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Игра посвящена

75-летию г. Кондопоги

1 раунд:

 История

 Люди нашего города

 Улицы города

2 раунд:

 Кругом вода

 Учебные заведения

 Кондопога сегодня



Улицы

Люди

История 10 20 30 40

10 20 30 40

10 20 30 40



В каком году 

рабочий поселок 

Кондопога 

получил статус города?



1938



Имя какого 

политического деятеля 

СССР присвоено ЦБК?

Калинин 

Михаил Иванович

Киров 

Сергей Миронович



Сергей Миронович Киров

Руководство страны 

предавало огромное значение 

Кондострою. На стройке нужна 

была техника и специалисты. 

С.М. Киров внёс большой 

вклад в выполнение заказов 

для Кондопожского 

бумкомбината. И не случайно 

поэтому в 1935 году ЦБК было 

присвоено имя С.М.Кирова. 



Назовите год постройки 

Успенской церкви? 

1774 г.

1784 г.

1794 г.



Храм был построен 

в 1774 г. — уже на 

закате деревянного 

зодчества. 

Принадлежит к 

школе шатрового 

зодчества. 



Какое название носила 

железнодорожная станция 

в Кондопоге до 60-х годов 

ХХ века?



Станция «Кивач»

1915 г.

Газета «Красная Карелия» в 1934 году 

информирует: Станция «Кивач» строит первую за

своё существование пассажирскую платформу». 

До 60-х годов станция называлась «Кивач», а 

вместо вокзала стоял деревянный  вагончик»



Назовите фамилию  нашего земляка, 

героя Советского Союза, именем которого 

названа улица в городе?

Пашков                                     

Александр Павлович

Филиппов

Василий Макарович

Афанасьев

Алексей Николаевич



Пашков 

Александр Павлович

А.П. Пашков, уроженец п. Кяппесельга, был

удостоен звания Героя Советского Союза 

(посмертно) за мужество, проявленное при 

форсировании Шпрее. В последние апрельские

дни 1945 г. На западный берег Шпрее 

переправлялся  десант. В одном из рейсов судно

Пашкова угодило под ураганный пулеметный 

огонь. Александр был ранен в  левую руку. Тогда 

он посадил за руль моториста, а сам 

пулеметным огнем заставил противника 

замолчать. Когда небольшая полоска воды 

отделяла катер от берега, справа раздался 

взрыв. Осколком мины Александру пробило 

грудь, рана оказалась 

смертельной.



Назовите фамилию 

кондопожского писателя,  

присвоенную Центральной 

районной библиотеке?



Борис  Кравченко

Центральная районная библиотека 

г. Кондопоги носит имя 

Бориса Евгеньевича Кравченко. 

Многие считали его одним из лучших 

рассказчиков СССР. Бориса Евгеньевича знали

и высоко ценили такие мастера прозы, как 

Юрий Нагибин, Владимир Крупин,

Сергей Воронин.

Борис Евгеньевич был мастером 

небольших, но емких по смыслу рассказов. 

Его герои - обычные люди, занятые 

повседневными житейскими проблемами. 

Но в то же время им приходится задумываться 

над вечными вопросами, рассуждать над 

смыслом жизни.






