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оздравления

Щюлета^скому

т

Заводу
История Петербургской

про-

лет

мышленности неразрывно связана

с

судьбой города. В этом году

юбилейные

свои

даты отмечали круп-

нейшие предприятия города

Ки-

-

ровский и Балтийский заводы. В
начале октября

175-летний юбилей

празднует еше одно

старейшее ма-

шиностроительное предприятие

—

ОАО «Пролетарский завод». Начавший свою работу 7 сентября 1826
Александровский завод (так
валось предприятие до

г.,

назы-

1922 г.)

во-

шел в историю

отечественной про-

мышленностис

добрым

вода,

«живителя
тур».

именем«за-

украсившего город»,

а еше

российских мануфак-

Некогда

в его мастерских вы-

Чугунные

львы у стен завода

немые свидетели

—

его истории

полнялись заказы для нужд армии
и

флота,

изготавливались строи-

тельные конструкции, паровые ма-

кой

шины, станки, лабораторное обору-

бургом

дование для

многих

петербургских

магистрали между
и

мя завод

Санкт-Петер-

прилагаетзначительныеусилия, что-

Москвой. Значительное вре-

бы быть достойным той богатой

был крупнейшим предпри-

тории, которую создавало не одно по-

ис-

предприятий. Уходили с заводской

ятием Северо-Западапо ремонту под-

коление заводчан.

верфи

вижного состава, затем выпускал

века руководит предприятием гене-

гидропередачей.С 1964 г.

ральный директор ОАО «Пролетарс-

в плавание первые

кие пароходы, а в

1834

российс-

г. здесь

была

тепловозы с

построена первая подводная лодка.

на нем выпускают изделия для отече-

Подлинную славу заводским масте-

ственного флота, для

рам принесло участие предприятия

гетики и продукциюдля машиностро-

в создании многих памятников ар-

ения.

хитектуры и

произведений

мону-

Без

большой

зать, что нет ни одного военного ко-

ментально-декоративнойпластики,

рабля

поныне украшающих северную сто-

ственной постройки, где бы ни эксп-

лицу.

На

заводе строились локомо-

тивы и вагоны для

первой российс-

К юбилею
«Гангут»

ского завода.

Сегодня

Пролетар-

предприятие

Алфксандровскмй завод в 1844 г
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завода издательством

выпушена

книга-альбом,

которая повествуето сложной и мно-

гообразной истории предприятия.
Редакция

или гражданского судна отече-

луатировалась продукция

четверти

кий завод» И. А. Пашкевич.

энер-

преувеличения можно ска-

Более

Петербурга»

журнала

«История

поздравляет коллектив

ОАО «Пролетарский завод» со славным

юбилеем.

