смолячкова минутой молчания. Уроже-
нец Белоруссии, Феодосий Смолячков 
учился на строителя в ФЗО в Лесном, жил 
на Выборгской стороне. Строил дома в 

ПОМНИТЕ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В связи с наступлением весенне-

летнего периода, повышением темпе-
ратуры воздуха, ежегодно отмечается 
увеличение количества пожаров, по-
гибших и травмированных при пожа-
рах людей. Как правило, в этот период 
происходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора.

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:
— не бросайте не затушенные окурки и 

спички в траву;
— не разводите костры вблизи зданий и 

сооружений, а также в лесопарковых зонах;
— не оставляйте брошенными на улице 

бутылки, битые стекла, которые превраща-
ясь на солнце в линзу, концентрирует сол-
нечные лучи до спонтанного возгорания на-
ходящейся под ней травы;

— не пользуйтесь мангалами и другими 
приспособлениями для приготовления пищи;

— не оставляйте промасленный или про-
питанный бензином, керосином и иными го-
рючими веществами обтирочный материал;

— не пользуйтесь пиротехническими из-
делиями;

— пресекайте шалость детей с огнем.
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ ПОЖАРА:
1. Почувствовав запах дыма или обна-

ружив пожар, выясните, что горит, на какой 
площади, какова опасность распростране-
ния пожара. Если в зоне движения огня вы 
обнаружите пострадавших, примите меры 
по их эвакуации в безопасное место. Оце-
ните ситуацию, стоит ли пытаться потушить 
огонь самостоятельно или лучше поспешить 

за помощью. Сообщить о пожаре надо даже 
в том случае, если его удалось потушить, так 
как возможно возобновление горения. 

2. Выходите из опасной зоны быстро, пер-
пендикулярно к направлению движения огня, 
используя открытые пространства. Вал низо-
вого огня лучше всего преодолевать против 
ветра, укрыв голову и лицо одеждой: при этом 
следует учесть ширину распространения ни-
зового огня и трезво оценить возможность 
преодоления вами этой полосы.

3. Выйдя на открытое пространство, ды-
шите воздухом возле земли — там он менее 
задымлен, рот и нос прикройте ватно-мар-
левой повязкой или тряпкой.

4. Наиболее простые способы тушения: 
залить огонь водой из ближайшего водо-
ема, засыпать песком либо нанести резкие 
скользящие удары по кромке огня зелеными 
ветками с отбрасыванием углей на выгорев-
шую площадь.

ПОМНИТЕ, что неумелое обращение с 
огнем приводит к человеческим жертвам и 
материальному ущербу. Лица, виновные в 
нарушении правил пожарной безопасности, 
в зависимости от характера нарушений и их 
последствий, несут административную или 
уголовную ответственность.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ 
ДЫМА НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ: ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – «01», С МО-
БИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА – «112», УКАЗАВ ТОЧ-
НЫЙ АДРЕС.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный 
отряд противопожарной службы Санкт-

Петербурга по Выборгскому району»

Выборгском и Московском районах. В 
июле 1941 года ушел добровольцем на 
фронт, хотя по возрасту он еще не под-
лежал призыву. Одной из ярких страниц 
комсомольской работы на Ленинград-
ском фронте была организация массо-
вого движения снайперов — истребите-
лей немецких оккупантов. Зачинателем 
его был красноармеец 13-й стрелковой 
дивизии Феодосий Смолячков.

Более 120 учеников 123-й школы 
провели торжественно-траурный митинг 
на улице Матросова. Шествие с плаката-
ми и флажками возглавили ветераны. К 
мемориальной доске в честь Героя Со-

ветского Союза Александра Матвееви-
ча Матросова возложили живые цветы. 
После минуты молчания в память о по-
гибшем ребята запустили в небо шары. 
О подвиге Александра Матросова все 
мы знаем со школьной скамьи из уроков 
истории: он закрыл своим телом амбра-
зуру фашистского дзота. Произошло это 
23 февраля 1943 года.

Торжественно-траурный митинг 
прошел и на улице Грибалевой. Школь-
ники подготовили плакаты с надпися-
ми «Помним. Гордимся» и возложили 
цветы к мемориальной доске в честь 
сержанта танковых войск Валентины 
Александровны Грибалевой. Женщин, 
служивших в танковых войсках, в годы 
войны было очень мало, и одна из них 
— старший сержант Валентина Гри-
балева.  В районе нынешней улицы 
Грибалевой во время войны как раз 
находился танкодром, на котором ис-
пытывали технику и учили новичков 
управлять грозной машиной. 

Валентина Грибалева в этом учеб-
ном подразделении овладела специ-
альностью механика-водителя. Затем 
служила в 220-й отдельной танковой 
бригаде, на танках Т-60 и Т-34 участво-
вала в боях под Ленинградом и на Ка-
рельском перешейке, в освобождении 
Эстонии и Польши. В феврале 1945 
года ее танк был подбит на западном 
берегу реки Одер. В этом бою за город 
Кюстрин она и погибла. Посмертно В. А. 
Грибалева была награждена орденом 
Отечественной войны I степени.

«Единая Россия» предложила отмечать День ветерана труда
Фракция «Единая Россия» в За-

конодательном Собрании Санкт-
Петербурга внесла законопроекты, 
направленные на поддержку пенсио-
неров, ветеранов и несовершеннолет-
них жителей блокадного Ленинграда.

В частности, депутаты подготовили к 
рассмотрению в Законодательном Собра-
нии Санкт-Петербурга проект закона об уч-
реждении нового праздника – Дня ветерана 
труда. Отмечать его планируется 2 мая, на-
чиная с 2019 года

Кроме того, депутаты петербургского 
парламента предложили приравнять к вете-
ранам войны несовершеннолетних жителей 
блокадного Ленинграда.

Так, комиссия Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга по социальной 
политике и здравоохранению 26 апреля 
поддержала проект постановления город-
ского парламента «О законодательной ини-
циативе о принятии Федерального закона 
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О ветеранах» и Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», внесенный де-
путатами фракции «Единая Россия» Игорем 
Высоцким, Анастасией Мельниковой и Дми-
трием Туговым.

Сейчас к ветеранам Великой Отече-
ственной войны относятся жители блокадно-
го Ленинграда, находившиеся в осажденном 
городе более 4 месяцев. Инициатива пред-
лагает приравнять к ним тех, кто в несовер-
шеннолетнем возрасте жил в блокадном го-
роде, вне зависимости от срока проживания.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
Рассмотрение 

индивидуального 
трудового спора 

Согласно положениям статьи 381 Трудо-
вого кодекса РФ индивидуальный трудовой 
спор – нерегулируемые разногласия между 
работодателем и работником по вопросам 
применения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, коллек-
тивного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в 
том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых 
заявлено в орган по рассмотрению индиви-
дуальных трудовых споров.

В соответствии со ст. 382 Трудового кодек-
са РФ индивидуальные трудовые споры рас-
сматриваются комиссиями по трудовым спо-
рам и судами. Ст. 384 Трудового кодекса РФ 
предусмотрено, что комиссии по трудовым 
спорам образуются по инициативе работни-
ков (представительного органа работников) и 
(или) работодателя (организации, индивиду-
ального предпринимателя) из равного числа 
представителей работников и работодателя. 
Работодатель и представительный орган, по-
лучившие предложение в письменной форме 
о создании комиссии по трудовым спорам, 
обязаны в 10-дневный срок направить в ко-
миссию своих представителей. 

В судах рассматриваются индивидуаль-
ные трудовые споры по заявлениям работ-
ника, работодателя или профессионального 
союза, защищающего интересы работника, 
когда они не согласны с решением комиссии 
по трудовым спорам либо когда работник об-
ращается в суд, минуя комиссию по трудо-
вым спорам (ст. 391 ТК РФ).

Таким образом, лицо, заинтересованное 
в разрешении индивидуального трудового 
спора, вправе обратиться в комиссию по тру-
довым спорам либо в суд. При нарушении тру-
довых прав работник также вправе обратиться 
в Государственную инспекцию труда, которая 
является контролирующим органом в сфере 
соблюдения трудового законодательства, а в 
случае ее бездействия – в прокуратуру.

Е. Михайлова, старший помощник 
прокурора Выборгского района

Органы прокуратуры города ежегодно 
информируют жителей Санкт-Петербурга о 
необходимости усиления контроля со сторо-
ны родителей за своими малолетними деть-
ми в связи с трагическими происшествиями, 
связанными с падением детей дошкольного 
возраста из окон жилых домов, особенно с 
наступление теплого времени года.

В ходе проверок установлено, что прак-
тически все пострадавшие дети жили в бла-
гополучных семьях. Как правило, падения 
происходили в момент отсутствия контроля 
взрослых, когда дети самостоятельно заби-
рались на подоконник, используя в качестве 
подставки стоящие рядом с окном предметы 
мебели и опирались на противомоскитную 
сетку, выпадая из окна вместе с ней.

Ст. 125 УК РФ предусмотрена ответ-
ственность  за заведомое оставление без 
помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохране-
нию по малолетству, старости, болезни или 
вследствие своей беспомощности, в случа-
ях, если виновный имел возможность ока-
зать помощь этому лицу и был обязан иметь 
о нем заботу либо сам поставил его в опас-
ное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители! Обращаемся к вам 
с настоятельным требованием не оставлять 
детей без присмотра в комнатах с открыты-
ми окнами даже на короткий срок!

И. Володькина, помощник 
прокурора Выборгского района                                                     

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
Падение детей из окон
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◊ НАШИ УВЛЕЧЕНИЯ ◊

ИГЛА, МУЛИНЕ, ТКАНЬ И … ЗОЛОТЫЕ РУКИ
Сегодня в рубрике «Наши увлечения»  мы расскажем про талантливую 

рукодельницу, человека с превосходным вкусом, творческую натуру — Люд-
милу Викторовну Денисову.

Людмила Викторовна пережила войну. После окончания школы поступила в Политех-
нический институт, на металлургический факультет. Позже – преподавала в техникуме. 
Поступила в аспирантуру, получила звание кандидата химических наук. Казалось бы, та-
кая серьезная, «мужская» профессия, работа в «Институте титана»…..

 Но в свободные часы Людмила Викторовна садилась за пяльцы и творила красоту. На 
полотенцах, скатертях, на простых грубых тканях распускались цветы, склоняли головы, 
словно переговариваясь, чудесные птицы, расцветали сады, и море шумело бирюзовой 
волной.….  И всё это с помощью иглы, мулине и ткани. И конечно – золотых рук Людмилы 
Викторовны.

— Людмила Викторовна, где вы берете сюжеты для ваших работ? 
— Бывает по-разному. Иногда  - понравится какая-то открытка с причудливым рисун-

ком. Что-то беру из журналов. А крупные цветы, которые встречаются часто на моих по-
лотнах, я «подсмотрела» на фарфоровых вазах в Эрмитаже. 

 — Сколько времени занимает изготовление одной картины?
— Все зависит от моей занятости и, конечно, от настроения. Бывает, вышивка готова 

за два дня. На большие работы уходят несколько месяцев.  
— Вы устраиваете выставки своих работ?»
— Я выставляла несколько картин в выставочном комплексе «Евразия». Людям по-

нравилось. Одна женщина хотела купить картину, так она ей приглянулась. Там были изо-
бражены грозди рябины, чуть припорошенные снегом. Это была большая работа, около 
метра в высоту. Но я, конечно, не продаю свои работы. Я их дарю. Дарю хорошим людям, 
кого люблю и уважаю. Дарю родственникам. Хочу, чтобы у внуков осталось побольше 
моих работ. Еще хочу некоторые передать в музей. 

Мы желаем Людмиле Викторовне крепкого здоровья, вдохновения и, ко-
нечно, хорошего настроения, без которого творчество просто невозможно. 

◊ НАШИ ВЕТЕРАНЫ ◊

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
6 мая 2018 года не стало Вален-

тины Алексеевны Боковой. Она 
не дожила до главного праздни-
ка — Дня Победы всего несколько 
дней…. 

Валентина Алексеевна родилась 26 
октября 1927 года в Ленинграде.

Всю войну она находилась в Ленин-
граде. В 1942 году, с разницей в два дня, 
в блокадном городе  умерли ее отец и 
брат. 

Четырнадцатилетняя Валентина 
Алексеевна пошла работать в воинскую 
часть № 53913, а чуть позже — на авто-
ремонтную базу 13-й Военно-воздуш-
ной армии Ленфронта. 

Была «дочерью полка». Принимала 
участие в ремонте самолетов, бралась 
за любую работу, даже самую тяжелую, 
«мужскую».

Сразу после окончания войны рас-

чищала завалы 
разрушенного Ле-
нинграда, а позже 
— поселок Сивер-
ский  Гатчинского 
района. 

После войны 
работала на военном заводе, прошла 
путь от клепальщицы до инженера по 
планированию.

Награждена:  орденом  «Отечествен-
ной Войны II степени»; званием «Дочь 
авторемонтной базы 13-й Военно-воз-
душной Армии Ленфронта»;

Медалями: «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией», 
«Медалью Жукова», «Защитник Ленин-
градского неба 1941-1945». Имела удо-
стоверение «Фронтовик 41-45», была 
награждена знаками «За благие дела», 
«Почетный житель Санкт-Петербурга».

ВЕЧНАЯ ВАМ ПАМЯТЬ. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации* 
к годовщине Победы в мае-июне 
2018 года Пенсионный фонд вы-
платит 10 000 рублей инвалидам и 
участникам Великой Отечествен-
ной войны.

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области выплату получат 11 200 
человек, из них 10 200 – участники ВОВ, 
1000 – инвалиды.

Выплата будет перечислена в без-
заявительном порядке с 17 мая 2018 
года, обращаться в Пенсионный фонд не 
нужно. Граждане, получающие пенсию 
через почтовое отделение, смогут полу-
чить выплату по 22 мая включительно. 
Неполученную выплату можно будет по-
лучить – в июне 2018 года.

_____________________________________
*Указ Президента Российской Федерации 

от 6 мая 2018 года № 195 «О единовременной 
выплате некоторым категориям граждан Рос-
сийской Федерации в связи с 73-й годовщи-
ной Победы в Великой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов»

ВЫПЛАТА ВЕТЕРАНАМ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ
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◊ К 300-ЛЕТИЮ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ◊

ЗАРОЖДЕНИЕ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫБОРГСКОЙ СТОРОНЫ

Еще в петровское время 
на Выборгской стороне стали 
появляться первые мастер-
ские и небольшие фабрики, 
а уже в XIX веке она стала 
одним из центров развития 
промышленности Санкт-
Петербурга. 

К началу ХХ в. здесь находились 
десятки крупнейших предприятий 
столицы, в том числе заводы Лесс-
нера, Нобеля, Эриксона, Баранов-
ского и многие другие «гиганты» 
тогдашнего Петербурга.Многие за-
водские постройки тех лет сохрани-
лись до наших дней, и застройка Вы-
боргской стороны может считаться 
уникальным образцом промышлен-
ной архитектуры конца XIX – начала 
ХХ веков. Возводя сооружения ути-
литарного назначения, архитекто-
ры нередко использовали приемы 
культового зодчества, а заводские 
башни часто напоминали средневе-
ковые крепости. Заводские трубы 
играли наравне с храмами роль вы-
сотных доминант.

Одним из старейших предпри-
ятий района является прядиль-
но-ниточный комбинат «Красная 
нить». Его история началась в  1849 
году, когда на Выборгской стороне 
появилась бумагопрядильня купца 
Ивана Торшилова. По проекту ар-
хитектора А. Рокова менее чем за 
два года были построены три эта-
жа из пяти бумагопрядильного кор-
пуса, затем рядом были возведены 
одноэтажные конторские здания. 
Фабрика была оборудована по по-
следнему слову техники английски-
ми прядильными машинами, сырье 
для нее поставлялось из Англии и 
Египта.

Правда, впоследствии бумаго-
прядильня переживала не лучшие 
времена, особенно пострадала 
она после большого пожара. Но 
затем ее выкупило «Товарищество 
Невской ниточной мануфактуры». 
Сгоревший корпус был восстанов-
лен, а в 1890 году к нему был при-
строен со стороны набережной 
новый корпус по проекту техника 
Ф. фон Пирвица. На территории 
фабрики также было построено 
несколько жилых домов для рабо-
чих. Фабрика вновь начала работу 
в 1891 году, войдя в состав Това-
рищества как «Бумагопрядильная 
мануфактура "Невка"». 

В 1892 году компания вновь 
сменила владельца – ее контроль-
ным пакетом акция завладел ан-
гличанин Джон Коатс, один из 
совладельцев крупнейшей англий-
ской фирмы по производству ни-
ток. К началу ХХ века территория 
фабрики значительно расшири-
лась за счет присоединения со-
седнего участка, примыкающего 
к Б. Сампсониевскому пр. В 1911 

году на этом участке по проекту 
архитектора Н. Васильева был воз-
веден пятиэтажный ткацкий корпус 
(ниточная фабрика) с тремя верти-
калями водонапорных башен. 

В 1877 году рядом открылся 
«Машино-пароходостроитель-
ный завод В. Барановского в С.-
Петербурге» (ныне «Компрессор»). 
Его основателем был выдающийся 
инженер-конструктор В. С. Бара-
новский. В соавторстве со сво-
им отцом Степаном Ивановичем, 
профессором Института корпуса 
инженеров путей сообщения, он 
создал много научных работ и изо-
бретений. В 1860 году был изо-
бретен компрессор (воздухосжи-
матель), который в 1864 году был 
установлен на подводную лодку 
И.Ф. Александровского. 

Особенно важным для оборо-
ны было изобретение пушки с без-
откатным лафетом и унитарным 
патроном, позволяющим вести 
стрельбу со скоростью 20 выстре-
лов в минуту. Пушками Баранов-
ского были вооружены легендар-
ный крейсер «Варяг», канонерская 
лодка «Кореец» и другие корабли.  
Завод Барановского оставался 
вплоть до Великой Октябрьской 
революции единственным в Рос-
сии заводом, изготавливающим 
дистанционные трубки, которые по 
оценке артиллеристов, являлись 
лучшими из всех систем по своей 
конструкции и качеству. 

На участке Б. Сампсониевский 
пр., 60 — Гельсингфорсская ул., 2 
располагается комплекс зданий 
телефонного завода шведского 
предпринимателя Ларса Магнуса 

Эрикссона в Санкт-Петербурге. 
Построено в 1899 году, архитектор 
К.К. Шмидт.

Телефонная фабрика-мастер-
ская Эриксона в Санкт-Петербурге 
открылась еще в 1897 году на Васи-
льевском острове. Затем для рас-
ширения предприятия были при-
обретены участки на Выборгской 
стороне,  и в 1899 г. было начато 
строительство. В 1900 году фабри-
ка переведена в новые корпуса на 
Б. Сампсониевском пр., 70. Здесь 
были оборудованы цеха: слесар-
ный, кузнечный, никелировочный, 
механический, столярный, поли-
ровочный, малярный и монтажный; 
в них работали 500 рабочих.  Про-
изводство было рассчитано на вы-
пуск более 60 тыс. телефонных ап-
паратов в год.

В 1903 году Эрикссон пода-
рил Николаю II телефон, инкру-
стированный золотом и слоновой 
костью. Он занимался не только 
производством аппаратов, но и 
российскими телефонными сетя-
ми, сместив постепенно из этой 
сферы компанию-монополиста 
«Bell». Эрикссон предложил более 
дешевый вариант связи, развернув 
деятельность под лозунгом «Теле-
фон в каждый дом». Дела шли так 
хорошо, что глава компании поду-
мывал о переезде в Петербург, по-
ближе к производству, но так и не 
решился этого сделать. 

Весь квартал, протянувшийся 
вдоль улицы Александра Матро-
сова от набережной до Б. Самп-
сониевского пр., 66 включительно 
значится, как ул. Александра Ма-
тросова, 1. Здесь находились Со-

единенные механические заводы 
«Новый Лесснер». Но сначала, ко-
нечно, был «Старый Лесснер» (ны-
нешний «Двигатель»). 

Купец первой гильдии Густав 
Арнольдович Лесснер, россий-
ский подданный шведского про-
исхождения, основал в Санкт-
Петербурге, на Сампсоньевской 
наб., 3, в 1853 году небольшой 
завод для производства типо-
графских станков. Дело оказалось 
доходным, и завод со временем 
вырос в многоотраслевое пред-
приятие, постепенно освоив про-
изводство стационарных паровых 
машин (по терминологии тех лет 
– локомобилей) и паровых судовых 
двигателей. Заказы Морского ве-
домства принесли фирме финан-
совое благополучие и позволили 
расширить ассортимент продук-
ции. С 1878 года Лесснер присту-
пил к постройке минных аппаратов 
для военных кораблей и «самодви-
жущихся пневматических мин» – 
так в то время называли торпеды.

В 1898 г. завод получил назва-
ние «Акцiонерное Общество Ма-
шиностроительнаго, Чугуно-Ли-
тейнаго и Котельнаго Завода «Г. А. 
Лесснеръ». В том же году общество 
приступило к строительству на Вы-
боргской наб., 23–25, второго за-
вода, названного позже «Новый 
Лесснер» (впоследствии завод 
им. К. Маркса), а первый завод 
на Сампсоньевской получил имя 
«Старый Лесснер».  «Новый Лесс-
нер» выпускал кузнечные горны, 
бензиновые и керосиновые дви-
гатели, газогенераторы, паровые 
машины, котлы, с 1914 — снаряды, 

мины, корабельное оборудование.
Нельзя не вспомнить и еще об 

одном предприятии, которое сей-
час называется ОАО «Климов». 
Предприятие ведет свою исто-
рию от образования в 1912 году 
в Санкт-Петербурге общества, 
которое носило название «Фран-
цузское общество автолюбителей 
Рено для России». Но только 20 ок-
тября 1914 года высочайшим раз-
решением Императора Николая II 
было принято решение об откры-
тии завода «Рено».  К этому време-
ни в полном разгаре была Первая 
Мировая война, и приоритетом 
стало производство техники для 
фронта. Первым был размещен во-
енный заказ на моторы Renault 12F, 
которые устанавливались на авто-
мобили и самолеты. В 1916 году 
заводом проводились первые ис-
пытания самолета И. И. Сикорско-
го «Илья Муромец», оснащенного 
двигателями производства завода 
«Русское Рено».

Большой вклад в становление 
промышленности Выборгской сто-
роны внесла династия Нобелей – 
на их предприятии (впоследствии 
«Русский дизель») были изготов-
лены первые подводные мины, со-
вершенные русские дизели, пер-
вые в мире теплоходы. Стараниями 
Нобелей фактически была создана 
нефтяная отрасль. 

После Октябрьской революции 
все эти и другие предприятия были 
национализированы, получили но-
вые названия, там были назначены 
«красные директора», и началась но-
вая страница истории развития про-
мышленности Выборгской стороны.

Строящийся завод В. Барановского Один из цехов завода Эриксона

Служащие акционерного общества Лесснера Продукция завода «Русский Рено»


