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Та заводская проходная...
В 21-м веке у некоторых патриотов города Ломоносов кипит желание ориентировать 
его сугубо на развитие туризма и сферы услуг. Я родом из Ломоносова времён 
советского союза и мне представляется, что наш город должен жить и развиваться 
гармонично: промышленность, наука, образование, культура -  так было в недавнем 
прошлом.

мебельного комбината 
«Нева» (пр. Свердлова,
35), цех электросвязи Ле
нинградского ЗТУС (пр. 
Юного Ленинца, 14/9), 
хлебо-булочный комби
нат (Манежная ул., 5) с 
кондитерским цехом в отдель
но стоящем здании (Красноф
лотское шоссе, 26).

В этот перечень можно 
включить: предприятия «Втор- 
чермет» у железнодорожной 
платформы «Ораниенбаум-П» 
и «Главвторсырьё» (Транс
портный пер., 5), предприятия 
ЛЕНЭНЕРГО (пр. Свердло
ва, 24/17, ул. Дегтярёва, 4а) и 
электро-теплосетевое пред
приятие (ул. Восстания, 31а), 
комбинат Леноблстройдеталей 
(пр. Свердлова, 51), комбинат 
благоустройства (Транспорт
ный пер., 4), комбинат комму
нальных предприятий (Комсо
мольская ул., 7), предприятие 
«Рембыттехника» (ул. Крас
ных Партизан, 37-а) и другие 
объекты.

Совсем недавно в Ломоно
сове функционировало мно
го контор с аббревиатурами 
УНР -  управление началь
ника работ, военные строи
тельные подразделения, СМУ
-  строительно-монтажное 
управление, РСУ -  ремонтно- 
строительное управление, РЭУ
-  ремонтно-эксплуатационное 
управление, ПМК -  под
вижная механизированная 
колонна, ДЭУ -  дорожно
эксплуатационный участок, 
АТП -  автотранспортное пред
приятие.

В начале 1980-х годов 
в Ломоносове появились 
производственно-заготови- 
тельное, топливно-сбытовое, 
таро-ремонтное предприятия в 
Транспортном переулке и вбли
зи платформы Ораниенбаум- 
11, а также подразделения 
Ленгидроспецстроя в посёлке 
Бронка и экспериментальные 
заводы: аналитического при
боростроения (ул. Федюнин- 
ского, 3) и ветеринарных пре
паратов (ул. Черникова, 3).

Это далеко не все произвол-
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Грядёт юбилей: сорок лет 
назад город Ломоносов 

оказался частью Петродвор- 
цового района Ленинграда, 
оставаясь центром Ломоносов
ского района Ленинградской 
области. В недавнем прошлом 
наш город был самостоятель
ным административным объ
ектом и самодостаточным 
субъектом хозяйствования: 
здесь функционировали не
большие, но значимые пред
приятия: авторемонтный за
вод в Мартышкино (ул. Мира, 
1), авторемонтный завод № 4 
(при нём -  12-й Жилгородок), 
28-й военный завод, керамиче
ский цех кирпичного завода в 
Мартышкино (Заводской пер.,

4), механизированный лесхоз 
в Кронколонии (ул. Чернико
ва, 20), молочный завод (пр. 
Свердлова, 40/7), полиграфи
ческая фабрика в Мартыш
кино (Морская ул., 86), типо
графия (пр. Юного Ленинца, 
9), фабрика «Рассвет» Ленин
градского производственного 
объединения «Красный Треу
гольник» (пр. Юного Ленинца, 
71), филиал Красносельского 
литейно-механического заво
да в Мартышкино (ул. Связи, 
1), филиал швейного объеди
нения «Первомайская Заря» 
(Кронштадтская ул., 1), цех 
№3 Ленинградского электро
механического завода (ул. 
Привокзальная, 2), цех №7

Здание бмшией типографии в Ломоносове.

ственные объекты, но важно 
отметить, что горожане име
ли возможность работать в 
Ломоносове и окрестностях, 
включая совхозы Ломоносов
ского района. Да, всего лишь 
40 лет назад наш Ломоносов 
не был спальной окраиной ме
гаполиса.

В издаваемых нынче книж

ках мы читаем восторженные 
рассуждения о дореволюци
онном Ораниенбауме (ныне 
город Ломоносов), но, к сожа
лению, не видим объективных 
описаний того, что составляло 
повседневную жизнь города 
Ломоносов во 2-й половине 
20-го века.

О. Б АРД ЫШЕВ А.

Вот документ из недавнего прошлого, определивший 
судьбу нашего города и его аграрного района. Как говорит
ся, «канули в Лету» авторы этой затеи во главе с партийным 
функционером Г.В.Романовым, а мы обречены нести на себе 
последствия тех административных абсурдов.

О передаче города Ломоносова и части территории Ло
моносовского района Ленинградской области в админи
стративное подчинение Петродворцовому районному Со
вету народных депутатов Ленинграда 

Ленинградский областной Совет народных депутатов 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ от 13 марта 1978 года 

№84
Ленинградский городской Совет народных депутатов 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ от 13 марта 1978 года 

№ 207
РЕШЕНИЕ О передаче города Ломоносова и части тер

ритории Ломоносовского района Ленинградской области в 
административное подчинение Петродворцовому районно
му Совету народных депутатов Ленинграда 

Исполнительные комитеты Ленинградского областного и 
Ленинградского городского Советов народных депутатов 
решили:

Просить Президиум Верховного Совета РСФСР передать 
часть территории Ломоносовского района Ленинградской 
области общей площадью 5318 гектаров с находящимися 
на ней населенными пунктами: г.Ломоносов, центральная 
усадьба Ленинградской птицефабрики, поселок Скороход, 
деревни: Троицкое, Тимяшкино, Луизино, Новые Заводы, 
Нижняя Колония, согласно приложению, в административ
ное подчинение Петродворцовому районному Совету народ
ных депутатов. * Приложение в рассылке не приведено.

Председатель Исполкома Ленинградского областного 
Совета народных депутатов А.Н.Шибалов.

За секретаря заместитель председателя Ленинградского 
областного Совета народных депутатов А. С. Соколов. 
Председатель Исполкома Ленинградского городского 

Совета народных депутатов Л.Н.Зайков.
Секретарь Исполкома Ленинградского городского Совета 

народных депутатов В.А.Березов.


