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ПРЕДИслОвИЕ

Выборгский район богат памятниками промышленной ар-
хитектуры, усадебными и парковыми ансамблями, монумен-
тальным зодчеством. Особое место занимают памятные места, 
связанные с событиями блокады Ленинграда и Великой Отече-
ственной войны. К ним относятся улицы, названные именами 
героев; барельефы, мемориальные доски, монументы и воинские 
мемориалы; промышленные предприятия, образовательные и 
научные учреждения, продукция которых помогала выиграть 
войну и выжить в блокаду. Память о войне и блокаде хранят кол-
лекции школьных музеев, любовно собранные и потому наиболее 
близкие детям. 

В задачу книги входит не дать полный обзор памятников и 
событий с ними связанных, это функции специальной литерату-
ры, но заинтересовать читателей историко-культурным наследи-
ем Выборгского района. Следует отметить, что современные гра-
ницы района отличаются от довоенных, поэтому часть объектов, 
упомянутых в книге, относятся к «приграничным» Калининско-
му и Приморскому районам. 

Книга состоит из трех разделов. Первый посвящен топо-
нимике района, связанной с темой войны и блокады. Во втором 
собраны основные памятники и памятные места, посвященные 
людям и событиям войны. Последний, третий, раздел построен 
на интересных экспонатах музеев образовательных учреждений 
района. 

Основной формой изложения книги является «вопрос – 
ответ». Вопросы предваряются небольшими комментариями 
и сопровождаются иллюстрациями, помогающими читателям 
в ответах. Ответы на вопросы требуют от читателей как общей 
эрудиции, так и поиска ответов путем обращения к литературе. 
В конце каждого раздела приведены ответы, дополнительные за-
дания и информация, освещающая отдельные события блокады 
Ленинграда и Великой Отечественной войны. 

Книга адресована, прежде всего, педагогам и учащимся для 
занятий по истории и культуре Выборгского района. Надеемся, 
что она будет полезна и для взрослых читателей, интересующих 
памятными местами блокады Ленинграда и Великой Отече-
ственной войны. 
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ГлАвА	1.	Их	ИмЕНАмИ	НАзвАНы
 
1. ул. Капитана Воронина 
Кем был Владимир Иванович Воронин (1890-1952 гг.)?
А. Полярник, покоритель Арктики и Антарктики, ка-

питан ледокола «ермак»
Б. Командир миноносца
В. Командир подводной лодки 

2. ул. Кантемировская 
Назовите происхождение названия улицы.
А. В честь знаменитой Кантемировской дивизии, вое-

вавшей на фронтах Великой Отечественной войны
Б. В честь освобождения станции Кантемировка Воро-

нежской области от фашистов
В. По фабрике с петровского времени, изготавливав-

шей канаты и канты для нужд морского флота

3. ул. Грибалевой названа в честь сержанта Валентины 
Александровны Грибалевой (1919-1945 гг.). 

Участвовала в боях под Ленинградом, на Карель-
ском перешейке, в освобождении Эстонии и Поль-
ши, неоднократно награждена боевыми наградами. 
Погибла в феврале 1945 г. на западном берегу р.Одер. 
В каких войсках служила В.А. Грибалева?

А. Танковых 
Б. Летных
В. Связи
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4. ул. Карбышева названа по име-
ни Дмитрия Михайловича Карбышева 
(1880-1945 гг.). Д.М.Карбышев – доктор 
военных наук, генерал-лейтенант. В 
августе 1941 г. был контужен и попал в 
плен. Содержался в концлагерях смер-
ти: замостье, хаммельбург, Майданек, 
Освенцим и Маутхаузен. 18 февраля 
1945 г. зверски замучен фашистами в 
Маутхаузене. 

Рядом с какой площадью находится ул.Карбышева?
А. Площадь военных медиков 
Б. Светлановская площадь
В. Площадь Мужества

 5. На юго-западе Выборгского района имеется улица, 
которая проходит от ул. Академика Лебедева до Большого 
Сампсониевского проспекта. Улица названа в честь героя 

Великой Отечественной 
войны, который жил и 
работал на Выборгской 
стороне. Добровольцем 
ушел на фронт в соста-
ве 5 дивизии народно-
го ополчения. Погиб 22 
сентября 1941 года в бою 
на Пулковских высотах. 
Похоронен на Пискарев-
ском кладбище.

Назовите улицу:

А. Пархоменко
Б. Корякова
В. Комиссара 
Смирнова
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6. ул. Александра Матро-
сова – Героя Советского Союза 
(1924-1943гг.). Александр Мат-
веевич Матросов  закрыл  те-
лом боевую точку (амбразуру) 
фашистского дзота.

6.1. Был ли А.Матросов 
жителем Ленинграда?

6.2. Александр Матросов 
настоящее имя героя или   при-
думанное им самим имя?

7. ул. Орбели. Названа в честь двух ученых – братьев 
Орбели. Один из них - Иван Абгарович Орбели (1887-1961) 
– востоковед. Всю блокаду и войну возглавлял крупнейший 
музей города. 

Директором какого музея в годы войны был 
И.А.Орбели?

А. Русского музея
Б. Кунсткамеры
В. Эрмитажа
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8. ул. Прокофьева проходит от улицы жени егоровой 
до улицы Симонова.

В честь какого деятеля 
культуры, фронтовика на-
звана улица:

А. Композитора 
Сергея  Прокофьева
Б. Поэта 
Александра Прокофьева

9. ул. Симонова. В честь кого названа улица?
1. Константина Симонова, поэта, автора стихов, люби-

мых солдатами – «жди 
меня и я вернусь…»

2. Николая Кон-
стантиновича Симоно-
ва, народного артиста 
СССР, актера Ленинград-
ского театра драмы им. 
А.С.Пушкина.

10. ул. Смолячкова. Названа именем Героя Советского 
Союза Феодосия Артемьевича Смолячкова (1923-1942 гг.) – за-
чинателя снайперского движения на Ленинградском фрон-

те. Погиб 15 января 1942 г. Посмертно 
присвоено звание Героя Советского 
Союза 6 февраля 1942 г. Похоронен на 
Чесменском военном кладбище, кото-
рое в войну было братским кладбищем 
13-й стрелковой дивизии.

Уроженцем какой республики 
СССР он был? 

А. Украины
Б.  Молдавии
В.  Белоруссии
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11. Скобелевский пр. назван в честь 
генерала русской армии Михаила Дми-
триевича Скобелева.

Героем какой войны был М.Д. Ско-
белев?

А. Великой Отечественной
Б. Гражданской
В. Русско-турецкой (1876-1878 гг.)

12. ул. Сергея Марго расположена в северной части 
района Удельной. Названа в честь защитника Ленингра-
да, добровольца, рабочего завода им.Карла Маркса Сергея 
Вольдемаровича Марго (1906–1941 гг.).

Организатором какого 
значимого общественного 
движения на Выборгской 
стороне в довоенное время 
был Сергей Марго:

А. Скаутского 
Б. Пионерского
В. Военно-спортивного

13. ул. Ушковская, на одном из домов которой имеется 
мемориальная доска Герою Советского Союза ефрейтору 
Дмитрию Константинови-
чу Ушкову (1922-1944г.). Где 
находится улица?

А. У Суздальских озер
Б. У Сампсониевского 
собора
В. В Удельной
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14. ул. Харченко. Названа именем 
Героя Советского Союза Михаила Семе-
новича харченко (1918-1942гг.) – леген-
дарного партизана, пулеметчика 2-ой 
Партизанской бригады, воевавшей на 
псковщине. Погиб в неравном бою с фа-
шистами в 1942 г.

1. Свое название улица получила, 
потому что: 

А. Г ерой жил до войны на этой 
улице
Б. Школьники ходатайствовали о переименовании 

бывшего Антоновского переулка в ул. харченко? 
2. В какой школе района есть музей, посвященный 
М.С. харченко?

15. ул. Шостаковича была названа именем извест-
ного композитора Дмитрия Сергеевича Шостаковича 
(1906-1975 гг.),

1. Какое произведение композитора, исполненное 9 ав-
густа 1942 г., стало символом стойкости и мужества ленин-
градцев в годы блокады?

2. Где установлен памятник Д.С. Шостаковичу в Санкт-
Петербурге?
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16. есть ли в сквере Блокадников на пл. Мужества па-
мятник, посвященный подвигу блокадного Ленинграда ?

1. Да
2. Нет

Ответы на задания:

1 - А;  2 - Б;  3 - А;  4 - В;   
5 - В;    6.1 - Нет; 6.2 - придуманное; 
7 - В;    8 - Б;  9 -  2; 
10 - В;   11 - В;    12 - Б;  
13 - А;   14.1 –Б;  14.2 - школа №104;   
15.1 - 7 Ленинградская симфония; 
15.2 -  на ул. Шостаковича;   
16 - нет.
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вспомни,	повтори,	закрепи

1.  его имя носит улица в Выборгском районе. 
Мальчик рос в неблагополучной семье. В возрасте 12 

лет был доставлен в детский дом неподалеку от г.Ульяновск. 
Прибыл без имени, наверное, чтобы забыть тяготившее его 
прошлое. Безымянный мальчишка назвал себя «Матрос». 
В 1943 году, выполняя боевую задачу, с криком «Вперед!» 
закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Ответ _______________________________________

2. Имя героя носит одна из улиц нашего района.
В январе 1943 года добровольцем вступила в Советскую 

Армию. В учебном подразделении овладела специальнос-
тью механика-водителя. затем служила в 220-й отдельной 
танковой бригаде, на танках Т-60 и Т-34 участвовала в боях 
под Ленинградом и на Карельском перешейке, в освобож-
дении Эстонии и Польши. В феврале 1945 года ее танк был 
подбит на западном берегу реки Одер. В этом бою сержант 
погибла.

Ответ _______________________________________

3. Потомственный помор Владимир Иванович Воронин 
(1890-1952) жил в Выборгском районе. Вошел в историю ос-
воения Арктики многочисленными походами. В 1928 году 
ледокольный пароход «Георгий Седов» под командованием 
капитана Воронина принял участие в спасении экипажа 
дирижабля «Италия», а через год это судно отправилось на 
землю Франца-Иосифа, где был водружен советский флаг и 
открыты четыре острова в Карском море. В 1934 году В.И. 
Воронин был капитаном «Челюскина», неприспособлен-
ный к плаванию во льдах пароход был раздавлен льдами в 
Чукотском море. Операция по спасению челюскинцев стала 
одной из самых известных в стране. После челюскинской 
эпопеи три года командовал ледоколом «ермак». После Вели-
кой Отечественной войны В.И. Воронин был назначен капи-
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таном первой советской антарктической китобойной флоти-
лии «Слава», которая положила начало советскому изучению 
Антарктики.

Вопрос: именем капитана Воронина в Выборгском рай-
оне названа – площадь, набережная, проспект или улица?

Ответ _______________________________________

4. его именем названа улица в Выборгском районе. 
8 августа 1941 года, пытаясь вырваться из окружения, на 
переправе через Днепр он был контужен и попал в плен. 
Содержался в концлагерях смерти замостье, Майданеке, 
Освенциме и Маутхаузене. 18 февраля 1945 года фашисты 
зверски замучили русского генерала. Раздетого догола во-
еннопленного обливали холодной водой, пока он не пре-
вратился в ледяной столб. Так же поступили и с другими 
узниками концлагеря. Улица его имени расположена рядом 
с площадью Мужества.

Ответ _______________________________________

5. Улица Орбели названа в 1965 году в честь двух уче-
ных – братьев Орбели. Один из них – физиолог, другой – 
востоковед - директор Эрмитажа. Назовите имя директора 
Эрмитажа.

Ответ ________________________________________

6. Улица его имени  в Выборгском районе появилась 
в 1977 году. Он родился в приладожской деревне Кобона в 
семье потомственных рыбаков-ершовников. Практически 
вся жизнь связана с Петроградом-Ленинградом. В 1919 году 
с оружием в руках защищал Красный Петроград от войск 
Юденича, в годы Великой Отечественной войны часто ез-
дил на Ленинградский фронт и создал много поэтических 
произведений, посвященных защитникам Родины. Депутат 
Верховного совета РСФСР, лауреат Ленинской и Сталин-
ской премии, Герой социалистического труда.  

Ответ _______________________________________
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7. Имя героя Великой Отечественной войны, уроженца 
Белоруссии, не случайно присвоено улице на Выборгской 
стороне. Он учился на строителя ФзО в Лесном. По окон-
чании училища строил дома в Выборгском и Московском 
районах Ленинграда. его по праву называют зачинателем 
снайперского движения на Ленинградском фронте. В ию-
ле 1941-го года его не мобилизовали в армию в связи с ещё 
непризывным возрастом, но он вступил в ряды народного 
ополчения. 6 февраля 1942 года ему посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза.

Ответ _______________________________________

8. Улица, носящая его имя, проходит от проспекта Эн-
гельса до Удельного проспекта. Улица названа в честь за-
щитника Ленинграда, рабочего завода Карла Маркса, од-
ного из первых организаторов пионерского движения на 
Выборгской стороне. Ушел добровольцем на фронт в июне 
1941-го. В этом же году погиб.

Ответ _______________________________________

9. Имя улице дано в честь защитника Ленинграда в 
годы ВОВ. Стрелок, неоднократно выполнял обязанности 
сапера, делая проходы на минном поле. Трижды был ранен, 
но возвращался в строй. 13 июня 1944 года, когда на Карель-
ском перешейке начались кровопролитные бои, при проры-
ве обороны войск противника у Мустоловских высот еф-
рейтор закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота.

Ответ _______________________________________

10. В Выборгском районе есть улица Ушковская, а в 
Приморском – Ушаковская набережная. Вспомните, кем 
были эти люди, и в каких войнах они прославились?

ефрейтор Д.К.Ушков ____________________________
Адмирал Ф.Ф.Ушаков ___________________________
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11. В марте 1942 г. он возглавил охрану продоволь-
ственного обоза из 223 подвод (50 тонн продовольствия) 
для осажденного Ленинграда. за проявленное мужество 
участников обоза наградили орденами и медалями, а он 
был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ответ ________________________________________

12. В Выборгском районе есть маленькая улочка, рас-
положенная между улицей Комиссара Смирнова и Лесным 
проспектом – Бобруйская улица. Свое название она полу-
чила 27 февраля 1941 года. Предположите, с чем связано 
переименование улиц:

А. В честь героического освобождения Белорусского 
города Бобруйска

Б. Кампания по устранению дублирующих названий 
улиц.

Ответы: Вспомни, повтори, закрепи

1.  АлександрМатросов;  
2.  Валентина Грибалева;
3.  Улица капитана Воронина
4.  Улица. Карбышева
5.  И.А. Орбели
6.  Поэт Александр Прокофьев 
7.  Ф. Смолячков 
8.  С. Марго
9.  Д. Ушков
10. ефрейтор Д. Ушков – Великая Отечественная война
Адмирал Ф.Ф. Ушаков – Русско-турецкие войны XVIII 

века
11. М.С. харченко
12. Б
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ГлАвА	2.	ПАмятНИкИ,	мЕмОРИАльНыЕ	ДОскИ	
И	зНАкИ,	ГРАЖДАНскИЕ	И	вОЕННыЕ	ОбъЕкты,	

ПРОДукцИя	вОЕННых	лЕт

1. Какой из четырех памятников Александру Матросо-
ву находится в Выборгском районе? 

1                              2                               3                            4

2. Какой из этих памятников находится на ул. Карбы-
шева?

1

2

3 4
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3. На заводе «Мезон» в Выборгском районе на Б. Самп-
сониевском пр. работал после войны Герой Советского Союза 
Александр Иванович Маринеско (1913–1963 гг.), знаменитый 

командир-подводник.

3.1. Какой из этих па-
мятников установлен в Вы-
боргском районе? 1 или 2

3.2. ул. Маринеско нахо-
дится в Выборгском районе? 

ДА или НеТ

4. «Эта сторона улицы наиболее опасна при артобстре-
ле» – таких мемориальных надписей в городе сохранилось 
4, одна из них в Выборгском 
районе.

По какому адресу сохра-
нилась надпись?

А. Сампсониевский 
проспект
Б. Лесной проспект, 61
В. Проспект Энгельса
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5. Перед вами четыре памятника военным медикам.
5.1. Какой из них находится в Выборгском районе? 

              1                                                   2     

                        3                                                 4
5.2. На памятнике высечены известные имена врачей 

и высказывания, посвященные профессии врача. Одна из 
них: «Профессия врача – это подвиг. Она требует самоот-
вержения и чистоты помыслов». 

Кому принадлежат эти слова?: 
А. Гомеру
Б. Н.И. Пирогову 
В. А.П. Чехову
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6. Какой из двух памятников Герою Советского союза 
Ф.А. Смолячкову установлен на улице его имени? 

                                  1                                      2
7. В парке Сосновка находился аэродром 11 гвардейско-

го полка, защищавшего небо Ленинграда. 
Какой из 4 памятников военным летчикам находится 

в парке?

                       1                                             2     

                   
     3                                               4
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8. Какой из памятников Неизвестному солдату уста-
новлен в парке Сосновка? 

1                                   2                                           3

9. На этом мемориаль-
ном кладбище всего 47 могил, 
часть из них безымянная. Где 
находится это воинское клад-
бище?

А. Парк Сосновка
Б. Парк Лесотех-
нической Академии
В. Удельный парк

10. знаменитый летчик, Герой Советского Союза Алек-
сандр Петрович Савушкин (1918-1943 гг.) был штурманом 
11-го гвардейского истребительного авиационного полка. 

Совершил 300 боевых вы-
летов, в 50 воздушных 
боях уничтожил 18 само-
летов противника. Враги 
узнавали его в небе по «по-
черку». Погиб летчик 17 
мая 1942г. 

А. Где похоронен 
летчик?

Б. есть ли в Выборгском районе улица Савушкина?
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11. На месте ка-
кого фронтового аэ-
родрома Ленинграда 
установлен этот па-
мятный знак? 

А. Сосновка
Б. Гражданка
В. Удельная

12. Где установ-
лен закладной камень 
на месте будущего па-
мятника, посвящен-
ного мужеству ленин-
градцев?

А. Парк Сосновка 
Б. Площадь 
Мужества
В. Площадь Ленина (у Финляндского вокзала)

13. Недалеко от Пискаревского кладбища открыт па-
мятник детям блокадной поры. В каком районе города уста-

новлен этот памятник? 

А. Выборгский
Б. Калининский
В. Красногвар-
дейский
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14. Перед главным зданием Политехнического универ-
ситета (Политехнического института) в 1967 г. установлен 

гранитный памятник по-
литехникам, погибшим на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Как называется этот 
памятник?

А. Стела
Б. Обелиск
В. Монумент

15. 1. Правда ли, что памятник В.И.Чапаеву был уста-
новлен в годы блокады Ле-
нинграда. Да или Нет 

15.2. Героем какой во-
йны был легендарный ко-
мандир Василий Иванович 
Чапаев?

А. Великой Отечест-
венной войны
Б. Русско-японской
В. Гражданской

16. Перед Вами памятный знак, расположенный на тер-
ритории Политехнического университета (Политехниче-
ского института).

Что было на этом ме-
сте в годы блокады?

А. Вход в бомбоубе-
жище
Б. Колодец
В. Разрушенный 
учебный корпус
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17. На какой 
площади района  
установлены  орудия 
времен Великой От-
ечественной войны?

А. Светлановская
Б. Мужества
В. Военных 
медиков

18. Что находилось в здании на Лесном пр. № 28, на ко-
тором установлена памятная доска, посвященная подвигу 
трамвайщиков блокадного Ленинграда?

А. Трамвайная 
подстанция 
Б. Депо по 
ремонту 
трамваев

19. Этот дом постройки начала века в годы блокады жи-
тели района называли «лучом света в темном царстве». Что 
находилось в этом 
здании?

А. Образова-
тельная школа
Б. Школа 
искусств 
В. Библиотека
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20. 1. Назовите имя конструктора лучшего танка вто-
рой мировой войны - танка «Т-34», выпускника Политехни-

ческого института
А. ж.я. Кошкин
Б. П.Л. Капица 
В. И.В. Курчатов
20.2. Установлен ли 

танк-памятник на террито-
рии Политехнического ин-
ститута? Да или Нет

21. На территории како-
го промышленного предпри-
ятия района установлен па-
мятник самому секретному 
и грозному оружию войны, 
знаменитой «Катюше»? 

А. Красная заря
Б. Карла Маркса
В. Светлана

22. Какой из этих памятников Д.С. Шостаковичу уста-
новлен на улице, носящей его имя?

                     1                                                   2
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23. Эти гидробашни расположены в двух парках – пар-
ке Политехнического института и парке Лесотехнической 
академии (Лесного ин-
ститута).

В каком из них на-
ходился наблюдатель-
ный пункт ПВО во время 
Великой Отечественной 
войны? 

                                                                                                                
                                                          1                          2

24. Во время блокады в Выборгском районе было нала-
жено производство спичек.

Где располагалась мастерская?
1. В Лесном институте
2. В Большом дворце Шуваловского парка

25.1. Военный бункер для запасного штаба Ленинград-
ского военного округа находился под оранжереей парка Ле-
сотехнической академии?

Правда или нет
25.2. В этой оранжерее во вре-

мя Великой Отечественной войны 
выращивали цветы для госпиталей 
блокадного Ленинграда?

Правда или нет
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26. Ученые Лесного института для спасения жизни ты-
сяч ленинградцев во время блокады изобрели хвойный экс-
тракт.

В каких целях он использовался?
А. Присыпка для ран 
Б. Витаминный настой 
Г.  Добавка к хлебу

27. В каком высшем учебном за-
ведении Ленинграда была разработана 
пищевая (целлюлозная) добавка к бло-
кадному хлебу?

А. Институт советской торговли
Б. Технологический институт
В. Лесотехнический институт

28. Возле Шуваловского парка 
находилось предприятие, всю войну 
снабжавшее топливом несколько заво-
дов Выборгского района.

Какое топливо получали на пред-
приятии?

А. Уголь
Б. Дрова
В. Торф

29. В каких парках  района сохранились эти военные 
сооружения?

А. Парк Лесотехнической академии
Б. Парк Сосновка                  В. Шуваловский парк
Г. Удельный парк
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30. В Лесотехническом ин-
ституте в 1942 году была издана 
брошюра, которая помогла ле-
нинградцам выжить. 

Как называлась эта очень 
востребованная  книга?

А. Определитель съедобных 
грибов 
Б. Съедобные дикорастущие травы
В. Обработка и использование древесины

31. В каком из зданий Шу-
валовского парка располагался 
запасной штаб Ленинградско-
го фронта, из которого маршал 
Л.А. Говоров послал телефоно-
грамму Верховному главноко-
мандующему в Москву «Ленин-
град освобожден»?  
А. Большой Дворец   Б. Малый дворец  В. Кухонный корпус

32. есть ли на территории Шуваловского 

парка памятник маршалу Л.А. Говорову?
Да или Нет

33. На Суздальских озерах 
встречаются остатки военных 
укреплений - сборная пулеметная 
железобетонная огневая точка. 

К какому времени они отно-
сятся?

А. Великой Отечественной войне   
Б. Первой мировой войне
В. Русско-финской (зимней)  войне 1939 г.
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34. Какой из 5 железнодо-
рожных вокзалов Ленинграда 
работал всю блокаду и войну?

А. Московский               
Б. Балтийский
В. Витебский                  
Г. Варшавский
Д. Финляндский

35. Где находится  памятник  
трем летчикам  Героям Советского 
Союза?  

А. Парк Сосновка
Б. ул. Савушкина

36. Этот  прибор «Прогибограф» в годы войны созда-
ли в стенах Политехнического института (конструктор На-

ум Моисеевич Рейнов). Где он 
применялся?

А. Для проверки 
прочности мостов
Б. Для проверки 
прочности Ладожского
льда
В. Для проверки 
прочности перекрытий
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37. На каком предприятии блокадного 
Ленинграда выпускали пулеметную ленту и 
ткань для плащ-палаток?

А. Красная заря 
Б. Светлана 
В. Комбинат «Красный маяк»

38. В лаборатории какого института во время блокады 
и войны разрабатывалась технология производства осуши-
телей воздуха в газоубежищах, технология по изготовле-
нию зажигательных патронов, сигнально-осветительных и 
дымовых шашек?

1. Физико-технический институт 
2. Лесотехнический институт

                      1                                                      2

39. Какой из парков Выборгского района был отдан под 
огороды для Ленинградского зоопарка?

А. Лесного института 
Б. Сосновка 
В. Удельный 
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40. На этой фотографии во-
енной поры выздоравливающие 
бойцы делают гимнастику. 

На территории какого выс-
шего учебного заведения нахо-
дился военный госпиталь?
А. Педиатрический институт
Б. Политехнический институт

                В. Лесотехничесий институт

41. На Шуваловском кладбище имеется два храма: 
Спасо-Парголовская церковь и церковь Александра Не-
вского.

Какая из них была открыта для горожан всю блокаду 
и войну?

             1                                                       2 

42. Почти всю блокаду ра-
ботала знаменитая «круглая 
баня», построенная в 20-х годах 
XXв. Осенью 1941 года баня за-
крылась из-за отсутствия воды, 
топлива и электричества. От-
крылась баня спустя полгода, в 
апреле 1942 г.

Правда или нет, что в бане 
была только горячая вода, холодную воду с собой приноси-
ли сами жители?
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43. Какую станцию метро 
украшает эта надпись?

А. Площадь Мужества
Б. Выборгская

44. На Лесном пр. д. 65, на-
ходится мемориальная доска, 
посвященная формированию 
в 1941 г. 5-ой дивизии Народ-
ного ополчения, состоящей из 
добровольцев-ленинградцев.

Какие знаменитые высо-
ты Ленинграда защищали и не 
сдали ополченцы?

45. Где находится это 
мемориальное кладбище?
А. Шуваловский парк
Б. Удельный парк
В. Осиновая роща

46. На Шуваловском клад-
бище находится воинское захо-
ронение и памятный обелиск. 
Какое предприятие Выборгско-
го района увековечило память 
погибших сотрудников?

А. завод «Светлана»
Б. Позитрон 
В. Красная заря 
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47. Где находится памятная надпись с названием пред-
приятия Выборгского района, отличившегося в годы  бло-

кады Ленинграда?
А. Мемориал Героическим 

защитникам Ленинграда
Б.  Государственный мемо-

риальный музей обороны и бло-
кады Ленинграда

48. По какому адресу находится памятный знак «Коло-
дец - источник жизни»? Памятный знак установлен в 1979 

году  - скульптур М.Л. Круп-
па, архитектор А.я. Свир-
ский.                     

А. Пр.Непокоренных,  6 
Б. Политехническая ул., 29

49.  В  блокадном Ленинграде тысячи жителей с надеж-
дой и тревогой следили за работой  Кушелевского хлебоза-
вода. На  его территории,  в память о блокаде  установлена 

памятная доска (1) и в  1998 
г. открыт  замечательный 
памятник (2), к сожалению, 
скрытый от глаз петербурж-
цев. 

Кому посвящен это па-
мятник?

А. Блокадному ребенку
Б. Блокадному хлебу
В. Работницам блокад-

ного хлебозавода



33

50.  Свой отсчет знаменитая До-
рогая жизни на Ладожское озеро на-
чинала от ст.Ржевка.  Памятниками и 
памятными знаками отмечены   мно-
гие километры  дороги. Самые знаме-
нитые –памятник «Полуторке», «цве-
ток жизни», «Регулировщица» и др.

Возле какой железнодорожной 
станции находится знак -18 км ?

А. Финляндский вокзал
Б. Ланская           
В. Кушелевка

51. На территории По-
литехнического универси-
тета им.Петра Великого (ул. 
Политехническая, 29) воз-
ле одного из учебных кор-
пусов установлен памятник 
студенту-политехнику.

Верите ли Вы, что он по-
священ студентам, вступив-
шим в ленинградское народ-
ное ополчение?  

Да или Нет

52. В блокадном Ленинграде  жители района могли 
сходить в кино, посмотреть 
спектакль, взять книги из 
библиотеки, прослушать лек-
ции, пройти курсы медсестёр, 
бойцов ПВО и др.

Какой самый известный  
«очаг культуры» существо-
вал на территории района?
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Ответы:

1 - 2;  2 - 3; 3.1 - 1;  
3.2. - Нет;  4 - Б;  5.1 - 4;  
5.2 - В - Чехов А.П;  6 - 1;  7 - 1; 
8 - 3;   9 - А;
10А - воинское кладбище в парке Сосновка; 
10.Б - Нет; 11 - Б; 12 - Б; 
13 - Калининский район; 
14 - монумент; 15.1 - Да; 15.2 - В; 
16 - Б;  17 - площадь Мужества; 
18 - А;  19 - В; 20.1 - А; 
20.2 - Нет; 21-Б; 22-1; 
23-1;  24-1; 25.1-правда, 
25.2 - правда; 26-Б; 27-В; 
28 - В;  29 - А, Б, В; 30 - Б; 
31 - А;  32 - Нет; 33 - А; 
34 - Финляндский вокзал;
35 - ул. Савушкина;  36 - Б; 37 - В; 
38 - 1; 39 - В;  40 - Б; 41 - 2;
42 - правда; 43- А - площадь Мужества; 
44 - Пулковские; 45- В;  46 – Б; 47 - А. 
48 - А. пр. Непокоренных, 6 
49 - Б. Блокадному хлебу  
50 - В. ст. Кушелевка
51 - Нет. Изображен студент-политехник  начала 20в
52 - ДК «Выборгский»

узнай,	повтори,	закрепи

1. Герой Советского Союза, знаменитый командир-
подводник, был объявлен личным врагом Гитлера. 30 янва-
ря 1945 г. его подводная лодка С-13 потопила 9-палубный 
немецкий лайнер «Вильгельм Густлов», 10 февраля он от-
правил на дно военный транспорт «Генерал фон Штойбен». 
Тоннаж этих транспортов превысил 40 тонн – это почти 
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шестая часть того, что было потоплено на Балтике в годы 
войны. Назовите имя героя __________________________

2. В Выборгском районе расположено 6 парков – Со-
сновка, Удельный, Шуваловский, Челюскинцев, Осиновая 
роща и парк Лесотехнической академии; 5 садов, 40 скверов 
и 16 бульваров. Все они в годы блокады и войны преврати-
лись в …………… (продолжи предложение).

3. зачем дети во время блокады и войны заготавливали 
в огромных количествах кленовые листья?

Ответ ________________________________________

4. На детскую карточку № 8 в годы блокады давали ма-
ленькую плитку шоколада. На карточку № 3 – мыло. Иног-
да дети подделывали номера на талоне, чтобы получить, 
например, вместо мыла – шоколад. Таких «фальшивомо-
нетчиков» отлавливала милиция. 

Правда или нет, что шоколад в блокаду, наряду с про-
тивотанковыми минами и снарядами, выпускали на конди-
терской фабрике им. А.И. Микояна (ныне «Азарт»)?

5. В 1948 году в районе Озерков была открыта Малая 
Октябрьская железная дорога. Каждое лето она зажигает 
огни семафоров, регулярно отправляя в путь поезда. Пол-
ными хозяевами этой дороги являются дети. Дорога узко-
колейная, протяженностью 8 километров. Она имеет три 
станции. Дорога оборудована тремя паровозами, девятью 
пассажирскими и двумя багажными вагонами. 

Эта дорога была частью блокадной железной дороги?     
Да или Нет

6. В границы Выборгского района входят два населен-
ных пункта – Осиновая роща и Парголово, в прошлом по-
пулярнейшие дачные поселки. В 1788 году Швеция объяви-
ла войну России. Создалась реальная угроза безопасности 
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Петербурга. По распоряжению екатерины II в пригородах 
были созданы оборонительные и крепостные сооружения. 
В Осиновой роще сохранились остатки земляной крепости 
в форме звезды. 

Крепость в Осиновой роще участвовала в защите Ле-
нинграда во время Великой отечественной войны?   

Да или Нет.

7. Узнайте памятник по надписи: 
             Многих воителей / стоит / один /
             врачеватель / искусный / Гомер; 
Ответ ________________________________________

Ответы (узнай, повтори, закрепи): 

1. Маринеско;    2. Огороды. 
3. Добавляли в табак.  4. Нет. 
5. Нет.     6. Нет.
7. Памятник военным медикам. 

Информация о многих других памятниках, знаках, до-
сках, находящихся на территориях предприятий, заводов, 
высших учебных заведений Выборгского района опублико-
вана на сайте общества «Мемориал».
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ГлАвА	3.	ПОмНИм,	ГОРДИмся,	хРАНИм
(по	материалам	музеев	образовательных	

учреждений	района)	

1. В Выборгском районе работает более 20 школьных 
музеев и залов, среди которых 15 аттестованных (имеющих 
сертификаты Комитета по образованию администрации 

Санкт-Петербурга). В 
большинстве  из них  
хранятся экспонаты во-
енных лет. Среди них 
много писем, открыток 
с фронта и на фронт, 
документы  и награды, 
фронтовые рисунки, 
личные вещи и снаря-
жение воинов.

Ответы на вопро-
сы и задания Вы мо-
жете найти, посетив 
школьные музеи, где 

экскурсоводы-школьники расскажут Вам о своих экспона-
тах.

Адреса музеев и телефоны музеев есть на сайтах школ 
и сайте ДДЮТ www.ddutvyborg.ru

  
2. Во дворе какой школы Выборг-

ского района по инициативе учащихся 
и на собранные ими деньги установлен 
памятник погибшим учителям и уче-
никам?

А. №105    
Б. № 112    
В. № 104 
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3. В какой из гимназий установ-
лена мемориальная  доска с именами 
учащихся и учителей, погибших в 
блокадном Ленинграде  и на фронте?

А. № 105  
Б. № 107
В. № 114

4. В музее школы № 110, посвященном «Памяти труже-
никам  и  защитникам блокадного Ленинграда», хранится 

с виду непримечательная стеклянная 
бутылка.  

Для чего предназначались стеклян-
ные бутылки, которые собирали и сда-
вали на  специальные пункты школьни-
ки в блокаду?

А. Для хранения лекарств
Б. Для горючих смесей 
В. Для розлива лимонада

5. В музее «Памяти» школы № 110  в разделе «Связь во 
время войны» экспонируется ТАИ- 43  — военно-полевой 
телефонный аппарат 
системы МБ производ-
ства СССР, выпускался 
с 1943 года. 

Правда или нет, что 
конструктором аппарата 
была женщина?                          
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6. На многих письмах и открыт-
ках военных лет имеются специальные 
штемпели «Проверено цензурой».

В чем заключалась работа специ-
альных людей-цензоров?

А. Исправляли грамматические 
ошибки
Б. Не допускали передачи 
запрещенной информации
В. Удаляли нецензурные 
выражения

7. В музейном архиве школы 
№ 112 хранятся учебные пособия – 
карты по географии, нарисованные 
детьми в 1940-41 уч. году.  На одной 
из карт на месте названия страны 
написано «область государствен-
ных интересов Германии»   

Вспомните дату начала  Вто-
рой мировой войны. Какая страна,  одной из первых под-
вергшаяся  нападению, обозначена на карте?

А. Польша               Б. Латвия                В. Эстония

8. В школьных музеях хранит-
ся много фотографий разных лет. 
Однако крайне редко встречаются 
фотографии жизни блокадного го-
рода. Почему так произошло?

А. Не сохранились 
Б. Фотографировали только 
люди, получившие 
специальное разрешение 
В. Фотоаппараты были 
под запретом

(музей Памяти школы 
№ 110)

(музей «Ученика»
школа № 534)
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9. Подлинники школьных 
журналов военной поры хранят-
ся в музее гимназии № 105 и в ар-
хиве музея школы № 112. В жур-
налах зафиксированы не только 
уроки и домашние задания, но и 
досуг. Чем занимались в свобод-
ное время дети блокадной школы 
(продолжите предложение):

А. Собирали для столовой 
_____________________________________________
Б. Слушали сводки 
_____________________________________________
В. Давали концерты 
и помогали раненым в 
_____________________________________________

10. В лицее № 101 открыт единствен-
ный в городе музей «звездный мемориал», 
посвященный людям, чьими именами на-
званы малые планеты. 

Одна из планет (№ 2127) названа име-
нем       девочки, дневник которой был пред-
ставлен на Нюрнбергском процессе, судив-
шем нацистских преступников.

Назовите имя девочки.

11. В музее школы № 104, посвящен-
ном Герою Советского Союза М.С. харчен-
ко, экспонируются рисунки военного ху-
дожника А.харшака. Среди них наиболее 
известен рисунок раненого мальчика.

Как называется знаменитый рисунок?
А. «за что?»
Б. «Раненый малыш»
В. «В госпитале»
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12. В  музее гимназии  
№ 114 «История гимна-
зии» есть раздел, посвящен-
ный блокаднице, коренной 
жительнице Шувалово-
Озерков Татьяне Рудыков-
ской. Благодаря чему она 
стала известной? 

А. Стихами о блокаде
Б. Блокадным дневником

13. На экспозиции му-
зея «Непокоренные» школы  
№ 65, посвященной  малолет-
ним узникам фашистских 
концентрационных лагерей, 
представлены немногие под-
линные экспонаты, передан-
ные выжившими узниками. 

Что обозначают буквы 
на нашивке, которую Вы ви-
дите на фотографии?

14. В музее 5-ой партизанской бригады гимназии  
№ 652 экспонируются медицинские инструменты, которые 
использовали врачи.

Правда или нет, что сре-
ди них были и плотницкие 
инструменты. 
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15. В музеях школ хра-
нятся материалы о женщи-
нах, служивших на войне 

Кем служила изобра-
женная на открытке жен-
щина в форме?

А. Водителем танка
Б. Медсестрой
В. Регулировщицей 

         
(музей школы № 60)

16. В музее «Истории 
гимназии» № 105 (школа под 
этим номером работала всю 
войну) сохранился экспонат 
– свидетель налетов и бомбе-
жек города.

Назовите предмет, изо-
браженный на фотографии.

17. В создающемся музее школы  
№ 112 хранится предмет, с которым 
дети во время войны дежурили на 
крышах.

Для чего он служил?

18. Какой бытовой пред-
мет, покрашенный в разные 
цвета, служил в качестве 
украшения на новогодних 
елках в годы войны?
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19. В качестве чего 
служил этот экспонат из 
музея школы № 60, пере-
данный в музей бывшим 
солдатом Великой Отече-
ственной войны?

А. Игрушкой, сбере-
женной солдатом как 
память о своем ребенке
Б. Кисетом для табака

20. В музее школы 
№104, посвященном Ге-
рою Советского союза 
М.С.харченко, есть ма-
кет сооружения, назови-
те его:

А. землянка
В. Изба 
Б. Блиндаж

21. В музее «Ученика» школы № 534 есть раздел, посвя-
щенный Герою России Тимуру Сиразетдинову.

В какой военной кампании принимал участие и погиб 
герой?

А. Чечня                    
Б. Афганистан   
В. Великая Отечественная война 
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22. Эти экспонаты хранятся в музее Подводной архео-
логии ГБОУ ДОД «Современник».

Останки   кораблей и 
предметов каких сраже-
ний поднимают поиско-
вики со дна Выборгского 
залива?

А. Великой Отече-
ственной Войны

Б. Русско-шведской 
войны конца XVIII века

23. В каком году была учреждена медаль «за оборону 
Ленинграда»?  

1941    1942     1945 

24. Как назывался предмет, по которо-
му ленинградцы слушали новости и сигна-
лы воздушной тревоги? Один из них хра-
нится в музее Памяти школы  
№ 110.

А. Рупор       
Б. Громкоговоритель    
В. Тарелка
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25. Как называется этот экспонат му-
зея школы № 65?

А. Сидор        
Б. Рюкзак         
В. Вещмешок

26. Котелок (экспонат музея школы  
№ 65), изображенный на фото, имеет замет-
ную «вмятину». Как она образовалась?

1. Случайно, из-за небрежного 
обращения  
2. Была сделана специально

27. Для чего служи-
ла надпись с фамилией на 
портсигаре солдата (экспо-
нат музея школы № 65)?

А. Памятная 
надпись  
Б. Автограф
В. Вместо докумен-

та, удостоверяющего лич-
ность  бойца

28. Как называется награда, изображенная на фото-
графии?
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Ответы:

1 - сайт ДДЮТ: www.ddutvyborg.ru
2 - 112;  3 - 114;  4 - Б;  5 - правда; 
6 - Б;  7 - А;  8 - В; Б; 
9 - сныть, слушали сводки с фронта, давали концерты 

в госпиталях; 
10  - Таня Савичева;  11 - А;  12 - А и Б; 
13 - узники с востока (Советского Союза); 
14 - Да;  15 - В;  16 - осколок снаряда; 
17 - щипцы для тушения «зажигалок»; 
18 - электрическая лампочка; 
19 - Б;  20 - времянка (изба); 
21 - А;  22 - Б;  23 - 1942;  24 - Б; 
25 - В;  26 - 2; 
27 - вместо документа, удостоверяющего личность; 
28 - звезда Героя Советского Союза.

вспомни,	повтори,	узнай

*Дети и подростки в партизанских отрядах часто были 
связными и разведчиками. Назовите наиболее известных 
из них?

*Кто такие партизаны?
*Кто такие пионеры-герои?
*Какие вы знаете города-герои?
*Что такое концлагерь?
*Кого называют бойцом «невидимого фронта», опро-

вергнувшим поговорку «Один в поле не воин»?
*Как называется гусеничная военная машина?
*Как называется склад военного снаряжения?
*Как называется колющее оружие, прикрепляемое к 

стволу винтовки? 
*Как называется стремительное наступление войск? 
*Как называется торжественный проход войск на Крас-

ной площади?



47

слОвАРь		АРхИтЕктуРНых	тЕРмИНОв

Памятник – (в узком смысле слова) сооружение, предназна-
ченное для увековечения людей, событий, объектов, иногда жи-
вотных, а также литературных и кинематографических персона-
жей. Чаще всего никакой другой функции, кроме мемориальной, 
памятник не несёт. Все разнообразие памятников изучает общее 
памятниковедение, уделяющее особое внимание памятникам-
символам. В архитектурном плане нередко памятники выпол-
няют роль визуального центра площади или другого обществен-
ного пространства. На кладбищах устанавливаются надгробные 
памятники, часто воспроизводящие символы религии умершего 
(например, крест на христианских кладбищах).

Наиболее распространённые виды памятников:
- скульптурная группа
- статуя
- бюст
- плита с рельефом или надписью
- триумфальная арка
- триумфальные колонны
- ростральные колонны
- обелиск
- памятный знак
- памятная доска
- технические памятники (чаще транспорт – паровозы, авто-

мобили, танки, пушки, самолеты, вертолёты и т.д.)
Монумент (от лат. monumentum – «воспоминание; памятник»; 

monere – «внушать, напоминать, воодушевлять») – значительный 
по размерам памятник искусственного происхождения.

Мемориальный комплекс – территория c размещёнными на 
ней монументальными архитектурными сооружениями: мавзо-
леями, пантеонами, скульптурными группами, обелисками сла-
вы и памятниками, посвящёнными выдающимся событиям из 
истории страны и народа, её населяющего.

Как правило, мемориальный комплекс представляет собой 
парк со строго регулярной планировкой, включением крупных 
партеров, широких аллей. Часто в мемориальных комплексах 
используются деревья с плакучей или пирамидальной фор-
мой кроны.
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