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Примечания 

С.4 «В жизнь народа война вторглась ВНЕЗАПНО» 
В этой памятке учтены живые воспоминания участников Великой 

Отечественной войны тех, кто в бою с врагом или на трудовом фронте вершил 
историю нашей Родины. 

С оценками деятельности работавших в то время в органах власти можно 
ознакомиться в изданиях по истории войны. Например: 

А.Б. Мартиросян «22 июня. Правда генералиссимуса»., «Beze», 2005 

«Советская военная разведка перед гитлеровским нашествием на СССР». 
Военно-исторический журнал, №12-2007, №1-2008 

С.4. « В первые дни войны родилась знаменитая песня...» 
Г.К. Жуков назвал «Священную войну» бессмертной песней. Слова песни 

написал поэт В. Лебедев-Кумач, музыку - А. Александрой Уже 25 июня песню 
исполнял Краснознаменный ансамбль песни и пляски. 

С.5. «... гуманнее было бы сдать Ленинград...» 
Защитники и жители Ленинграда в ту пору сочли бы такое мнение за подлое 

предательство. А живущие ныне ветераны блокадной трагедии считают такую 
демагогию бестактной по отношению к жертвам блокады. Д.С. Лихачев в своих 
воспоминаниях, опубликованных в первом номере журнала «Нева» за 1991 год, 
пишет: "Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из 
ленинградской блокады делают «сюсюк»»". Да и время общения с живыми 
«носителями» блокадных мучений прошло. О блокаде надо не рассказывать, а 
блокировать возможность ее повторения. 

С.7.«... Эта блокада была прорвана 5 июня 1946 года..м 
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 05.022007 №27-8 

установлено: 5 июня отмечать как День прорыва морской минной блокады. 

С. 28 «Рождение памятки инициировано.. 
Подготовку к печати: сбор дополнительной информации, иллюстраций, 

обработку текста - выполнили учитель русского языка и литературы гимназии 
№73 «Ломоносовская гимназия» Савина А.А. и школьный актив пресс-центра. 

Публикация памятки осуществилась благодаря энергичной, бескорыстной 
помощи со стороны директора гимназии Павловой Валентины Кирилловны 

Вместе с коллективом гимназии №73 «Ломоносовская гимназия» ветераны 
войны посвяшают эту памятку празднованию. 65-летнего юбилея «Дня полного 
освобождения Ленинградаот фашистской блокады». 



Послесловие 

Великая Отечественная война была великой не только по 
масштабам, но и по патриотизму. Она быча Отечественной по 
самой сути: в жестоких кровавых сражениях с агрессором решалась 
судьба Родины, нашего, отчего дома, свободы и достоинства 
советских людей. 

В настоящей памятке помещено краткое описание событий 
войны, в которых наиболее ярко проявился высокий патриотизм 
ленинградцев в годы битвы за наш отчий дом. Во второй части 
упоминаются подвиги патриотов - героев войны, имена которых 
увековечены в Выборгском районе. 

Памятка составлена на документальном материале и может 
служить пособием при подготовки к беседам («Урокам мужества») 
по истории Великой Отечественной войны. 

«Рождение» памятки инициировано ветеранами войны, которые 
много лет принимали активное участие в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

Пришло время «положить на бумагу» то, о чём ветераны 
рассказывали по памяти. И пришло время дать оценку этапу 
непосредственного общения живых участников войны с юными 
гражданами. Это было очень нужное и полезное дело. 

Наиболее продуктивно в организации таких мероприятий 
взаимодействовали совет ветеранов микрорайона ЖЭУ-1 под 
председательством B.C. Калабухова и А.Г. Смирновой и 
педагогический коллектив гимназии №73 «Ломоносовской гимназии» 
во главе с директором В. К. Павловой. 

Постоянными фронтовиками на встречах с «мирными 
потомками» были Ф.Н. Зеленин, А.Е. Макеев, A.M. Чураков, В.В. 
Шашурин. Участвовали во встречах со школьниками многие 
труженики тыча и жители блокадного Ленинграда. 

Один из составителей памятки 

МАКЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ 

В 1940 году поступил в 8 Ленинградскую специальную артиллерийскую 
школу (подобие нынешних кадетских корпусов). 
В составе школы до 8 февраля 1942 года принимал участие в обороне 
Ленинграда. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». 
В январе 1945 года окончил артиллерийское училище младшим лейтенантом. 
С февраля по май 1945 года находился в резерве 2-го Белорусского фронта. 
Командовал взводом противотанковых пушек в составе отдельной 
вхлребительно-противотанковой артиллерийской бригады. 
В августе 1945 года участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте. 
Награжден: 
Орденами Отечественной войны 2-ой степени. Красной Звезды, «Знак Почета». 
Медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» н другими памятными 
и юбилейными. 
Почетным званием Заслуженный машиностроитель Российской Федерации. 



 

Вместо предисловия 

Пришло время, когда участники Великой Отечественной войны, 
фронтовики уже не могут в живом слове на «Уроках мужества» 
передать облик и дух пережитого ими того героического времени. 
Чтобы с уходом последних участников тех событий правда о войне не 
осталась беззащитной, ветераны стремятся достойно передать 
эстафету патриотического воспитания на примерах из ее истории. 

В своей книге «Воспоминания и размышления» Георгий Константинович 
Жуков – в народе высший авторитет в истории Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.,  пишет: 

«…Мне кажется, о Ленинграде в годы войны… следовало бы создать 
специальную серию книг, … построенных прежде всего на фактологическом, 
документальном материале, написанных искренне и правдиво. 

 Думаю, что… её бы читали наши дети и внуки, быть может, изучали в 
школах – пусть молодёжь в образах героев узнает своих отцов и матерей, 
пусть за новыми кварталами, площадями и проспектами видят они 
окроплённые кровью улицы и переулки, разбитые стены, вздыбленную землю, с 
которой был сметён сильный и жестокий враг. 

Это стоило бы сделать, пока живы очевидцы и участники тех героических 
событий…»  

Вот почему и появилась на свет эта «Памятка». 

В первой части брошюра содержит краткую информацию об 
исторических событиях, которые ежегодно отмечаются как 
праздники и дни памяти. В соответствии с федеральными законами 9 
мая празднуется «День Победы»; 22 июня отмечается «День памяти 
и скорби». По закону Санкт-Петербурга 8 сентября отмечается 
«День памяти жертв блокады»; 18 января – «День прорыва блокады 
Ленинграда»; а 27 января – «День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 

Во второй части брошюры собрана информация об увековеченных 
в Выборгском районе образах героев войны. 
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УЛИЦА СМИРНОВА 

На Выборгской 
стороне между Лесным 
проспектом и Б. 
Сампсониевским пр. 
находится улица 
Смирнова. В прошлом она 
называлась Ломанским 
переулком. С января 1949 
года улица носит имя 
героя Великой 
Отечес войны 
Николая ексеевича 

Смирнова (1911-1941).  На этой улице находится Дворец Культуры 
Выборгс

твенной 
Ал

кого района. 

Почти вся жизнь Н.А. Смирнова прошла в Ленинграде. Он 
родился в деревне Яблоновке на Малой Охте, воспитывался в детдоме. 
После окончания школы ФЗО работал на заводе «Красная заря». Здесь 
Смирнов вступил в комсомол, и в 1931 году, будучи секретарем 
заводского комитета комсомола, стал коммунистом. 

Рабочие Выборгской стороны хорошо помнят Н.А. Смирнова. Он 
был членом парткома на заводе «Красная заря», секретарем 
Выборгского райкома комсомола, а с 1939 года – секретарем 
районного комитета партии.  

В начале Великой Отечественной войны тысячи выборжцев 
влились в ряды Ленинградской армии народного ополчения. Вместе с 
ними ушел на фронт и Н.А. Смирнов, назначенный комиссаром 3-го 
стрелкового полка. 

22 сентября 1941 года в жестоком бою за деревню Камень на 
Пулковских высотах Н.А. Смирнов был смертельно ранен. Тело 
скончавшегося на поле боя отважного комиссара перевезли в 
Ленинград и похоронили на Пискаревском кладбище. 
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КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛИЦА 

 

Кантемировская улица проходит от Выборгской набережной до 
Полюстровского проспекта (Выборгский район). Она так названа в 
декабре 1952 года в память об освобождении советскими войсками от 
немецких захватчиков в январе 1943 года Кантемировки, крупного 
населенного пункта и железнодорожной станции Воронежской 
области. 

В последующие годы был сооружён новый современный мост 
через Большую Невку, названный также Кантемировским.  
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Часть первая 

Великая Отечественная 
война 1941 – 1945 гг. 

  Начало. 

 22 июня 1941 года в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих 
местах и подвергли бомбёжке наши города – Житомир, Киев, 
Севастополь, Каунас и некоторые другие. 

 Регулярные войска германской армии атаковали наши 
пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря. 

  Конец. 
 8 мая 1945 года в Берлине был подписан Акт о безоговорочной 

капитуляции германских вооружённых сил. 
 По поручению Советского правительства церемонию подписания 

Акта о военной капитуляции проводил маршал Советского Союза Г. К. 
Жуков. 

 История Великой Отечественной войны, которая была основной 
и решающей частью Второй мировой войны, есть история великого 
подвига советского народа.   

 Вторая мировая война 1939 – 1945. Началась 1 
сентября 1939 г. вторжением Германии в Польшу.  
 

 3 сентября Великобритания и Франция объявили войну 
Германии. 

 
 В войну было вовлечено 72 государства, мобилизовано 
110 млн. человек. В ходе войны погибло до 55 млн. 
человек (в том числе почти 27 млн. советских 
граждан). 

 
 

 Война завершилась 2 сентября 1945 года подписанием 
акта капитуляции Японии. 
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Памятные дни войны 1941 – 1945 гг. 

22 июня 
День памяти и скорби 

Установлен Федеральным Законом «О днях воинской славы и 
памятных днях России» от 13.03.1995 г. №32-ФЗ. Отмечается в день 
вероломного нападения Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. 

В жизнь народа война вторглась ВНЕЗАПНО. 

Это может засвидетельствовать любой человек, помнящий 
обстановку в стране перед войной. 

Внезапность молниеносного нападения привела к тяжелейшим 
потерям людей, боевой техники, территории и объектов народного 
хозяйства. 

22 июня в 12 часов по радио 
выступил         Народный     Комиссар   
иностранных      дел  В.М. Молотов. 

Ошеломлённые внезапной страшной 
вестью ленинградцы слушали 
выступление около уличных 
громкоговорителей. Вскипала в народе 
благородная ярость. 

В первые дни войны родилась 
знаменитая песня-призыв «Священная 
война». 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой, 
С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой. 
 
Пусть ярость благородная 
Вскипает как волна, 
Идёт война народная, 
Священная война. 
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УЛИЦА ГРИБАЛЕВОЙ

Новый проезд в Выборгском районе, проходящий между 
Диагональной и Кантемировской улицами, в январе 1969 года была 
названа улицей Грибалевой. В следующем году улицу продолжили. 
Она стала проходить от Литовской улицы до Кантемировской улицы. 

Улица носит имя героя Великой Отечественной войны 
комсомолки Валентины Александровны Грибалевой (1919-1945). 
Здесь, на Выборгской стороне, в годы Великой Отечественной войны 
находилось учебное танковое подразделение, в котором она служила.   

После окончания семилетней школы Валя Грибалева работала 
кладовщицей в Автотранспортном управлении Ленсовета. Без отрыва 
от производства окончила курсы шоферов Осоавиахима. Когда 
началась война, став бойцом отряда МПВО,  она дежурила на крышах 
домов, гасила зажигательные бомбы, оказывала помощь раненым. В 
январе 1943 года комсомолка Грибалева добровольно вступила в 
Советскую Армию. В учебном подразделении девушка овладела 
специальностью механика-водителя. Затем служила в 220-й отдельной 
танковой бригаде.  

В.А. Грибалева отважно сражалась в боях по снятию блокады 
Ленинграда, участвовала в наступлении на Карельском перешейке, в 
освобождении Эстонской ССР и Польши.   

На своей боевой машине (она была водителем легкого «Т-60», 
потом мощного «Т-34») всегда одной из первых врывалась на огневые 
позиции врага. На ее счету несколько уничтоженных блиндажей и 
дзотов, раздавленных пушек и минометов врага. В феврале 1945 года в 
одном из ожесточенных боев на западном берегу Одера ее танк был 
подбит, отважная девушка-воин погибла. 

За проявленное мужество и героизм в боях против фашистских 
захватчиков В. А. Грибалева награждена орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, медалями  «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда». 
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Именем Героя Советского Союза, отважного патриота-
партизана  названа 

УЛИЦА ХАРЧЕНКО 

Михаил Семёнович Харченко родился 
10 февраля 1918 года в посёлке Дедовичи 
Псковской области в семье рабочего. 
Работал слесарем на молокозаводе, 

директором Дома культуры. В Советской 
Армии в 1939-40 и с 1941 года. Участник 
советско-финляндской войны 1939-1940 гг. 

Во время Великой Отечественной 
войны был командиром пулеметного 
отделения партизанского отряда 
«Грозный». С 16 февраля 41 года по 15 
марта 1942 года уничтожил свыше ста 
оккупантов. 

Никогда не забудется подвиг патриотов Партизанского края, 
сумевших в апреле 1942 года доставить более двухсот подвод с 
продовольствием в блокированный Ленинград. Этот обоз охранял 
пулеметчик Михаил Харченко. 
Звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено 8 
апреля 1942 года. 

Погиб в бою 12 декабря 
1942 года. Похоронен в 
посёлке Дедовичи, где 
сооружён обелиск, 
установлена мемориальная 
доска на здании школы и 
названа его именем улица. 

В январе 1969 года улица, проходящая между Литовской улицей 
и 1-м Муринским проспектом, переименована в улицу Харченко. 
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Памятные дни войны 1941 – 1945 гг. 

 

8 сентября 

День памяти жертв блокады 
Установлен Законом Санкт - Петербурга «О праздниках и днях 

памяти в Санкт - Петербурге» от 12 октября 2005 года № 555-78. 

Отмечается в день начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 
года. В этот день после взятия Шлиссельбурга  немецкими войсками 
были перерезаны все сухопутные и морские коммуникации города. В 
кольце блокады оказалось 2484500 человек. (По данным из книги А. 
Исаева «Котлы 1941-го. История Великой Отечественной войны, 
которую мы не знаем». Москва. «Яуза». «ЭКСМО», 2006, с.70). 

Действительное число жертв блокады установить невозможно. В 
документальной памятке «Героическая оборона Ленинграда» (изд. 
СПБ 2003г.) приводится такая оценка: 

«С учётом погибших на фронтах число ленинградцев, отдавших 
свои жизни ради победы, следует оценить примерно в полтора 
миллиона человек». 

Чтобы понять потрясающий драматизм положения, в котором 
оказались ленинградцы, надо уяснить очень важное, 
основополагающее обстоятельство – Ленинград нельзя было сдавать 
врагу! Нельзя ни при каких условиях! 

Современные «предприниматели» нового описания истории 
пытаются говорить о том, что гуманнее было бы сдать Ленинград, не 
подвергать его население мучениям и гибели. Но это – демагогия тех, 
кто в ту пору не был ленинградцем. 
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Вот основные причины, определявшие жизненную необходимость 
обороны города на Неве не только для его населения, но и для всей 
страны. 

1. Захватив Ленинград, немцы неизбежно овладевали 
Балтийским флотом и использовали бы его в боевых 
действиях против союзников. 
 

2. В случае соединения немецких войск с финской армией эти 
силы получали возможность вырваться на оперативный 
простор восточнее Ладожского озера. Прорыв к Вологде 
неизбежно приводил к нарушению железнодорожной связи 
между Мурманском и страной, а, следовательно, и к 
прекращению военных поставок по Ленд-лизу, которые 
морем поступали в Архангельск и Мурманск от союзников. 

 
 

3. Соединившись с финнами и высвободив значительные силы, 
скованные ранее под Ленинградом, командование вермахта 
бросило бы их на Москву. 

 

Вот почему, посылая Г.К. Жукова в Ленинград в сентябре 1941 
года, Сталин сказал ему: «Вашей задачей является не допустить врага 
в Ленинград, чего бы это ни стоило». 

От обороны крепости на Неве, таким образом, зависела судьба 
столицы и всей войны в конечном итоге. 
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  Именем отважного снайпера, зачинателя снайперского движения 
на Ленинградском фронте названа 

УЛИЦА СМОЛЯЧКОВА

Бесстрашный воин Феодосий Артемьевич 
Смолячков (1923-1942) был зачинателем 
снайперского движении на Ленинградском фронте. 

В Ленинград Смолячков приехал в 1940 году из 
Белоруссии. Учился в школе ФЗО. Став каменщиком, 
строил дома на Выборгской стороне и Московском 
проспекте.  

В июле 1941 года Смолячков вступил в ряды народного ополчения, 
защищавшего подступы к Ленинграду. Он не раз по заданию командования 
переходил линию фронта, приносил ценные военные сведения. В октябре 
1941 года сбылась его мечта: молодой боец получил снайперскую 
винтовку. 

Необыкновенно метко стрелял Смолячков. Только за первые три дня, 
проведенные в снайперской засаде, ему удалось уничтожить двенадцать 
фашистов. К середине января 1942 года снайперский счет Смолячкова 
достиг неслыханной цифры. Сто двадцать шесть раз нажал он на спусковой 
крючок, и лишь одна пуля прошла мимо цели.  

15 января 1942 года отважный воин 
погиб. Ф.А. Смолячкову было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Он 
был похоронен на Чесменском кладбище в 
Московском районе. 

Ленинградцы увековечили имя снайпера 
Смолячкова. В декабре 1952 года 
Роченсальмский и Бабурин переулки в 
Выборгском районе были переименованы в 
улицу Смолячкова. Она проходит от 
Выборгской набережной до Лесного проспекта. 
22 февраля 1968 года в сквере на этой улице, 
при пересечении ее с Б. Сампсониевским пр., 
герою-снайперу открыт памятник. 

Памятник представляет собой бронзовый бюст высотой 0,7 метра, 
установленный на постаменте высотой 2,5 метра. 

Скульптор А. Киселев. Архитектор В. Потапов. 

23



 
 

Памятник Александру Матвеевичу Матросову установлен 7 мая 
1968 года в сквере на перекрестке ул. А. Матросова и Б. 
Сампсониевского  пр. 

Памятник представляет высокой столб из серого гранита, из 
которого как бы вырастает торс героя в плащ-палатке. Он в каске и с 
автоматом в руке. 

Высота памятника – 3,5 метра. 

Скульптор Л.М. Торич. Архитектор Л. Шимановский.
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На карте обозначены сухопутные линии фронта ко дню начала 
полной блокады Ленинграда. Это блокадное кольцо оставалось 
неизменным до января 1943 года – до прорыва блокады.  

Всё это время город защищали войска Ленинградского фронта. 
Северо-Западные подступы к Ленинграду на рубеже Сестрорецк, 
Лемболово, Ладожское озеро обороняла 23А (общевойсковая армия). 
Южные подступы к Ленинграду обороняли 42А, 55А и НОГ (Невская 
оперативная группа). 

Важную роль в обороне города сыграл Ораниенбаумский 
плацдарм, фронт которого до января 1944 года удерживала 
Приморская оперативная группа (ПОГ). 

Восточная часть  блокированной территории выходила на 
побережье Ладожского озера. По водному пути летом и по льду зимой 
город поддерживал транспортную связь с «большой землёй».  Однако 
объёмы этих перевозок при непрерывных налётах немецкой авиации и 
артиллерии были ничтожны. 

Справа внизу видна небольшая часть линии обороны 2 Ударной и 
8 армий Волховского фронта. Часть территории между фронтами в 
этом месте называли «бутылочным горлом». 

Рубеж морской минной блокады проходил западнее Кронштадта и 
полностью перекрывал коммуникации по Балтийскому морю. Эта 
блокада была прорвана 5 июня 1946 года. 
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Там, где проходил передний край обороны города в 19941-1944 гг. 
ленинградцы создали на протяжении двухсот километров  Зелёный 
пояс Славы. Здесь поставили памятники, посадили деревья и цветы. 

 

 Мемориальный комплекс «Лемболовская твердыня» 
 

 

 

 

 

 

Мемориальный ансамбль «Пулковский рубеж» 
 Под вечной 
охраной гранита заложено 
обращение героических 
защитников «Невского 
пятачка» к потомкам.  
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Именем юного патриота, совершившего ценой своей жизни 
великий подвиг, названа 

УЛИЦА АЛЕКСАНДРА МАТРОСОВА

Александр Матросов родился в 1924 
году. Он рано потерял родителей. Его 
настоящей семьей стала Уфимская детская 
трудовая колония. Там Александр учился 
в школе, приобрел специальность слесаря. 
Осенью 1942 года Александра Матросова 
призвали в Советскую Армию. В военном 
пехотном училище в Краснохолмске он 
овладевал боевым мастерством. В ноябре 
1942 года комсомолец Матросов в составе 
маршевой роты курсантов ушел 

добровольцем на фронт. 
23 февраля 1943 года 2-й батальон 254-го гвардейского полка вел 

упорный бой за деревню Чернушки севернее Великих Лук. 
Штурмовой группе удалось блокировать два вражеских дзота, но 
третий продолжал вести губительный огонь. В этом бою связной 
командира роты Александр Матросов совершил великий подвиг, 
навеки обессмертивший его имя.  Вызвавшись уничтожить дзот, юный 
патриот, когда кончились гранаты, закрыл своим телом амбразуру 
дзота.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 
года Александру Матвеевичу Матросову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Рядовой Матросов был навечно зачислен в 
списки 1-й роты гвардейского полка, носящего его имя. 

В декабре 1952 года Батенина улица и Реймеровский проспект на 
Выборгской стороне (так они назывались по фамилиям владельцев 
мелких предприятий) были объединены в одну улицу, получившую 
название в память об Александре Матросове. Эта улица отходит от 
Выборгской набережной за улицу Харченко.  
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савина
Заметка
Accepted установлено савина

савина
Вычеркивание



 
В 1964 году в Маутхаузене был сооружен новый величественный 

памятник. На монументе высечена лаконичная надпись: «Дмитрию 
Карбышеву. Ученому. Воину. Коммунисту». 

В Выборгском районе нашего города в мае 1965 года Малая 
Спасская улица была переименована в улицу Карбышева. Она 
проходит между 1-Муринским проспектом и площадью Мужества. На 
здании Инженерного замка установлена мемориальная доска, 
рассказывающая о том, что здесь в 1898-1900 и 1908-1911 годах 
учился выдающийся советский военный инженер, ученый и патриот.   
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Памятные дни битвы за Ленинград 
 

18 января 
День прорыва блокады Ленинграда 

 

Установлен как праздник законом  Санкт- Петербурга 
от 12.10.2005 №555-78. 

 

В этот день 1943 года войска Ленинградского и Волховского 
фронтов в ходе знаменитой операции «Искра» прорвали кольцо 
блокады и соединились в районе рабочего посёлка №5. 

На побережье Ладожского озера между фронтами образовался 
коридор шириной от 8 до 11км, позволивший восстановить 
сухопутные связи города со страной. 

6 февраля 1943 года по новой железнодорожной линии в 
Ленинград пришел первый поезд с 40 вагонами продовольствия. В 
полном кольце блокады Ленинград находился 497 дней. 

 

На «свидании» воинов Ленинградского и Волховского фронтов 
мужчины обнимаются и целуются. 
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Несмотря на то, что дальнейшее наступление советских войск 
развития не получило, операция по прорыву блокады имела важное 
стратегическое значение и явилась переломным моментом в битве за 
Ленинград. Замысел врага задушить голодом защитников и жителей 
города был сорван. 
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Именем непокоренного советского патриота названа 

УЛИЦА КАРБЫШЕВА 

Дмитрий Михайлович Карбышев (1880-
1945) родился в Омске – выдающийся 
советский инженер, доктор военных наук, 
генерал-лейтенант инженерных войск. 

Окончив в Петербурге Военно-
инженерное училище, офицер Карбышев 
принимал участие в обороне Порт-Артура и 
во многих других операциях русско-
японской войны 1904-1905 годов. Позднее он 
с отличием закончил Петербургскую 
инженерную академию. 

Организовывал инженерное обеспечение 
многих операций Красной Армии. После гражданской  войны он вел 
большую научно-педагогическую работу в военных академиях. 
Карбышев был участником боев на Карельском перешейке в 1939-1940 
годах. 

В августе 1941 года в бою севернее города Могилева генерал 
Карбышев был контужен и в бессознательном состоянии попал в плен. 
Гитлеровцы привезли его в Берлин, пытались склонить на свою 
сторону. Но коммунист Карбышев не изменил своей Родине. 

Три с половиной года провел Д.М. Карбышев в фашистском 
застенке. Ни пытки, ни каторжная работа – ничто не могло сломить 
волю стойкого советского патриота. Тогда фашистские палачи 
предали Карбышева неимоверной пытке. В морозную ночь с 17 на 18 
февраля 1945 года во дворе лагеря Маутхаузен они несколько часов 
обливали его, совсем раздетого, холодной водой, пока узник не умер. 

Президиум Верховного Совета СССР 16 августа 1946 года 
посмертно присвоил Дмитрию Михайловичу Карбышеву звание Героя 
Советского Союза. В 1948 году на месте его гибели установили 
обелиск, а в Москве, на доме, где он жил, - мемориальную доску.  
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безопасность Дороги Жизни. 13 отдельный разведывательно-
авиационный полк также выполнял разведывательные полеты с 
аэродрома «Сосновка». 

При выполнении боевых заданий части базировавшихся полков 
несли потери личного состава, и многие из павших героев похоронены 
на братском кладбище в «Сосновке», недалеко от взлетной полосы. 
Всего на кладбище покоится 51 человек. Здесь похоронен и Александр 
Петрович Савушкин – летчик, погибший в 1943 году при выполнении 
боевого задания. Его именем названа большая улица в Приморском 
районе. 

В 1977 году по инициативе ветеранов авиации Ленинградского 
фронта в парке «Сосновка» был построен и торжественно открыт 
«Памятник защитникам Ленинградского неба».  

Позднее в Сосновском парке был открыт еще один памятник 
героям – лётчикам 1941-1945 гг. 
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Памятные дни битвы за Ленинград 
27 января 

День полного освобождения Ленинграда 
 от фашистской блокады 

 

Установлен как праздник законом Санкт- Петербурга 
от 12.10.2005 №555-78. 

 
Как до, так и после прорыва блокады город интенсивно 

обстреливался артиллерией врага. Например, 4 января 1944 года 
снаряд попал в трамвай на Лесном проспекте Выборгского района. 
Погибло 82 человека, 90 – было ранено. 

В ходе проведенной в январе 1944 года операции «Нева-2»  (см. 
карту) город был полностью освобожден от вражеской блокады. 

22 января на землю Ленинграда упали последние снаряды. 
А 27 января 1944 года состоялся победный салют из 324 орудий. 
 

 

Фрагмент картины А. Пахомова «Салют победы» 
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Карта Ленинградско-Новгородской стратегической 
наступательной операции под условным наименованием «Нева-2». 
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В Сосновском лесопарке Выборгского района находится  

«Памятник защитникам Ленинградского неба». 

 

Обелиск высотой 8 метров с бронзовым барельефом летчика и 
«Крылья самолета» размахом  в 21 метр созданы архитекторами Л. 
Матвеевой и В. Виноградовой; конструктор – В. Вильнер. 

В сентябре 1941 года Ленинград был полностью блокирован с 
суши. Авиация фронта потеряла возможность маневрирования – 
внутри кольца осталось крайне мало стационарных аэродромов. Перед 
командованием встала задача – немедленно построить полевые 
аэродромы. В числе первых был построен хорошо скрытый полевой 
аэродром «Сосновка» 

Уже к концу октября 1941 года на этот аэродром перебазировался 
из Тихвина 44 Краснознаменный скоростной авиационный полк 
бомбардировщиков. 15 летчикам из этого полка было присвоено 
звание Героя Советского Союза. На полевом аэродроме «Сосновка» 
базировались также 159 истребительный полк и 11 Гвардейский 
истребительный полк. Летчики этих полков круглосуточно несли 
боевую вахту по защите Ленинградского неба и обеспечивали 
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Все гости города, и 

рядовые граждане и 
президенты всех стран, 
обязательно посещают 
Пискаревское кладбище. И все 
они следуют к мемориалу от 
площади Мужества и по 
проспекту Непокоренных. 

Этот путь живой памяти 
заканчивается у подножия 
статуи Родины-Матери – 
бронзового олицетворения 
осиротевших матерей. Скорбь 
ее безутешна, строгим 
величием дышит оно, 
исполненное всепобеждающей 

силы духа. Гирлянда из дубовых листьев в ее руках – символ мужества 
и вечной славы. Шестиметровая статуя на шестиметровом пьедестале 
из полированного гранита видна от самого входа на кладбище. Над 
образом Матери-Родины работали В.В. Исаева и Р.К. Туарит. 

 

За монументом Матери-
Родины расположена  
стена-стела. В центре 
стены выбиты эти 
строгие, горькие и 
светлые слова Ольги 
Бергольц;  они как 
клятва живых «под 
вечной охраной 
гранита». 

 

Ансамбль открыт 9 мая 1960 года 
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9 мая 
8 мая 1945 года в покоренной советскими воинами германской 

столице, в Берлине, Маршал Советского Союза  Жуков и 
представители союзников продиктовали немецкому верховному 
командованию условия капитуляции. В этот же день в Берлине в 22 ч. 
43 мин. был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. 

 

 
 
 
Указом президиума Верховного Совета СССР день 9 мая «в 

ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной 
войны советского народа против немецко – фашистских захватчиков и 
одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся 
полным разгромом гитлеровской Германии», объявлен днём 
всенародного торжества, ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 

1418 дней продолжалась битва на обширной территории 
протяжённостью от Баренцова до Чёрного моря. Сначала лавина 
смертоносного огня катилась от государственной границы до Волги и 
Москвы, а затем с возрастающей силой шла на Запад, к Берлину. 
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Наш праздник Победы – это торжество свободолюбивых народов. 
Народы мира знают, кому они обязаны своим спасением от 
уничтожения, от фашистского рабства. 
 
 
 
 

Война нас гнула и косила… 
 

По последним данным общие людские потери Советского Союза в 
Великой Отечественной войне составили 26 млн. 452 тыс. человек (В 
репортаже с парада на Красной площади в Москве). 

А вот потери основных союзников в войне против Германии и 
Японии составили: 

400 тысяч американцев, 
360 тысяч англичан. 
   (Журнал «Ветеран войны» №5 2002 г. с.с. 60-61). 
 

Ветераны Великой Отечественной войны уверены в том, что все 
юные граждане Выборгского района Санкт-Петербурга каждый год в 
эти памятные дни будут вспоминать тех, кто завоевал для потомков 
право жить в свободном независимом Отечестве. Вспоминать и 
отдавать им достойные почести. 
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Часть вторая 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 
увековечена в памятниках и наименованиях 
площадей и улиц на Выборгской стороне 

 

ПЛОЩАДЬ МУЖЕСТВА 

 
Вид со стороны пр. Непокорённых 

 Эта часть земли Выборгской стороны лежит на пути к 
Пискаревскому кладбищу – самому большому в мире захоронению 
жертв войны. 
 Отсюда начинается проспект Непокоренных – самая главная 
дорога к Пискаревскому кладбищу. 
 Проезд к мемориалу обрамлен двумя величественными зданиями 
– пропилеями в начале 2-го Муринского проспекта. 
 Наименование «Площадь Мужества» установлено  в мае 1965 
года в честь 20-летия Победы. 
 В новом названии увековечена память о мужестве защитников 
Ленинграда и его героических граждан в годы блокады. 
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