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личности и события». 

Класс: 10 

Тип урока: урок применения знаний и умений. 

Цели урока: 

Образовательные: 

1. Формировать сочетание знаний и навыков для выявления 

логических связей в историческом материале. 

2. Формировать навыки работы с историческим документом, 

изображением. 

3. Формировать у учащихся представления о тяготах и лишениях во 

время войны. 

4. Обеспечить усвоение учащимися краеведческого материала о 

событиях и личностях. 

Развивающие: 

1. Развивать навыки монологической и диалогической речи. 

2. Формировать исследовательскую культуру учащихся. 

3. Формировать культуру экскурсанта и экскурсовода у учащихся. 

Воспитательные: 

1. Воспитать нравственные, патриотические чувства. 



2. Воспитать интерес к истории родного края. 

Приемы и методы: словесный, наглядный методы, технология 

критического мышления (прием «мозговой штурм» - выдвижение и 

обоснование версий, анализ исторической ситуации). 

Формы работы: индивидуальная, парная, групповая. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1. Знать: основные события Великой Отечественной войны на 

территории Крыма, личности командиров, партизан, подпольщиков. 

2. Уметь: проводить исторические параллели между событиями 

Великой Отечественной войны на территории Крыма и событиями в стране 

в целом, анализировать исторические тексты и изображения. 

Метапредметные: 

1. Умение работать индивидуально, в парах и группах.  

2. Умение аргументировать позицию, доносить до других. 

Личностные: 

1. Воспитание чувства патриотизма, долга перед Родиной. 

2. Формирование интереса к музейному делу. 

Ресурсы: стенды музея «Крым героический» с фотографиями, 

копиями документов, схемами; индивидуальные рабочие листы, текстовые 

материалы, иллюстрации для групповой работы, карточки с вопросами.



Технологическая карта урока в музее «Крым в годы Великой Отечественной войны: личности и 

события» 

Этап Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Орг. момент Приветствие. Мы с вами 

находимся в музее боевой славы 

«Крым героический». Крымская 

земля впитала в себя немало крови 

героических защитников нашего 

солнечного полуострова. Мы, как 

живущие на этой земле, обязаны 

чтить память наших предков, 

отдавших свои жизни за свободу 

нашей Родины и мир над нашей 

головой.  

 

Слушают. 

2. 

Актуализация 

 - Мы с вами изучили раздел, 

посвященный Великой 

Отечественной войны. 

 - Вспомните, какова была 

международная обстановка 

накануне войны, в 1939-1941 гг.? 

 - Почему Германия напала на нашу 

страну? Какие цели она 

преследовала? 

 - Каково место и значение Великой 

Отечественной войны в ходе второй 

мировой войны? 

 

 - Какова была цена победы? 

Отвечают на вопросы. 



3. 

Целеполагание 

 Наша работа будет состоять из двух 

этапов. На первом этапе мы с вами 

сможем окунуться в события тех лет 

на территории Крыма благодаря 

тому, что ваши одноклассники 

проведут для вас экскурсию по 

музею. Однако, ваша роль далеко не 

в том, что вы будете выступать в 

роли пассивных экскурсантов. 

Экскурсия будет прерываться 

вопросами, которые помогут вам 

вспомнить уже изученный 

материал, провести исторические 

параллели между событиями 

Великой Отечественной войны в 

Крыму и в СССР в целом. 

Результатом этой работы станет 

выполнение задания в рабочих 

листах, которое состоит в том, что 

вам нужно будет с помощью линий 

соединить события в стране (левая 

колонка) с событиями в Крыму 

(правая колонка), показав, таким 

образом, синхронистическую связь 

между ними. С рабочими листами 

вы работаете в течение всей 

экскурсии. 

Вторым этапом станет ваша 

групповая работа. Вы будете 

работать как настоящие историки с 

документальным материалом. 

Воспринимают учебную задачу. 



4. Работа по 

теме урока. 

 - Итак, экскурсию по музею 

проведут для вас нашу 

экскурсоводы… Обращайте 

внимание на даты, события, 

личности, которые прозвучат на 

экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Вспомните, кто обратился к 

советским гражданам с сообщением 

Слушают экскурсоводов, отвечают на вопросы учителя, работают с 

раздаточным материалом. 

 

 

 

Экскурсовод 1: СТЕНДЫ 1-2. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ. 

К 1941 году Германия подчинила себе всю Европу, за исключением 

Великобритании. С нашей страной 28 сентября 1939 года немцы подписали 

договор о дружбе и границах, которые вероломно нарушили. 22 июня 1941 года 

без объявления войны гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 

страну.  

Какие цели преследовали захватчики? С 1940 года нацисты 

разрабатывали так называемый план «Ост» («Восток»), согласно которому 

население европейской части нашей страны должно было быть частично 

истреблено, а частично выселено за Уральские горы. Освободившиеся земли 

должны были превращены в немецкие колонии. В июле 1941 года Гитлер 

заявил: «Крым должен быть освобожден от чужаков и заселен немцами». По 

его предложению Крым превращался в имперскую область Готенланд (страна 

готов). Центр области – Симферополь переименовывался в Готсбург (город 

готов, германского племени, жившего в глубокой древности в Крыму), а 

Севастополь получал название Теодорихсхафен (гавань Теодориха, готского 

короля). Сотни тысяч «расово неполноценных», как считали немцы, жителей 

Крыма, должно было быть уничтожено или выселено. Если бы этим 

людоедским планам суждено было сбыться, вряд ли мы с вами жили сейчас на 

белом свете. Выдержки из этого плана вы можете увидеть на стенде. 

Первый удар немцы нанесли по Севастополю в 3 часа ночи, когда жители еще 

спали. Бомбардировкам с воздуха подверглись также другие города 

европейской части СССР. На следующий день все граждане нашей страны 

узнали по радио о вероломном нападении фашистских нелюдей. 

 

 



о начале войны? Почему это был не 

И. Сталин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Как осуществлялись 

мобилизационные мероприятия в 

целом по стране? Что такое ГКО, 

Ставка? Когда были образованы эти 

органы чрезвычайной власти, 

каковы их функции, кто в них 

вошел? 

 

 

 

 - В чем заключались причины 

поражений Красной армии в 1941 

году? 

 

 

На фото «От советского информбюро» вы можете видеть, как напряженно 

граждане слушают это выступление по радио. 

В первый же день войны в Симферополе на совещании партийных и 

хозяйственных руководителей был выработан план решения первоочередных 

задач, связанных с началом войны: провести мобилизацию населения в 

действующую армию, перестроить хозяйство на военный лад. О 

мобилизационных мероприятиях в городе свидетельствует документ 

«Распоряжение Крымского обкома ВКП (б)… о введении военного 

положения в Крыму». 

Значительное пополнение из крымчан влилось в 51-ю армию, формировались 

подразделения добровольцев: народное ополчение, истребительные батальоны 

из тех, кто не подлежал первоочередной мобилизации, но был способен 

держать в руках оружие. Около 166 тысяч крымчан встали на защиту Родины, 

тысячи людей, в том числе женщины, дети, старики строили оборонительные 

сооружения, сдавали свою кровь для раненых красноармейцев. 

Посмотрите на фотографии. На них вы видите, как женщины не покладая 

рук трудятся на благо обороны родной земли, тысячи людей добровольно 

отдают одежду, обувь, хлеб на нужды армии. 

 

 

 

 

 

 

Однако, несмотря на все усилия власти, несмотря на невиданный подъем 

патриотизма среди армии и народа, героические усилия простых тружеников, 

почти весь 1941 год наша армия отступала, оставляя города Ригу, Минск, Киев, 

Одессу… 

 

 



 

 

 - Что вы знаете об обороне 

Брестской крепости? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Какие периоды Московского 

сражения можно выделить? 

Назовите героические эпизоды 

Московской битвы. Каково 

значение Московского сражения? 

 

 

Но даже, несмотря на огромные потери, худшее, по сравнению с немцами 

материально-техническое обеспечение, Красная Армия демонстрировала 

примеры величайшего героизма в 1941 году. 

 

 

Тяжелейшие бои разворачиваются на севере Крыма в начале осени 1941 года. 

Немцы подошли к Перекопу и Чонгарскому перешейку, отделявших Крым от 

материковой Украины, в сентябре 1941 года. 

Обороняла Крым 51-я армия, сформированная на полуострове. Командовал 

армией генерал Кузнецов, а с ноября 1941 года – генерал Батов. В середине 

октября из Одессы на помощь в Крым пришла Приморская армия генерала 

Петрова. Фото командующих вы видите на стенде. Однако, для обороны 

полуострова этих сил явно было недостаточно. На Крым были брошены 

отборные фашистские войска под командованием генерала фон Манштейна, 

ведь через Крым пролегал путь к кавказской нефти, необходимой немцам для 

ведения войны. 

С конца октября 1941 года немецкие войска прорвали оборону на севере Крыма 

и продолжали наступление в двух направлениях – Севастополь и Керчь. К 15 

ноября были оккупированы все города Крыма. Героическую оборону 

продолжал лишь Севастополь. 

Главной целью немцев была столица нашей Родины – Москва. Именно под 

Москвой решался исход всей войны.  

С конца сентября немцы начали прорываться к Москве. Операцию по захвату 

столицы они назвали «Тайфун», а среди немецких командующих был танковый 

генерал Гудериан по прозвищу Хайнц-ураган [1]. 

 

 

 

 

СТЕНД 3. БОЕВОЙ ПУТЬ 51-й АРМИИ. 

А с помощью этого стенда вы можете проследить боевой путь 51-й Армии. 

 - Почему этому соединению посвятили отдельный стенд? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действительно, 51-я Армия была сформирована в Крыму, прошла боевое 

крещение в оборонительных боях за Крым. Она же защищала Сталинград 

осенью тяжелого 1942 года, освобождала Крым зимой и весной 1944 года. 129 

человек из состава 51-й Армии стали Героями СССР, 12 раз Москва салютовала 

в честь воинов 51-й Армии. Но до славного 1944 года армии и всей стране еще 

предстояло пройти дорогой тяжелейших испытаний. 

Экскурсовод 2: 

СТЕНД 4. КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

- Вспомните, какой город в Крыму немцам не удалось захватить? 

Да, Севастополь продолжал сражаться. Необходимо было помочь осажденным, 

не позволить немцам из Крыма развить наступление на Кавказ. Этими 

соображениями было продиктовано решение командования о высадке десанта 

в районе Керчи и Феодосии в конце декабря 1941 года. 

 - В какой части Крыма находятся города Керчь и Феодосия? 

Схему операции, точки высадки десанта вы можете рассмотреть на стенде. 

В те суровые декабрьские дни ветер и шторм на море достигали 9 баллов. По 

сути, погодные условия обрекали операцию на провал, и все же 

нечеловеческими усилиями бойцов и командиров операция завершилась 

высадкой на берег основной части подразделений. В операции приняли 

участие 51-я армия под командованием генерала Львова, 44-я армия генерала 

Первушина, Черноморский флот под командованием адмирала Октябрьского, 

Азовская военная флотилия и авиация. Вы можете увидеть фотографии 

командующих этой операции, а также рядовых десантников.  

В итоге первого дня операции, 26-27 декабря передовые части 51-й армии 

овладели плацдармом на Керченском полуострове, а к 29 декабря операция 

была завершена. Это была самая крупная десантная операция, которую наши 

войска осуществили за годы Великой Отечественной войны. 

Вот как вспоминала о тех днях участница десанта Евгения Афансьевна 

Четвертак (далее зачитать со стенда): 

«Накануне прошел ливень, а утром, как назло, ударил мороз, редчайший для 

тех мест – под двадцать. Плотным артиллерийским огнем баркасы и лодки 

были остановлены в проливе, и моряки прыгнули в воду. Вернее сказать, в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

крошево льда. Прибой валил их с ног. И все-таки они вгрызлись в эту землю и, 

чуть передохнув, рванулись вперед, вверх по обледенелому крутому берегу. И 

уже никто их не мог остановить – за несколько дней десантники освободили 

Керченский полуостров и Феодосию. Сколько дней десант подарил отчаянно 

сражавшемуся Севастополю, сколько защитников его сберег?». 

Противник понял нависшую угрозу изоляции своей группировки на 

Керченском полуострове. Немецкие войска прекратили наступление на 

Севастополь, и бросили лучшие дивизии против десантников. 

Решением Ставки Верховного Главнокомандования был образован Крымский 

фронт под командованием генерал-лейтенанта Козлова в составе 51-й, 44-й, 47-

й армий, Приморской армии и Черноморского флота. Ставилась задача 

освободить Крым. 

2 января 1942 года был утвержден план наступления наших войск в 

направлении Симферополь, Джанкой, Чонгар, Перекоп и одновременная 

высадка десанта в Алуште, Ялте, Евпатории. Но задача освобождения Крыма в 

тот момент вряд ли была реальной. К тому же советское командование 

допустило целый ряд просчетов, что в итоге свело к нулю результаты 

Керченско-Феодосийской десантной операции. 

8 мая 1942 года немцы начали операцию «Охота на дроф», предполагавшую 

разгром войск Крымского фронта. С дрофой, этой крупной неповоротливой 

птицей, обитающей в степном Крыму, немецкий генерал фон Манштейн 

сравнил крымскую группировку Красной Армии, расположенной на 

Керченском полуострове. С первого дня немецкого наступления советское 

командование потеряло управление войсками, началось неорганизованное 

отступление сторону Керчи. Крайне негативно сказалось присутствие 

представителя Ставки – армейского комиссара Мехлиса. Обладая 

значительными полномочиями, совершенно бездарный как военачальник, он 

дезорганизовал командование фронтом, вплоть до его полной парализации. 

Уже 19 мая 1942 года противник захватил Керчь.  

Далеко не всем воинам Крымского фронта удалось эвакуироваться из Крыма 

через Керченский пролив на «большую землю». Часть отошла к каменоломням 

Аджимушкая, в предместье Керчи. Вместе с ними оказались раненые и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслуживающий персонал госпиталей, не успевшие эвакуироваться жители, 

женщины и дети. 

Недаром Керчи было присвоено звание города-героя. Фашисты взрывами 

завалили выход из катакомб, но прекратить сопротивление патриотов не 

смогли. Тогда, поправ все международные права и нормы морали, они 

использовали против людей отравляющие газы. 24 мая 1942 года подземный 

гарнизон отправил в эфир радиограмму: «Ко всем народам Советского Союза! 

Мы, защитники города Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не 

сдаемся. Ягунов». 

Фото легендарного командира героев Аджимушкая, погибших за Родину, 

полковника Ягунова, вы можете увидеть на стенде, посвященном 

партизанскому движению. 

15 тысяч советских воинов и жителей Керчи, на протяжении полугода 

боровшиеся против врага в Аджимушкайских катакомбах, стоят в одном ряду 

с героическими защитниками Брестской крепости. 

Экскурсовод 1: СТЕНД 5. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ. 

- Кто из вас знает, как переводится с древнегреческого языка название города 

«Севастополь»? 

«Город Славы», «Священный город». И город оказался достойным своего 

прекрасного и величественного имени. В XIXвеке город выдержал 11 

месячную осаду англо-франко-турецких войск, которую называют «Первой 

обороной Севастополя». В XXвеке он пережил еще более страшную осаду, 

которую  также с честью выдерживал.  

И хотя немцы захватили Севастополь 4 июля 1942 года, после таких побед враг 

думал уже не о «блиц-криге» («молниеносной войне»), а как бы поскорей 

унести ноги. 

В октябре 1942 года немецкий генерал фон Манштейн, обращаясь к своим 

солдатам, заявлял: «Осажденный город не сегодня завтра капитулирует». 

Немцы даже привезли под Севастополь самое большое артиллерийское орудие 

в мире – сверхтяжелую железнодорожную пушку «Дору»,  один снаряд 

которой весил 7 тонн. Началось первое наступление немцев на Севастополь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако, вопреки всем и всему, героическая оборона «города славы», главной 

базы Черноморского флота – будет продолжаться 250 дней и ночей, с 30 

октября 1941 года по 4 июля 1942 года. 

Немало героических имен вписаны в историю города. Так, всего пять человек 

под командованием политрука Фильченко, ценой своей жизни уничтожили 22 

фашистских танка. Эти пятеро бойцов были награждены золотой звездой Героя 

посмертно. Летчик-истребитель Иванов в боях под Севастополем дважды 

таранил фашистские самолеты. 14 ноября 1941 года, совершив превосходный 

маневр, отрубил пропеллером «хвост» немецкому самолету «Юнкерс 88». Он 

стал первым черноморским летчиком, которому было присвоено звание Героя 

Советского Союза. В 6 раз больше самолетов имели немцы под Севастополем, 

по сравнению с нашими военно-воздушными силами. Командовал авиацией 

Черноморского флота генерал-майор Остряков, чью фотографию вы 

видите на стенде. И это только два из сотни примеров массового героизма 

защитников Севастополя. 

В целях объединения всех сухопутных и морских сил был создан 

Севастопольский оборонительный район (СОР), начальником которого был 

назначен командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский. 

Схему обороны Севастополя вы видите на стенде. Красными линиями 

обозначены линии укрепления СОР. 

17 декабря 1941 года гитлеровцы начали очередное, второе наступление на 

город. Военный совет Черноморского флота обратился к защитникам 

Севастополя с призывом бить врага так, как бьют его под Москвой.  

Пожилые люди, подростки, женщины заменили на предприятиях ушедших на 

фронт кадровых рабочих, сдали для раненых бойцов 1200 литров крови, носили 

воду на передовые позиции, собрали и передали фронтовикам 20 тысяч 

подарков. 

Последние дни героической обороны Севастополя связаны с рядом событий, 

которые до настоящего времени у большинства вызывают негативную 

реакцию к «виновникам» этих событий. 

В ночь на 1 июля 1942 года Севастополь покинули на самолете адмирал 

Октябрьский, на подводной лодке командование Приморской армии во главе с 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

генералом Петровым. Герои Обороны Севастополя были оставлены без 

командования на милость врага. Закон чести русского офицера всегда был и 

должен оставаться навечно: «Капитан покидает тонущий корабль последним». 

Но и в этой ситуации уцелевшие остатки гарнизона Севастополя продолжали 

борьбу, и только тогда, когда уже все средства были исчерпаны, предприняли 

попытку прорваться к партизанам.  

Участник обороны Севастополя полковник Пискун о последних трагических 

днях рассказывает следующее: «… нашему взору предстала жуткая картина. 

Берег … бухты… на всем его протяжении был завален трупами. Они лежали 

кучами и просто в ряд, так, что негде было поставить ногу между ними. Это 

был результат расправы озверевшего врага во время очистки этой бухты от 

оставшихся войск Приморской армии днем 4 июля 1942 года…». 

Английская газета «Таймс», посвятила обороне Севастополя следующие 

строки: «Севастополь стал синонимом безграничного мужества, его оборона 

безжалостно смешала германские планы. В течение длительного времени 

Севастополь возвышался как меч, острие которого было направлено против 

захватчиков».  

В 1965 году, в ознаменование 20-летия Великой Победы, Севастополь получил 

звание города-героя. 

Экскурсовод 2: СТЕНДЫ 6-7. 19-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ 

ПЕРЕКОПСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС. 77-я СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 

Следующие два стенда посвящены соединениям, участвовавшим в боях в 

Крыму. Дивизией называют тактическое формирование численностью от 5 до 

18 тысяч человек, состоящее из штаба, частей и подразделений, именуют по 

преобладающему в ней роду войск и выполняемым задачам. Корпус – более 

крупное по сравнению с дивизией формирование, выполняющее роль главной 

ударной силы армии. 

19-й Краснознаменный танковый корпус освобождал города нашего 

полуострова, в том числе Симферополь в апреле 1944 года. 13 воинов корпуса, 

отличившихся в Крымской наступательной операции, стали Героями СССР. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш военно-исторический музей «Крым героический» был основан в  1995 

году по инициативе Селищевой Екатерины Васильевны - ветерана Великой 

Отечественной Войны, как музей боевой славы 77-ой Симферопольской 

Краснознаменного ордена Суворова второй степени стрелковой дивизии на 

базе бывшего школьного музея «Симферополь – ратный и боевой». Селищева 

Е.В.- героический санинструктор, спасшая жизни тысяч солдат, служила в этом 

формировании, после войны долгое время работала в Крымской 

республиканской библиотеке им. Франко. 

С декабря 1941 года по май 1942 года 77-я дивизия участвовала в Керченско-

Феодосийской десантной операции и обороне Керченского полуострова, а с 

апреля 1944 года по май 1944 года в освобождении Крыма. Дивизия гордится 

восемью Героями Советского Союза. 

Фото командиров и бойцов этих формирований вы видите на стендах. 

РАССКАЗ ОБ ОККУПАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

После падения Севастополя 4 июля 1942 года на всей территории Крыма 

установился оккупационный режим. Немцы боролись не только с людьми, но 

и с исторической памятью. Так, наша центральная улица имени Карла Маркса 

была переименована в Гауптштрассе – Главную. 

Еще с конца 1941 года в Крыму началось массовое истребление евреев, цыган, 

крымчаков, славян и других народов Крыма. На полуострове устанавливался 

бесчеловечный «новый порядок» на немецкий лад. Десятки тысяч крымчан 

находились в концентрационных лагерях, большинство из них после 

бесчеловечных истязаний были уничтожены. С лица земли стирались целые 

поселки вместе с жителями. Печальными символами зверств нацистов стали 

концлагерь «Красный» под Симферополем, где нацисты еще живых людей 

бросали в колодец, Багеровский ров под Керчью, где в течение нескольких 

дней в декабре 1941 года фашисты расстреляли до 7 тысяч евреев, несколько 

сотен русских, украинцев, крымских татар. Всемирно известная фотография 

советского фотокорреспондента Бальтерманца «Горе» [илл. 1] красноречиво 

свидетельствует об этих злодеяних. 

Вот какие строки написал о тех временах участник войны, крымский поэт И. 

Сельвинский: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я разглядел чеканку очертаний 

расстрелянного Крыма. Боже мой! 

На нем оттиснут пунктом: Симферополь... 

(Я там родился.) Севастополь! (Здесь 

я обучался воинскому долгу.) 

Евпаторийский берег — берег муз, 

где занялась любовь моя и песня. 

Я сам не помню, как это случилось... 

Я, как лунатик, подошел к нему 

и посмотрел в глаза. Готов поклясться, 

что я их видел. Видел накунуне 

в Майданеке. И спутница моя, 

наверное, узнала б их мгновенно. 

Евпаторийский берег — берег муз, 

где занялась любовь моя и песня. 

<И, наконец, от древности седая, 

заваленная пеплом, как Помпея, 

забрызганная кровью и мозгами 

вершина всех моих мучений — «Керчь»!> 

И свидетельств нацистских зверств в Крыму сотни. Мы приведем еще одно. 

Из акта городской государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний, произведенных немецко-фашистскими 

захватчиками в городе Керчи 24 августа 1944 года: 

«Свои чудовищные зверства в городе немцы начали отравлением 245 детей 

школьного возраста. Согласно приказу немецкого коменданта все школьники 

обязаны были явиться в школы в указанный срок. Явившихся с учебниками 

детей отправили за город в заводскую школу, якобы на прогулку. Там озябшим 

и проголодавшимся детям предложили горячий кофе с пирожками, 

отравленными ядом. Детей, которым кофе не хватило, немецкий фельдшер 

вызвал в «амбулаторию» и смазал им губы сильно действующим ядом. Через 

несколько минут все дети были мертвы. Школьники же старших классов были 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вывезены на грузовиках и расстреляны из пулеметов в 8 километрах от города. 

Туда же впоследствии были вывезены и трупы отравленных детей». 

Экскурсовод 1: СТЕНД 8. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ 

Массовыми расстрелами и пытками гитлеровцы попытались подавить волю 

советских людей к сопротивлению. Но наш народ не примирился с «новым 

порядком» и развернул борьбу против оккупантов. Самой активной и 

действенной формой сопротивления была вооруженная борьба партизан. 

 - Вы знаете, кто такие партизаны? 

Партизан – это человек, ведущий вооружённую борьбу на территории, 

оккупированной врагом. В партизаны часто шли добровольцы, по каким-то 

причинам не попавшие в действующую армию. Среди партизан были и лица, 

не державших до войны оружие. Также, как и  бойцы регулярной армии, 

партизаны приносили присягу – клятву верности своему народу. Текст 

партизанской присяги вы также можете увидеть на стенде. 

Правительственные и партийные органы провели значительную работу по 

подготовке партизанских соединений. 23 октября 1941 года командиром 

партизанских отрядов Крыма был утвержден Мокроусов. Этого легендарного 

человека, имевшего огромный опыт участия в партизанском движении на 

полуострове еще в годы гражданской войны, вы видите на групповом 

фото. С целью более четкой координации действий партизан, в ноябре 1942 

года партизанские отряды Крыма были подчинены непосредственно 

Центральному штабу партизанского движения при Ставке Верховного 

Главнокомандования. Численность крымских партизан достигала 4 тысяч 

человек. 

Чрезвычайно важным фактором для развития партизанского движения, его 

усиления и повышения боевого мастерства на первоначальном этапе был тот 

фактор, что в него вливались солдаты и матросы, вырвавшиеся из окружения. 

Основной задачей партизан была помощь фронту. Так, в период обороны 

Севастополя и Керченско-Феодосийской десантной операции отряды партизан 

нападали на врага, взрывали склады с боеприпасами, пускали под откос 

эшелоны с живой силой и техникой, чем затрудняли переброску вражеских сил 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

под Севастополь. За время обороны Севастополя партизаны уничтожили 12600 

вражеских солдат и офицеров. 

Не менее важной задачей для партизан было поддержание среди населения 

веры в освобождение. На стенде представлены партизанские листовки с 

призывами к населению сопротивляться врагу. 
После оставления нашими войсками Керченского полуострова и города 

Севастополя положение крымских партизан стало чрезвычайно сложным: они 

оказались в глубоком тылу противника. Те связи, которые имелись с Большой 

землей, оборвались. 

Тогда оружием и припасами партизан стали снабжать лётчики. Недаром на 

стенде размещены фотографии партизанских аэродромов. Однако такие 

рейсы над занятой врагом территорией были крайне опасны, поставки были 

нерегулярными. Тогда партизанам приходилось добывать оружие и патроны в 

бою с врагом. 

Зоной действия крымских партизан были леса и горы в окрестностях Судака, 

Старого Крыма, Зуи и Белогорска, Бахчисарая, Ялты, Севастополя, 

Аджимушкайские каменоломни. Вся территория Крыма была условно 

разделена на 6 районов.  

В крымских горах есть множество памятников, посвященных партизанскому 

движению. Их вы можете видеть на фото. 

Спасаясь от нацистского террора, население целыми семьями приходило 

под защиту партизан, это тоже вы можете увидеть на фото. Немцы часто 

уничтожали все жилые дома и постройки, расположенные в зоне действий 

партизан, и все равно местные жители помогали героям, чем могли, видели в 

них защитников от фашистского рабства. Однако находились и предатели, 

которые выдавали партизан немцам, и даже вступали в национальные 

карательные батальоны. 

Фашисты нещадно боролись с партизанами: производили вырубку леса, 

тщательно патрулировали дороги, ужесточали охрану деревень. Герои 

народного сопротивления постоянно сталкивались с голодом. Часто продуктов 

не видели неделями. Большим счастьем считалось подстрелить оленя, но их 

было очень мало, немцы побили почти всех еще в начале оккупации. В 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крымском природном заповедники перед войной были даже зубры. Но 

партизанский командир Мокроусов строго-настрого запретил их трогать. Он 

даже издал приказ, что расстреляет того, кто тронет зубра, ведь он «10 тысяч 

золотом стоит». Этих зубров немцы перестреляли, хотя последний зубр, по 

воспоминаниям одного из участников Сопротивления, партизанам все же 

достался, несмотря на приказ. Голод заставил. 

Партизаны с честью переносили тяжелые условия. Ведь немецкий плен для 

партизана означал верную и мучительную смерть. 

Среди партизан были даже дети, которых война заставила рано повзрослеть. 

На стенде вы можете видеть изображение юного пионера-героя, Володи 

Дубинина, принятого в партизанский отряд Старокарантинских 

каменоломен города Керчи. Володя и его друзья пролазили в узкие щели и 

приносили своему командованию ценные сведения о враге извне. Причем 

Володя был самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, 

когда выходить из каменоломен мог только он один. Остальные ребята 

работали «группой прикрытия», отвлекая немецких солдат у входов от 

попыток Володи Дубинина выбраться наружу. Точно таким же образом группа 

встречали парня в условленном месте, когда тот возвращался назад. 

В декабре 1941 года немцы, не видя другого выхода покончить с 

сопротивлением Старокарантинских каменоломен, решили их затопить вместе 

с находящимися внутри людьми. Именно Володя Дубинин сумел раздобыть 

эту информацию, и вовремя предупредить товарищей о грозящей им опасности 

буквально за несколько часов до начала карательной операции. Днем, рискуя 

своей жизнью, почти на глазах врага, пионер сумел проникнуть в катакомбы и 

поднять отряд по тревоге. 

Погиб четырнадцатилетний герой в канун нового 1942 года. По заданию 

командира парень должен был установить связь с партизанами 

Аджимушкайских каменоломен. По пути Володя столкнулся с советскими 

бойцами морского десанта, которые освободили Керчь в результате 

Керченско-Феодосийской операции. 

Радость встречи омрачило то, что гитлеровцы заминировали землю вокруг 

Старокарантинских катакомб, поэтому взрослые партизаны не смогли бы их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Вспомните имена и заслуги 

других героев партизанского 

движения в СССР. Какие еще 

свидетельства нацистских 

преступлений вы можете привести? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покинуть. И тогда Володя вызвался быть проводником у сапера. 4 января 1942 

года Володя Дубинин подорвался на мине вместе с четырьмя саперами. 

Похоронили всех в братской могиле в Молодежном парке города Керчь. За 

совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного 

Знамени посмертно. 

Среди пионеров-героев есть еще один крымчанин: житель Феодосии Витя 

Коробков. Он снабжал сведениями партизан, скрывавшимися в старокрымском 

лесу. Схваченный гестаповцами вместе с отцом, Витя был расстрелян 9 марта 

1944 года. Именем Вити Коробкова названа феодосийская школа №4, в 

которой он учился, и прилегающая к ней улица. 

 

 

 

 

 

Экскурсовод 2: СТЕНД 9. ПОДПОЛЬЕ 

Если народных мстителей, действовавших на «открытой» местности мы 

называем партизанами, то героев, сопротивлявшихся в условиях города – 

подпольщиками.  

26 октября 1941 года был создан областной подпольный центр во главе с 

Козловым, размещенный в Керчи. И.А. Козлов, член большевистской партии с 

1905 года имел огромный опыт партийного подполья в период самодержавия, 

а затем в годы гражданской войны. 

В Симферополе первую подпольную организацию создал коммунист 

Беленков. Одновременно в городе начал создавать подпольную организацию 

коммунист Лексин. Организовывали подпольные группы и молодые ребята – 

комсомольцы Хохлов, Косухин. 

В начале 1943 года в Крыму действовало 106 подпольных организаций, в 

которых состояло 1342 человека.  

Подпольщики занимались распространением листовок, приносимых 

партизанами из леса, организовывали побеги военнопленных из концлагеря, 

экономические диверсии, такие как порча паровозов в депо, обрывы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телеграфно-телефонных линий, взрывы на электростанциях, поджоги 

продовольственных складов и другие. Добывались и передавались фронты 

ценнейшие разведывательные данные. 

А.С. Дагджи (прозвище «дядя Володя») был связан через уполномоченного 

областного подпольного центра Бабичева с его руководителями, 

находившимися в лесу. В июне 1943 года из-за плохой конспирации 

организация была раскрыта немецкими карательными службами, многие её 

члены погибли, в том числе и «дядя Володя». 

2 октября 1943 года в Ленинском районе на парашютах высадилась 

разведывательная группа с рацией во главе с юной крымскотатарской 

девушкой Алиме Абденнановой [илл. 2]. Осев в населенном пункте, где 

проживала её бабушка с младшей сестрой Азифе, Абденнанова привлекла к 

сбору сведений о противнике шестерых местных жителей и по рации 

передавала данные в разведотдел штаба Северо-Кавказского фронта. Вы 

можете увидеть обязательство о сотрудничестве А. Абденановой с военной 

разведкой под псевдонимом «Сафие» [илл. 3]. 

За проявленное мужество при выполнении задания была награждена орденом 

Красного Знамени. Этим же приказом орденом Красного Знамени была 

награждена её напарница радистка Л. Н. Гуляченко, предательство которой 

вскоре стало причиной гибели Алиме.  

Ночью с 25 на 26 февраля 1944 года члены нацистской тайной полевой полиции 

схватили большинство разведчиков, в том числе и Алиме, бросив их в Старо-

Крымскую тюрьму, из которой Алиме затем была доставлена в Симферополь. 

Несмотря на издевательства, никто не сказал ни слова, однако Гуляченко, 

увидев пытки партизан, согласилась сотрудничать с нацистами и раскрыла 

местонахождение радиостанции Алиме. Будучи 19-летней девушкой, Алиме 

Абденанова подверглась нечеловеческим пыткам, её лицо было обезображено. 

5 апреля 1944 года, за неделю до освобождения Симферополя Красной армией, 

в возрасте 20 лет Алиме была расстреляна на окраине Симферополя в районе 

совхоза «Красный».  

1 сентября 2014 года указом президента Российской 

Федерации В. В. Путина «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнении специального задания в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Алиме 

Абденановой было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 

Таким образом, она стала шестнадцатой женщиной и первой уроженкой 

Крыма, удостоенной этой награды. 

Алиме часто сравнивают с Зоей Космодемьянской и Зоей Рухадзе, с каменной 

стойкостью претерпевшими нечеловеческие пытки врага. 

В марте 1944 года школьница из Симферополя – Зоя Рухадзе повторила подвиг 

Космодемьянской, действуя по заданию городских подпольных организаций. 

Её фото представлено на стенде. 10 марта 1944 года после взрыва немецкого 

оружейного склада ее схватило гестапо. Пытали ее жестоко, требуя выдать 

фамилии подпольщиков, их планы, зверски избивали, выкололи глаза. Не 

получив ни одного ответа ни на один вопрос, безжизненное тело бросили в 

машину и увезли на окраину города - в Дубки. Зоя Рухадзе была еще жива, 

когда ее бросили в глубокий колодец, где она погибла в невыносимых муках. 

Именем Зои Рухадзе в Симферополе названы улица и школа № 14. О подвигах 

двух Зой - Космодемьянской и Рухадзе -  напоминают их космические 

«двойники» - две звезды на небесах, имена которых - ЗОЯ-1 и ЗОЯ-2 - 

утверждены международным планетным центром. 

Еще один славный симферопольский подпольщик – В.К. Ефремов, работавший 

в годы оккупации «русским начальником железнодорожной станции» 

«Симферополь». Его фото представлено на стенде. В. К. Ефремов сблизился 

с подпольной организацией города и создал на станции подпольную группу. В 

ноябре и декабре 1943 года на железной дороге в Симферополе было 

совершено 22 крупные диверсии, в результате которых было уничтожено 

много паровозов, вагонов, горючего, боеприпасов и военной техники. Жизнь 

героев-подпольщиков трагически оборвалась незадолго до освобождения 

города.  

Зверским пыткам фашисты подвергли Виктора Ефремова. В застенке в апреле 

1944 года была обнаружена надпись на стене:«На двадцать восьмом году 

жизни здесь сидел с 10 марта 1944 г. Ефремов Виктор. Приговорен к смерти, 

которая будет 24 марта 1944 года. Прощайте, дорогие друзья и товарищи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умираю за дело нашей любимой Родины. Живите, имейте связь с партизанами 

и мстите. Прощайте, друзья! Ефремов». 

О подвиге симферопольских железнодорожников напоминает потомкам 

мемориальная табличка, установленная на здании железнодорожного вокзала 

Симферополя, есть в Симферополе и улица имени Ефремова. 

22 апреля 1944 года Чрезвычайная государственная комиссия, образованная 

для расследования зверств нацистских оккупантов на территории Крыма, 

обнаружила в урочище Дубки тела замученных и расстрелянных гестапо 

работников Крымского государственного театра (ныне Крымский 

академический русский драматический театр им. М. Горького). 

В октябре 1941 года столичный Крымский государственный театр должен был 

эвакуироваться в Севастополь. Однако сообщения между городами уже не 

существовало, поэтому актеры 1 ноября вернулись в Симферополь, который в 

этот день оккупировали немцы. В мае 1942 года театр возобновил работу.  

В 1943 году главный художник-оформитель театра Николай Барышев и 

актриса Александра Перегонец установили связь с разведывательно-

диверсионной группой Народного комиссариата государственной 

безопасности «Сокол». 

Группой руководил майор Гиссак Арабджи, который разрешил привлечь к 

подпольной деятельности других актеров, работников театра и просто 

желающих сражаться с нацистами. В результате, к концу 1943 года группа 

насчитывала уже 60 человек. За весь период своего существования 

подпольщики группы «Сокол» организовали 45 крупных диверсий. В конце 

1943 года Николай Барышев, чье фото вы видите на стенде, составил план 

Симферополя и нанес на него местоположение немецких военных 

объектов. Через партизан этот план попал к советскому командованию и в 

апреле 1944 года использовался для освобождения крымской столицы. Осенью 

1943 года подпольщики даже разработали план покушения на Гитлера, 

который якобы собирался приехать в Крым на открытие моста, построенного 

немцами через Керченский пролив. Однако реализации плана помешала 

погода: немецкий мост был разрушен штормом, а Гитлер не приехал. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Вспомните имена и заслуги других 

героев движения подпольщиков в 

СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В марте 1944 года немецкая Служба безопасности (СД) напала на след группы. 

До сих пор не вполне ясно, кто выдал подпольщиков. Тем не менее, 18 марта, 

сразу после спектакля, все они были схвачены. Удалось избежать ареста только 

костюмеру Елизавете Кучеренко. Впоследствии, когда немцы отступали из 

Симферополя, она спасла здание театра от пожара. 

Все арестованные участники группы «Сокол» были расстреляны в урочище 

Дубки на территории концлагеря в совхозе «Красный» [илл. 4]. 10 апреля 1944 

года. Всего за три дня до освобождения Симферополя… 

 

 

 

Экскурсовод 1: СТЕНД 10. ИГОРЬ НОСЕНКО 

Были среди героев Сопротивления и выпускники нашей с вами школы. Перед 

вами портрет Игоря Носенко, выпускника 11 школы, которая в то время 

ещё не носила имя писателя К.А. Тренёва и располагалась по другому 

адресу. 
Много лет Игорю пришлось пролежать прикованным к постели в детском 

противотуберкулёзном санатории. Несмотря на плохое здоровье, он поражал 

учителей необычайно высоким развитием и начитанностью. История и 

литература были его любимыми предметами. Носенко обладал необычайной 

силой воли, настойчивостью. Он был честен, справедлив, требователен. С 

радостью и энергией он принялся за обязанности секретаря комсомольской 

организации нашей школы. 

В период оккупации молодой человек организовал молодёжную подпольную 

группу, которая начала свою деятельность с распространения листовок и 

сводок «Совинформбюро», сообщавшем гражданам страны посредством газет 

и радиовещания положение на фронтах и в тылу. 

В 1944 году Носенко был схвачен, и, как многие патриоты, расстрелян. При 

обыске гестаповцы нашли у него дневник, строчки из которого мы 

зачитаем (на стенде): 

«Первое время мне как-то не верилось, что в том городе, где я родился и вырос, 

хозяйничают немцы, что он захвачен неприятелем. Однако у меня ни на минуту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не появлялось и тени страха, я сам удивлялся этому, ибо никогда не считал себя 

храбрецом. Даже более того, падение Симферополя ни на минуту не 

поколебало во мне уверенности в нашем торжестве. 

Немцы стоят в городе уже месяц, однако нормальной жизни в городе, несмотря 

на их хваленые организаторские способности и свирепые приказы о том, чтобы 

«все работали на своих местах», до сего времени нет. Население живет или 

своими скудными запасами, или тем, что, называя вещи своими именами, ему 

удалось утащить при грабеже. Опасность голода близка как никогда. Нет 

электричества, нет топлива. Немцы обирают еврейское население, не стесняясь 

при случае, под видом сбора теплых вещей, грабить и остальных. «Культурные 

завоеватели, носители цивилизации» внедряют свои средневековые бредни в 

нашу жизнь. Они заставили евреев носить позорные отличительные знаки. Эти 

«освободители от большевистского ига» вешают…, расстреливают огулом 

наших граждан... Они сжигают наши книги, надругаются над статуями наших 

великих людей, топчут и оплевывают нашу культуру. Характерен вопрос, 

который задал одной девушке немецкий офицер: «Пушкин еврей?». 

В итоге немецкой оккупации население Крыма сократилось в 3,4 раза, 

установлена гибель от рук немецких палачей более 90 тысяч жителей. 

Оккупационные власти отправили из Крыма в Германию наиболее 

трудоспособную часть населения – 85,5 тысяч человек. 

Экскурсовод 2: СТЕНД 11. ЭЛЬТИГЕНСКИЙ ДЕСАНТ 

Второй крупной десантной операцией после 1941-1942 годов стал 

Эльтигенский десант под Керчью силами Северо-Кавказского фронта (с  20 

ноября 1943 года - Отдельная Приморская армия), Черноморского 

флота и Азовской военной флотилии при поддержке 4-й воздушной армии. В 

особенности отличились гвардейцы 55-й Иркутской дивизии генерала 

Аршинцева, в честь которого сейчас называется микрорайон на юге Керчи на 

побережье Керченского пролива. Фото прославленного генерала вы видите 

на стенде. 

К 11 ноября 1943 года наши войска смогли освободить поселки близ Керчи, в 

том числе село Эльтиген, однако сам город освободить не смогли. Схему 

Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая проходила с 31 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октября по 11 декабря 1943 года вы можете видеть на стенде. 

Одновременно на Крым шло наступление войск 4-го Украинского фронта с 

севера. 

В ходе высадки десантные средства не могли подойти вплотную к берегу из-за 

организованных неприятелем противодесантных сооружений в воде (охранные 

линии из колючей проволоки, снабжённые сигнальными элементами, 

простреливаемые пулемётами). В результате этого высадка производилось на 

значительном удалении от берега, и многие бойцы погибли. 

Снабжение десанта в основном легло на плечи авиации, что не могло в полной 

мере обеспечить необходимые объёмы перевозок. В результате не хватало 

снаряжения и боеприпасов, среди десантников начался голод. 

Немецкое командование приняло решение уничтожит ь Эльтигенский десант. 

В течение 4-5 декабря 1943 г. десантники без боеприпасов и продовольствия 

отбивали атаки немцев. 

Врагу, имевшему превосходство в живой силе и технике, при поддержке 

танков и авиации удалось вклиниться в оборону защитников Эльтигена. 

Стремительным ударом десантники прорвали кольцо окружения и в ночь на 7 

декабря вышли в район Керчи.  

Во время прорыва подразделений Эльтигенского десанта, под командованием 

полковника Гладкова сквозь охранение румынских войск к горе Митридат 

отдельные группы бойцов, гонимые голодом, предприняли неорганизованный 

поиск продовольственных складов в тылу противника. Одна из отставших 

групп десантников разгромила в Керчи штаб 22-го румынского батальона и 

захватила его знамя. 18 человек прошли через весь город, перешли 

незамеченными линию фронта, и вышли к своим на основном плацдарме. 

Группа около 1000 человек во главе с командиром дивизии полковником 

Гладковым В.Ф. суток удерживала гору Митридат – господствующую над 

городом высоту. 

Силы советских десантников и вооруженных до зубов немцев и румын были 

неравными. В ночь с 10 на 11 декабря оставшиеся в живых десантники были 

эвакуированы катерами Азовской военной флотилии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский полуостров, 

Керченско-Эльтигенская десантная операция имела важное военно-

политическое значение: в результате её были оттянуты с перекопского 

направления значительные силы противника и сорвано его намерение нанести 

контрудар по наступающим на Крым с севера войскам 4-го Украинского 

фронта. Плацдарм для наступления Красной Армии северо-восточнее Керчи 

немцам ликвидировать не удалось. 

129 воинов Эльтигенского десанта были удостоены звания Героя Советского 

Союза. Многие – посмертно. Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР от 21 августа 1945 года Эльтиген был переименован в Героевское. Под 

этим названием село вошло в состав города Керчи в 1959 году. 

Экскурсовод 1: СТЕНД 12. КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ 

ОПЕРАЦИЯ 

К сентябрю 1943 года советские войска, освободив значительную территорию 

страны, приблизились с севера к Крымскому полуострову. Это была во многом 

другая армия. Сохранив свои лучшие качества – мужество, стойкость, она 

приобрела огромный опыт ведения войны против фашистских войск. За её 

плечами были блестящие победы под Москвой, в Сталинградской битве, на 

Курской дуге. Она превосходила лучшую армию мира того времени – 

немецкую, по существу, во всем: в моральном отношении, военном искусстве, 

в качестве вооружения и численно. Однако немецкая армия оставалась 

чрезвычайно сильным противником. Гитлеровская Германия перебросила на 

Восточный фронт против Советского Союза свои основные и лучшие силы, 

была проведена тотальная мобилизация людских и материальных ресурсов 

почти всей Европы. 

В 1944 году наша доблестная Красная Армия практически полностью очистит 

огромные просторы Родины от фашистов в ходе 10 блистательных операций, 

названных «сталинскими ударами», выйдет к государственной границе СССР 

на Западе, и продолжит свой победоносный освободительный поход вплоть до 

самого Берлина. 

Однако история освобождения Крыма имеет начало в переломном 1943 году. 

Понимая стратегическое значение Крыма, немцы усиливают здесь свою 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оборону. Своим армиям Гитлер дал приказ: «Крым не сдавать, превратить его 

в крепость». 

С ноября-декабря 1943 года войска 4-го Украинского фронта под 

командованием генерала армии Толбухина (крайний слева на групповом 

фото Совещания Военного совета фронта) в составе 51-й армии генерала 

Крейзера, 19 танкового корпуса генерала Васильева, 2-й Гвардейской 

армии генерала Захарова (показать на фото), чьими именами названы 

сегодня улицы Симферополя, вели бои и готовились к наступлению по 

освобождению Крыма.  

Еще 1 ноября 1943 года войска 51-й армии совместно с 19-м танковым 

корпусом преодолели сильно укрепленную оборону противника в центре 

Турецкого вала и завязали бои за город Армянск. 

Для того чтобы начать полномасштабное наступление на Крым с севера, 

войскам требовалось форсировать холодные воды Сивашского залива и 

закрепиться на этом плацдарме. Плацдармом называют пространство, на 

котором подготавливается, и с которого затем развертывается военная 

операция.  

Путь, уже пройденный Красной Армией однажды, решили повторить 

командующий фронтом Толбухин и командарм 51-й армии Крейзер. «На 

картах Сиваш обозначен приятным голубым цветом, - вспоминал командарм. - 

В действительности же это коварный залив с вязким илистым дном, 

исключающим возможность движения машин и лошадей вброд».  

Задача по захвату плацдарма на берегу Сиваша была решена во многом 

благодаря местному жителю Ивану Оленчуку. Еще в 1920 году Оленчук 

указывал брод войскам Красной армии М. Фрунзе, штурмовавшим 

белогвардейские укрепления Северного Крыма в период Гражданской войны. 

В 1943 году Ивану Ивановичу Оленчуку было уже 66 лет. Комфронта 

Толбухин даже засомневался: как же можно посылать столь пожилого человека 

на такое дело? К тому же, Сиваш почти за четверть века тоже изменился. Но 

Иван Оленчук не подвёл: как и в гражданскую, много раз с разведчиками ходил 

в ледяной воде в поисках брода.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот 5 ноября 1943 года проводник повёл отряды. Один из бойцов армии 

генерала Крейзера вспоминал: «Видно было, что ему [Оленчуку] уже трудно 

идти, но он шёл и нас подбадривал. Рассказывал, как вот так же вёл бойцов 

Фрунзе. И я думал: вот она, связь поколений - двадцать с лишним лет назад 

этот крестьянин Оленчук вёл здесь моего отца, погибшего в боях за Крым. 

Теперь иду я - тоже освобождать Крым». 

Как и в 1920-м, в 1943-м довелось идти в тумане, порой шли по горло в ледяной 

воде, был вражеский обстрел, но плацдарм был занят. Его удерживали до 

апреля 1944-го, наводя оборону, ходы сообщений, строя переправу для 

тяжёлой техники - её разрушало штормом, но бойцы вновь возводили. У всех 

была одна цель - освободить Крым. 

А герой двух освобождений, проводник красноармейцев через Сиваш Иван 

Оленчук награждён орденом Отечественной войны I степени и до самой 

смерти в 1952 году трудился в родном селе садоводом в совхозе, который по 

его просьбе был назван в честь Михаила Фрунзе [3]. 

Фото героя-проводника вы видите на стенде. 

8 апреля 1944 года в 10.30 утра, после двух с половиной часов мощной 

артиллерийской подготовки войска 2-й Гвардейской и 51-й армии 4-го 

Украинского фронта перешли в наступление. Началась знаменитая Крымская 

освободительная операция. В результате ожесточенных боев Армянск был 

освобожден от оккупантов. 

В ночь на 11 апреля 1944 года передовые части Отдельной Приморской армии 

с плацдарма, взятого благодаря десантникам - героям Эльтигена, перешли в 

наступление, и к 6 утра освободили город Керчь. Город оказался полностью 

разрушенным, в городе из 100 тысяч жителей осталось только 30 человек. Вот 

такой увидели Керчь советские воины утром 11 апреля (фото на стенде). 

Успешное продвижение 51-й армии создало благоприятные условия для 

завершения прорыва 2-й Гвардейской армии Ишуньских позиций врага, 

которые обороняли румынские части. С овладением Красной Армией 

Джанкоем 11 апреля, оборона фашистов в северной части Крыма рухнула. 51-

я армия развивала наступление в направлении Симферополя, Бахчисарая, 

Сапун-Горы под Севастополем. 



 

 

 

 

 

 

 

 - С каких направлений 

осуществлялось освобождение 

Крыма? Какую роль сыграли взятие 

Сиваша и Эльтигенский десант в 

развертывании Крымской 

освободительной операции? Что 

связывает историю Гражданской и 

Великой Отечественной войны в 

Крыму? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 апреля силами Отдельной Приморской армии генерала Ерёменко, 

наступавшей со стороны Керчи, была освобождена Феодосия. 

По всему Крыму развернулось общее преследование противника советскими 

войсками… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсовод 2: СТЕНД 13. ОСВОБОЖДЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЯ 

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта, преследуя врага, 

приблизились к Симферополю. В боях за освобождение города брали участие 

части 51-й и 2-й Гвардейской армии. Первыми в город ворвались танки 19-го 

танкового корпуса полковника Поцелуева. Вместе с войсками город 

освобождали партизаны 1-й бригады Северного соединения под 

командованием Ф.И. Федоренко, а также подпольщики, руководимые А.Н. 

Косухиным и В.И. Бабием. 

На фото вы видите бой на симферопольских улицах. 

К 16 часам город был полностью очищен от противника. Приказом Верховного 

Главнокомандующего войскам, освободившим Симферополь, была объявлена 

благодарность. Приказ заканчивался фразой «Вечная слава героям, павшим в 

боях за свободу и независимость нашей Родины. Смерть немецким 

захватчикам!». Копию документы вы видите на стенде. 

11 частям и соединениям присвоено наименование «Симферопольских». 

Москва салютовала победителям. 

Танк Т-34, возвышающийся на постаменте в сквере Победы в Симферополе, 

первым ворвался в город. Им управлял старший лейтенант Ткачев из 79-й 

танковой бригады. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий день в городе были организованы работы по восстановлению 

города. В годы оккупации городу был причинен огромный ущерб, уничтожено 

443 здания. Как сообщала газета «Красный Крым», 17 апреля 1944 года 

рабочие и служащие вышли на субботник, и с огромным подъемом принялись 

за восстановление теперь уже своего городского хозяйства. 

На фото вы видите, как граждане расчищают, войска разминируют 

знакомые нам улицы: проспект Кирова, улицу Пушкина. 

На следующем стенде вы можете видеть фото офицеров – командиров 

соединений, освобождавших Крым. 

Экскурсовод 1: СТЕНД 14. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ 

После освобождения главных городов Крыма – Джанкоя, Керчи, Феодосии, 

Симферополя, Ялты, Евпатории повсюду звучал только один призыв – «На 

Севастополь!».  

18 апреля 1944 года командование 4-го Украинского фронта отдало приказ о 

завершении разгрома фашистской армии в Крыму. В нем говорилось: 

«Товарищи бойцы и офицеры 4-го Украинского фронта! Под вашими ударами 

в течение трех дней рухнула «неприступная» немецкая оборона на всю глубину 

перекопских, ишунских, сивашских и акмонайских позиций. На шестой день 

вами занята столица Крыма – Симферополь и одни из основных портов – 

Феодосия и Евпатория. Сегодня наши части армии вышли к последнему 

рубежу Севастопольской обороны противника на реке Черная и хребту Сапун-

гора – необходим последний, организованный, решительный штурм, чтобы 

утопить противника в море и захватить его технику, к этому вас и призываю. 

Вперед на решительный штурм!». 

Первое наступление 23 апреля со стороны Балаклавы должного успеха не 

принесло. Решающую победу принесло наступление, начавшееся 5 мая 

1944 года и отраженное на схеме. В этот день, в 12 часов дня войска 2-й 

Гвардейской армии развернули наступление в направлении Мекензиевых гор с 

целью отвлечь внимание противника от направления главного удара, 

наносимого по ключевому рубежу его обороны на Сапун-горе силами 51-й и 

Приморской армий. Высота Сапун-гора была взята штурмом нашими войсками 

в 19 часов 30 минут 7 мая. Штурм этого укрепленного вражеского рубежа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представлен на фото. С Сапун-горы войска развернули наступление на 

Севастополь.  

Утром 9 мая был высажен тактический десант в Северной бухте, развернулись 

городские бои, запечатленные на фото, а к 19 часам того же дня войска 4-го 

Украинского фронта при огневой поддержке кораблей Черноморского флота 

полностью овладели городом. Этот день, 9 мая 1944 года, ровно за год до 

капитуляции Германии, отмечается как день освобождения города-героя 

Севастополя. Последние очаги сопротивления 17-й немецкой армии генерала 

Альмендингера были подавлены 12 мая в районе мыса Херсонес. 

51-й армии 4-го Украинского фронта был установлен памятник в Севастополе 

(на фото), а в Симферополе в честь прославленного соединения названа улица. 

Английская газета «Таймс» писала: «Взятие Севастополя 

продемонстрировало, что нет такой мощной крепости с грозным гарнизоном, 

которая не могла быть захвачена при соответствующих приготовлениях и 

изобретательности».  

В 1941-1942 годах русский Севастополь держался 250 дней и ночей. 

Севастополь, захваченный немцами, пал менее, чем за неделю. Советским 

войскам достались трофеи: немецкие танки (48), самолеты (49), эшелоны с 

военной техникой (14), паровозы (25), автомашины, лошади и другое военное 

имущество [5]. 

Весь Севастополь лежал в руинах, но над городом снова гордо реял 

военно-морской флаг (на фото). 

14 мая 1944 года в Симферополе на Комсомольской площади (ныне стадион 

«Локомотив») состоялся митинг трудящихся, посвященный полному 

освобождению Крыма, на котором выступил командующий 4-м Украинским 

фронтом Ф.И. Толбухин. 

Крымская операция 1944 года является одной из выдающихся операций 

Великой Отечественной войны. Характерной чертой её являлось четкое 

взаимодействие армии, флота и партизан Крыма. 

За 36 дней 17-я немецкая армия была полностью разгромлена, потеряна вся 

боевая техника, 100 тысяч немецких солдат и офицеров было взято в плен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Почему в нашей стране День 

Победы над Германией отмечают 9 

мая, а в Европе 8-го? Почему 9 мая 

Крымская операция, продолжавшаяся 36 дней, завершилась победой. За время 

операции залпами артиллерийских орудий Москва салютовала победителям 6 

раз. Весна 1944 года стала для Крыма весной освобождения, которая далась 

дорогой ценой. 

До полного разгрома Германии оставался еще один тяжелый год. Наши войска 

на пути к Берлину совершали великую освободительную миссию, избавляя 

народы Чехословакии, Румынии, Польши, Югославии, Болгарии, Венгрии, 

Австрии и самой Германии от цепей фашистского рабства. 

30 апреля 1945 года над поверженным рейхстагом (германским парламентом) 

– главным символом гитлеровской Германии – было поднято алое знамя 

победы [илл. 5]. 2 мая 1945 года остатки берлинского гарнизона 

капитулировали. 9 мая 1945 года маршал победы Жуков [илл. 6] принял от 

побежденной Германии безоговорочную капитуляцию. Великая 

Отечественная война, унесшая 27 миллионов жизней советских граждан, 

завершилась нашей великой победой. 

24 июня 1945 года в ознаменование победы над гитлеровской Германией в 

Москве, на Красной площади состоялся военный парад. Парад принимал 

Маршал Советского Союза Жуков, командовал парадом Маршал Советского 

Союза Рокоссовский. 

На этой фотографии вы видите, как участники исторического парада  

бросают фашистские знамена подножию Мавзолея Ленина. 200 знамен и 

штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, 

подчеркивая то, что даже в руки древки этих штандартов брать омерзительно. 

Их бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой 

Красной площади. Первым швырнули личный штандарт Гитлера, последним – 

знамя армии предателя Власова. А вечером того же дня помост и все перчатки 

были сожжены. 

 

 

 

 

 



1945 года не является датой 

окончания Второй мировой войны? 

Каковы главные итоги и 

последствия Великой 

Отечественной войны. 

 - Рассказ учителя: 

 - Что позволило нашей армии 

победить? 

Безусловно, умелое командование 

прославленных маршалов, героизм 

и самопожертвование солдат и 

офицеров, народная поддержка и 

сила боевого духа. Не менее важным 

фактором было качество советского 

вооружения.  

Вы можете видеть некоторые 

образцы в нашем музее: это гильзы 

от снарядов, а также автомат ППШ 

(пистолет-пулемет Шпагина).  

ППШ - это советский пистолет-

пулемёт, разработанный в 1940 году 

конструктором Г. С. Шпагиным под 

патрон 7,62×25 мм ТТ и принятый 

на вооружение Красной Армии 21 

декабря 1940 года. ППШ наряду 

с ППС-43 являлся основным 

пистолетом-пулемётом советских 

Вооружённых Сил в Великой 

Отечественной войне. 

ППШ-41 сначала комплектовались 

барабанными магазинами от ППД-

40 ёмкостью 71 патрон. Но так как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



барабанные магазины в боевых 

условиях показали себя 

ненадёжными, излишне тяжёлыми и 

дорогими в производстве, к тому же, 

требовали ручной индивидуальной 

подгонки под каждый конкретный 

пистолет-пулемёт, они были 

заменены на разработанные в 1942 

году секторные магазины ёмкостью 

35 патронов. Это было несложное в 

изготовлении, но надёжное 

оружие.  К концу войны этим 

оружием было вооружено порядка 

55 % процентов бойцов Красной 

Армии, и оно стало неотъемлемой 

частью образа советского солдата 

военной поры. Хрестоматийным 

стал образ советского воина-

освободителя, запечатлённый в 

огромном количестве памятников, 

установленных как на территории 

СССР, так и в странах Восточной 

Европы: солдат в полевой форме, 

каске, плащ-накидке, с ППШ. 

Вы можете подержать в руках это 

оружие, почувствуйте, насколько 

оно тяжелое даже без магазина. 

На этом наша экскурсия 

завершается. Спасибо нашим 

экскурсоводам! 

 - Организуется взаимопроверка по 

раздаточным листам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представляют результаты деятельности, осуществляют взаимопроверку. 

 

 

 



 - Можем ли мы выделить 

причинно-следственные связи 

между событиями Вов в Крыму и на 

остальной части страны? Какие? 

 - Организуется групповая работа. 

Учащиеся делятся на две группы: 

«Документоведы» и «Военные 

фотокорреспонденты». Группы 

получают раздаточный материал 

(Приложение 3) и задания к нему. 

«Документоведы»: 

ГРУППА «ДОКУМЕНТОВЕДЫ» 

 - Предположите авторство цитат. 

Предположите, с какой целью и 

когда они были составлены тексты, 

из которых они взяты? На каких 

стендах нашего музея вы 

разместили бы эти цитаты? Почему? 

ГРУППА 

«ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ» 

 - Каким годом вы бы датировали 

представленные фото? Почему? Что 

на них изображено? На каких 

стендах нашего музея вы 

разместили бы представленные 

изображения? Почему? 

Учитель оценивает деятельность 

групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в группах. Представляют результаты деятельности. 

4. Закрепление 

и рефлексия. 

Учащиеся достают карточки с 

вопросами. Учащийся, взявший 

карточку формирует для 

формулировки ответа группу, 

Поиск ответа, ответы учащихся. 



узнает мнения других учеников, 

через 1-2 минуты отвечает. 

Карточка 1. 

 - Назовите выдающихся крымских 

партизан. Что нового вы узнали о 

партизанском движении? 

 Карточка 2. 

 - Кратко расскажите о подвигах 

крымских подпольщиков. 

Карточка 3. 

 - Назовите крупнейшие военные 

операции Красной армии в Крыму, 

отметьте их результаты. 

Карточка 4. 

 - Какие чувства вы испытывали во 

время экскурсии? Какая 

информация произвела на вас 

наиболее сильное впечатление? 

5. Домашнее 

задание. 

Выполнить проект «Великая Отечественная война в названиях симферопольских улиц». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЭКСКУРСИИ ПО МУЗЕЮ «КРЫМ ГЕРОИЧЕСКИЙ».  

АВТОР: ГУБАНОВ А.С. 

Дорогие друзья! 

Мы с вами находимся в музее боевой славы «Крым героический». В настоящее время фонды музея составляют 425 единиц, из них 

48 экспонатов особой ценности, 287 подлинных документов и фотографий, более 75 книг с дарственными надписями, 21 альбом. 

 Крымская земля впитала в себя немало крови героических защитников нашего солнечного полуострова. Мы, как живущие на 

этой земле, обязаны чтить память наших предков, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины и мир над нашей головой. Начнем 

нашу экскурсию. 

СТЕНДЫ 1-2. НАЧАЛО ВОЙНЫ. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

К 1941 году Германия подчинила себе всю Европу, за исключением Великобритании. С нашей страной 28 сентября 1939 года 

немцы подписали договор о дружбе и границах, которые вероломно нарушили. 22 июня 1941 года без объявления войны гитлеровская 

Германия вероломно напала на нашу страну.  

Какие цели преследовали захватчики? С 1940 года нацисты разрабатывали так называемый план «Ост» («Восток»), согласно 

которому население европейской части нашей страны должно было быть частично истреблено, а частично выселено за Уральские горы. 

Освободившиеся земли должны были превращены в немецкие колонии. В июле 1941 года Гитлер заявил: «Крым должен быть 

освобожден от чужаков и заселен немцами». По его предложению Крым превращался в имперскую область Готенланд (страна готов). 

Центр области – Симферополь переименовывался в Готсбург (город готов, германского племени, жившего в глубокой древности в 

Крыму), а Севастополь получал название Теодорихсхафен (гавань Теодориха, готского короля). Сотни тысяч «расово неполноценных», 

как считали немцы, жителей Крыма, должно было быть уничтожено или выселено. Если бы этим людоедским планам суждено было 

сбыться, вряд ли мы с вами жили сейчас на белом свете. Выдержки из этого плана вы можете увидеть на стенде. 

Первый удар немцы нанесли по Севастополю в 3 часа ночи, когда жители еще спали. Бомбардировкам с воздуха подверглись 

также другие города европейской части СССР. На следующий день все граждане нашей страны узнали по радио о вероломном нападении 

фашистских нелюдей. Выступавший по радио государственный деятель Вячеслав Молотов закончил свое выступление так: «Наше дело 

правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». На фото «От советского информбюро» вы можете видеть, как напряженно 

граждане слушают это выступление по радио.  

В первый же день войны в Симферополе на совещании партийных и хозяйственных руководителей был выработан план решения 

первоочередных задач, связанных с началом войны: провести мобилизацию населения в действующую армию, перестроить хозяйство на 

военный лад. О мобилизационных мероприятиях в городе свидетельствует документ «Распоряжение Крымского обкома ВКП (б)… о 

введении военного положения в Крыму». 

Значительное пополнение из крымчан влилось в 51-ю армию, формировались подразделения добровольцев: народное ополчение, 

истребительные батальоны из тех, кто не подлежал первоочередной мобилизации, но был способен держать в руках оружие. Около 166 



тысяч крымчан встали на защиту Родины, тысячи людей, в том числе женщины, дети, старики строили оборонительные сооружения, 

сдавали свою кровь для раненых красноармейцев. 

Посмотрите на фотографии. На них вы видите, как женщины не покладая рук трудятся на благо обороны родной земли, 

тысячи людей добровольно отдают одежду, обувь, хлеб на нужды армии. 

Однако, несмотря на все усилия власти (23 июня учреждена Ставка главного командования, 24 июня учрежден Совет по эвакуации 

предприятий и учреждений культуры во главе с Иосифом Сталиным, 8 августа ставшим Верховным главнокомандующим), несмотря на 

невиданный подъем патриотизма среди армии и народа, героические усилия простых тружеников, почти весь 1941 год наша армия 

отступала, оставляя города Ригу, Минск, Киев, Одессу… 

Причиной тому была неподготовленность армии к войне, негативную роль сыграло уничтожение командной верхушки Красной 

армии в ходе политических репрессий 1930-х годов. К тому же воевать с немецкой армией, имевшей опыт по захвату почти всей Европы, 

было тяжело. 

Но даже, несмотря на огромные потери, худшее, по сравнению с немцами материально-техническое обеспечение, Красная Армия 

демонстрировала примеры величайшего героизма в 1941 году. Сдерживая многократно превосходившего врага, одиночные бойцы 

гарнизона Брестской крепости сумели продержаться с начала войны до августа 1941 года. Одна из сохранившихся надписей на стене 

крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20/VII-41».  

Тяжелейшие бои разворачиваются на севере Крыма в начале осени 1941 года. Немцы подошли к Перекопу и Чонгарскому 

перешейку, отделявших Крым от материковой Украины, в сентябре 1941 года. 

Обороняла Крым 51-я армия, сформированная на полуострове. Командовал армией генерал Кузнецов, а с ноября 1941 года – 

генерал Батов. В середине октября из Одессы на помощь в Крым пришла Приморская армия генерала Петрова. Фото командующих вы 

видите на стенде. Однако, для обороны полуострова этих сил явно было недостаточно. На Крым были брошены отборные фашистские 

войска под командованием генерала фон Манштейна, ведь через Крым пролегал путь к кавказской нефти, необходимой немцам для 

ведения войны. 

С конца октября 1941 года немецкие войска прорвали оборону на севере Крыма и продолжали наступление в двух направлениях 

– Севастополь и Керчь. К 15 ноября были оккупированы все города Крыма. Героическую оборону продолжал лишь Севастополь. 

Главной целью немцев была столица нашей Родины – Москва. Именно под Москвой решался исход всей войны.  

С конца сентября немцы начали прорываться к Москве. Операцию по захвату столицы они назвали «Тайфун», а среди немецких 

командующих был танковый генерал Гудериан по прозвищу Хайнц-ураган.  

Как и в Крыму, под Москвой женщины копали противотанковые рвы и возводили оборонительные укрепления. Яростно 

сопротивлялись врагу соединения Западного фронта под командование маршала Победы Георгия Жукова, погибали патриоты: Зоя 

Космодемьянская, молодая девушка, первая женщина – герой Великой Отечественной войны, зверски замученная фашистами. 7 ноября 

1941 года в столице состоялся военный парад, участники которого отправлялись прямиком с парада на фронт. Это был вызов 

самоуверенному врагу. Повсюду были отмечены случаи массового героизма. «Велика Россия, а отступать некуда — позади Москва!», 



сказал в те трудные дни политрук Клочков, чьи 27 солдат из числа дивизии Панфилова в течении 4 часов вручную уничтожили 18 

вражеских танков под Москвой.  

И столицу отстояли! 5-6 декабря 1941 года началось контрнаступление наших войск под Москвой. 

СТЕНД 3. БОЕВОЙ ПУТЬ 51-й АРМИИ. 

А с помощью этого стенда вы можете проследить боевой путь 51-й Армии. 

 - Почему этому соединению посвятили отдельный стенд? 

Действительно, 51-я Армия была сформирована в Крыму, прошла боевое крещение в оборонительных боях за Крым. Она же 

защищала Сталинград осенью тяжелого 1942 года, освобождала Крым зимой и весной 1944 года. 129 человек из состава 51-й Армии 

стали Героями СССР, 12 раз Москва салютовала в честь воинов 51-й Армии. Но до славного 1944 года армии и всей стране еще 

предстояло пройти дорогой тяжелейших испытаний. 

СТЕНД 4. КЕРЧЕНСКО-ФЕОДОСИЙСКАЯ ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

- Вспомните, какой город в Крыму немцам не удалось захватить? 

Да, Севастополь продолжал сражаться. Необходимо было помочь осажденным, не позволить немцам из Крыма развить 

наступление на Кавказ. Этими соображениями было продиктовано решение командования о высадке десанта в районе Керчи и Феодосии 

в конце декабря 1941 года. 

 - В какой части Крыма находятся города Керчь и Феодосия? 

Схему операции, точки высадки десанта вы можете рассмотреть на стенде. 

В те суровые декабрьские дни ветер и шторм на море достигали 9 баллов. По сути, погодные условия обрекали операцию на 

провал, и все же нечеловеческими усилиями бойцов и командиров операция завершилась высадкой на берег основной части 

подразделений. В операции приняли участие 51-я армия под командованием генерала Львова, 44-я армия генерала Первушина, 

Черноморский флот под командованием адмирала Октябрьского, Азовская военная флотилия и авиация. Вы можете увидеть 

фотографии командующих этой операции, а также рядовых десантников.  

В итоге первого дня операции, 26-27 декабря передовые части 51-й армии овладели плацдармом на Керченском полуострове, а к 

29 декабря операция была завершена. Это была самая крупная десантная операция, которую наши войска осуществили за годы Великой 

Отечественной войны. 

Вот как вспоминала о тех днях участница десанта Евгения Афансьевна Четвертак (далее зачитать со стенда): 

«Накануне прошел ливень, а утром, как назло, ударил мороз, редчайший для тех мест – под двадцать. Плотным артиллерийским 

огнем баркасы и лодки были остановлены в проливе, и моряки прыгнули в воду. Вернее сказать, в крошево льда. Прибой валил их с ног. 

И все-таки они вгрызлись в эту землю и, чуть передохнув, рванулись вперед, вверх по обледенелому крутому берегу. И уже никто их не 

мог остановить – за несколько дней десантники освободили Керченский полуостров и Феодосию. Сколько дней десант подарил отчаянно 

сражавшемуся Севастополю, сколько защитников его сберег?». 



Противник понял нависшую угрозу изоляции своей группировки на Керченском полуострове. Немецкие войска прекратили 

наступление на Севастополь, и бросили лучшие дивизии против десантников. 

Решением Ставки Верховного Главнокомандования был образован Крымский фронт под командованием генерал-лейтенанта 

Козлова в составе 51-й, 44-й, 47-й армий, Приморской армии и Черноморского флота. Ставилась задача освободить Крым. 

2 января 1942 года был утвержден план наступления наших войск в направлении Симферополь, Джанкой, Чонгар, Перекоп и 

одновременная высадка десанта в Алуште, Ялте, Евпатории. Но задача освобождения Крыма в тот момент вряд ли была реальной. К 

тому же советское командование допустило целый ряд просчетов, что в итоге свело к нулю результаты Керченско-Феодосийской 

десантной операции. 

8 мая 1942 года немцы начали операцию «Охота на дроф», предполагавшую разгром войск Крымского фронта. С дрофой, этой 

крупной неповоротливой птицей, обитающей в степном Крыму, немецкий генерал фон Манштейн сравнил крымскую группировку 

Красной Армии, расположенной на Керченском полуострове. С первого дня немецкого наступления советское командование потеряло 

управление войсками, началось неорганизованное отступление сторону Керчи. Крайне негативно сказалось присутствие представителя 

Ставки – армейского комиссара Мехлиса. Обладая значительными полномочиями, совершенно бездарный как военачальник, он 

дезорганизовал командование фронтом, вплоть до его полной парализации. Уже 19 мая 1942 года противник захватил Керчь.  

Далеко не всем воинам Крымского фронта удалось эвакуироваться из Крыма через Керченский пролив на «большую землю». 

Часть отошла к каменоломням Аджимушкая, в предместье Керчи. Вместе с ними оказались раненые и обслуживающий персонал 

госпиталей, не успевшие эвакуироваться жители, женщины и дети. 

Недаром Керчи было присвоено звание города-героя. Фашисты взрывами завалили выход из катакомб, но прекратить 

сопротивление патриотов не смогли. Тогда, поправ все международные права и нормы морали, они использовали против людей 

отравляющие газы. 24 мая 1942 года подземный гарнизон отправил в эфир радиограмму: «Ко всем народам Советского Союза! Мы, 

защитники города Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не сдаемся. Ягунов». 

Фото легендарного командира героев Аджимушкая, погибших за Родину, полковника Ягунова, вы можете увидеть на 

стенде, посвященном партизанскому движению. 

15 тысяч советских воинов и жителей Керчи, на протяжении полугода боровшиеся против врага в Аджимушкайских катакомбах, 

стоят в одном ряду с героическими защитниками Брестской крепости. 

СТЕНД 5. ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ. 

 - Кто из вас знает, как переводится с древнегреческого языка название города «Севастополь»? 

«Город Славы», «Священный город». И город оказался достойным своего прекрасного и величественного имени. В XIXвеке город 

выдержал 11 месячную осаду англо-франко-турецких войск, которую называют «Первой обороной Севастополя». В XXвеке он пережил 

еще более страшную осаду, которую  также с честью выдерживал.  

И хотя немцы захватили Севастополь 4 июля 1942 года, после таких побед враг думал уже не о «блиц-криге» («молниеносной 

войне»), а как бы поскорей унести ноги. 



В октябре 1942 года немецкий генерал фон Манштейн, обращаясь к своим солдатам, заявлял: «Осажденный город не сегодня 

завтра капитулирует». Немцы даже привезли под Севастополь самое большое артиллерийское орудие в мире – сверхтяжелую 

железнодорожную пушку «Дору»,  один снаряд которой весил 7 тонн. Началось первое наступление немцев на Севастополь. 

Однако, вопреки всем и всему, героическая оборона «города славы», главной базы Черноморского флота – будет продолжаться 

250 дней и ночей, с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. 

Немало героических имен вписаны в историю города. Так, всего пять человек под командованием политрука Фильченко, ценой 

своей жизни уничтожили 22 фашистских танка. Эти пятеро бойцов были награждены золотой звездой Героя посмертно. Летчик-

истребитель Иванов в боях под Севастополем дважды таранил фашистские самолеты. 14 ноября 1941 года, совершив превосходный 

маневр, отрубил пропеллером «хвост» немецкому самолету «Юнкерс 88». Он стал первым черноморским летчиком, которому было 

присвоено звание Героя Советского Союза. В 6 раз больше самолетов имели немцы под Севастополем, по сравнению с нашими военно-

воздушными силами. Командовал авиацией Черноморского флота генерал-майор Остряков, чью фотографию вы видите на 

стенде. И это только два из сотни примеров массового героизма защитников Севастополя. 

В целях объединения всех сухопутных и морских сил был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), начальником 

которого был назначен командующий Черноморским флотом вице-адмирал Октябрьский. Схему обороны Севастополя вы видите на 

стенде. Красными линиями обозначены линии укрепления СОР. 

17 декабря 1941 года гитлеровцы начали очередное, второе наступление на город. Военный совет Черноморского флота обратился 

к защитникам Севастополя с призывом бить врага так, как бьют его под Москвой.  

Пожилые люди, подростки, женщины заменили на предприятиях ушедших на фронт кадровых рабочих, сдали для раненых бойцов 

1200 литров крови, носили воду на передовые позиции, собрали и передали фронтовикам 20 тысяч подарков. 

Последние дни героической обороны Севастополя связаны с рядом событий, которые до настоящего времени у большинства 

вызывают негативную реакцию к «виновникам» этих событий. 

В ночь на 1 июля 1942 года Севастополь покинули на самолете адмирал Октябрьский, на подводной лодке командование 

Приморской армии во главе с генералом Петровым. Герои Обороны Севастополя были оставлены без командования на милость врага. 

Закон чести русского офицера всегда был и должен оставаться навечно: «Капитан покидает тонущий корабль последним». Но и в этой 

ситуации уцелевшие остатки гарнизона Севастополя продолжали борьбу, и только тогда, когда уже все средства были исчерпаны, 

предприняли попытку прорваться к партизанам.  

Участник обороны Севастополя полковник Пискун о последних трагических днях рассказывает следующее: «… нашему взору 

предстала жуткая картина. Берег … бухты… на всем его протяжении был завален трупами. Они лежали кучами и просто в ряд, так, что 

негде было поставить ногу между ними. Это был результат расправы озверевшего врага во время очистки этой бухты от оставшихся 

войск Приморской армии днем 4 июля 1942 года…». 



Английская газета «Таймс», посвятила обороне Севастополя следующие строки: «Севастополь стал синонимом безграничного 

мужества, его оборона безжалостно смешала германские планы. В течение длительного времени Севастополь возвышался как меч, 

острие которого было направлено против захватчиков».  

В 1965 году, в ознаменование 20-летия Великой Победы, Севастополь получил звание города-героя. 

СТЕНДЫ 6-7. 19-й КРАСНОЗНАМЕННЫЙ ПЕРЕКОПСКИЙ ТАНКОВЫЙ КОРПУС. 77-я СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ 

СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 

Следующие два стенда посвящены соединениям, участвовавшим в боях в Крыму. Дивизией называют тактическое формирование 

численностью от 5 до 18 тысяч человек, состоящее из штаба, частей и подразделений, именуют по преобладающему в ней роду войск и 

выполняемым задачам. Корпус – более крупное по сравнению с дивизией формирование, выполняющее роль главной ударной силы 

армии. 

 19-й Краснознаменный танковый корпус освобождал города нашего полуострова, в том числе Симферополь в апреле 1944 года. 

13 воинов корпуса, отличившихся в Крымской наступательной операции, стали Героями СССР. 

Наш военно-исторический музей «Крым героический» был основан в  1995 году по инициативе Селищевой Екатерины 

Васильевны - ветерана Великой Отечественной Войны, как музей боевой славы 77-ой Симферопольской Краснознаменного ордена 

Суворова второй степени стрелковой дивизии на базе бывшего школьного музея «Симферополь – ратный и боевой». Селищева Е.В.- 

героический санинструктор, спасшая жизни тысяч солдат, служила в этом формировании, после войны долгое время работала в 

Крымской республиканской библиотеке им. Франко. 

С декабря 1941 года по май 1942 года 77-я дивизия участвовала в Керченско-Феодосийской десантной операции и обороне 

Керченского полуострова, а с апреля 1944 года по май 1944 года в освобождении Крыма. Дивизия гордится восемью Героями Советского 

Союза. 

Фото командиров и бойцов этих формирований вы видите на стендах. 

РАССКАЗ ОБ ОККУПАЦИОННОМ РЕЖИМЕ 

После падения Севастополя 4 июля 1942 года на всей территории Крыма установился оккупационный режим. Немцы боролись 

не только с людьми, но и с исторической памятью. Так, наша центральная улица имени Карла Маркса была переименована в 

Гауптштрассе – Главную. 

Еще с конца 1941 года в Крыму началось массовое истребление евреев, цыган, крымчаков, славян и других народов Крыма. На 

полуострове устанавливался бесчеловечный «новый порядок» на немецкий лад. Десятки тысяч крымчан находились в 

концентрационных лагерях, большинство из них после бесчеловечных истязаний были уничтожены. С лица земли стирались целые 

поселки вместе с жителями. Печальными символами зверств нацистов стали концлагерь «Красный» под Симферополем, где нацисты 

еще живых людей бросали в колодец, Багеровский ров под Керчью, где в течение нескольких дней в декабре 1941 года фашисты 

расстреляли до 7 тысяч евреев, несколько сотен русских, украинцев, крымских татар. Всемирно известная фотография советского 

фотокорреспондента Бальтерманца «Горе» [илл. 1] красноречиво свидетельствует об этих злодеяних. 



И свидетельств нацистских зверств в Крыму сотни. Мы приведем еще одно. 

Из акта городской государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний, произведенных немецко-

фашистскими захватчиками в городе Керчи 24 августа 1944 года: 

«Свои чудовищные зверства в городе немцы начали отравлением 245 детей школьного возраста. Согласно приказу немецкого 

коменданта все школьники обязаны были явиться в школы в указанный срок. Явившихся с учебниками детей отправили за город в 

заводскую школу, якобы на прогулку. Там озябшим и проголодавшимся детям предложили горячий кофе с пирожками, отравленными 

ядом. Детей, которым кофе не хватило, немецкий фельдшер вызвал в «амбулаторию» и смазал им губы сильно действующим ядом. Через 

несколько минут все дети были мертвы. Школьники же старших классов были вывезены на грузовиках и расстреляны из пулеметов в 8 

километрах от города. Туда же впоследствии были вывезены и трупы отравленных детей». 

СТЕНД 8. ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В КРЫМУ 

Массовыми расстрелами и пытками гитлеровцы попытались подавить волю советских людей к сопротивлению. Но наш народ не 

примирился с «новым порядком» и развернул борьбу против оккупантов. Самой активной и действенной формой сопротивления была 

вооруженная борьба партизан. 

 - Вы знаете, кто такие партизаны? 

Партизан – это человек, ведущий вооружённую борьбу на территории, оккупированной врагом. В партизаны часто шли 

добровольцы, по каким-то причинам не попавшие в действующую армию. Среди партизан были и лица, не державших до войны оружие. 

Также, как и  бойцы регулярной армии, партизаны приносили присягу – клятву верности своему народу. Текст партизанской присяги 

вы также можете увидеть на стенде. 

Правительственные и партийные органы провели значительную работу по подготовке партизанских соединений. 23 октября 1941 

года командиром партизанских отрядов Крыма был утвержден Мокроусов. Этого легендарного человека, имевшего огромный опыт 

участия в партизанском движении на полуострове еще в годы гражданской войны, вы видите на групповом фото. С целью более 

четкой координации действий партизан, в ноябре 1942 года партизанские отряды Крыма были подчинены непосредственно 

Центральному штабу партизанского движения при Ставке Верховного Главнокомандования. Численность крымских партизан достигала 

4 тысяч человек. 

Чрезвычайно важным фактором для развития партизанского движения, его усиления и повышения боевого мастерства на 

первоначальном этапе был тот фактор, что в него вливались солдаты и матросы, вырвавшиеся из окружения. 

Основной задачей партизан была помощь фронту. Так, в период обороны Севастополя и Керченско-Феодосийской десантной 

операции отряды партизан нападали на врага, взрывали склады с боеприпасами, пускали под откос эшелоны с живой силой и техникой, 

чем затрудняли переброску вражеских сил под Севастополь. За время обороны Севастополя партизаны уничтожили 12600 вражеских 

солдат и офицеров. 

Не менее важной задачей для партизан было поддержание среди населения веры в освобождение. На стенде представлены 

партизанские листовки с призывами к населению сопротивляться врагу. 



После оставления нашими войсками Керченского полуострова и города Севастополя положение крымских партизан стало 

чрезвычайно сложным: они оказались в глубоком тылу противника. Те связи, которые имелись с Большой землей, оборвались. 

Тогда оружием и припасами партизан стали снабжать лётчики. Недаром на стенде размещены фотографии партизанских 

аэродромов. Однако такие рейсы над занятой врагом территорией были крайне опасны, поставки были нерегулярными. Тогда 

партизанам приходилось добывать оружие и патроны в бою с врагом. 

Зоной действия крымских партизан были леса и горы в окрестностях Судака, Старого Крыма, Зуи и Белогорска, Бахчисарая, Ялты, 

Севастополя, Аджимушкайские каменоломни. Вся территория Крыма была условно разделена на 6 районов.  

В крымских горах есть множество памятников, посвященных партизанскому движению. Их вы можете видеть на фото. 

Спасаясь от нацистского террора, население целыми семьями приходило под защиту партизан, это тоже вы можете 

увидеть на фото. Немцы часто уничтожали все жилые дома и постройки, расположенные в зоне действий партизан, и все равно местные 

жители помогали героям, чем могли, видели в них защитников от фашистского рабства. Однако находились и предатели, которые 

выдавали партизан немцам, и даже вступали в национальные карательные батальоны. 

Фашисты нещадно боролись с партизанами: производили вырубку леса, тщательно патрулировали дороги, ужесточали охрану 

деревень. Герои народного сопротивления постоянно сталкивались с голодом. Часто продуктов не видели неделями. Большим счастьем 

считалось подстрелить оленя, но их было очень мало, немцы побили почти всех еще в начале оккупации. В Крымском природном 

заповедники перед войной были даже зубры. Но партизанский командир Мокроусов строго-настрого запретил их трогать. Он даже издал 

приказ, что расстреляет того, кто тронет зубра, ведь он «10 тысяч золотом стоит». Этих зубров немцы перестреляли, хотя последний 

зубр, по воспоминаниям одного из участников Сопротивления, партизанам все же достался, несмотря на приказ. Голод заставил. 

Партизаны с честью переносили тяжелые условия. Ведь немецкий плен для партизана означал верную и мучительную смерть. 

Среди партизан были даже дети, которых война заставила рано повзрослеть. 

На стенде вы можете видеть изображение юного пионера-героя, Володи Дубинина, принятого в партизанский отряд 

Старокарантинских каменоломен города Керчи. Володя и его друзья пролазили в узкие щели и приносили своему командованию 

ценные сведения о враге извне. Причем Володя был самым маленьким по физическим параметрам, и настало время, когда выходить из 

каменоломен мог только он один. Остальные ребята работали «группой прикрытия», отвлекая немецких солдат у входов от попыток 

Володи Дубинина выбраться наружу. Точно таким же образом группа встречали парня в условленном месте, когда тот возвращался 

назад. 

В декабре 1941 года немцы, не видя другого выхода покончить с сопротивлением Старокарантинских каменоломен, решили их 

затопить вместе с находящимися внутри людьми. Именно Володя Дубинин сумел раздобыть эту информацию, и вовремя предупредить 

товарищей о грозящей им опасности буквально за несколько часов до начала карательной операции. Днем, рискуя своей жизнью, почти 

на глазах врага, пионер сумел проникнуть в катакомбы и поднять отряд по тревоге. 



Погиб четырнадцатилетний герой в канун нового 1942 года. По заданию командира парень должен был установить связь с 

партизанами Аджимушкайских каменоломен. По пути Володя столкнулся с советскими бойцами морского десанта, которые освободили 

Керчь в результате Керченско-Феодосийской операции. 

Радость встречи омрачило то, что гитлеровцы заминировали землю вокруг Старокарантинских катакомб, поэтому взрослые 

партизаны не смогли бы их покинуть. И тогда Володя вызвался быть проводником у сапера. 4 января 1942 года Володя Дубинин 

подорвался на мине вместе с четырьмя саперами. Похоронили всех в братской могиле в Молодежном парке города Керчь. За 

совершенные подвиги Володю Дубинина наградили орденом Красного Знамени посмертно. 

Среди пионеров-героев есть еще один крымчанин: житель Феодосии Витя Коробков. Он снабжал сведениями партизан, 

скрывавшимися в старокрымском лесу. Схваченный гестаповцами вместе с отцом, Витя был расстрелян 9 марта 1944 года. Именем Вити 

Коробкова названа феодосийская школа №4, в которой он учился, и прилегающая к ней улица. 

СТЕНД 9. ПОДПОЛЬЕ 

Если народных мстителей, действовавших на «открытой» местности мы называем партизанами, то героев, сопротивлявшихся в 

условиях города – подпольщиками.  

26 октября 1941 года был создан областной подпольный центр во главе с Козловым, размещенный в Керчи. И.А. Козлов, член 

большевистской партии с 1905 года имел огромный опыт партийного подполья в период самодержавия, а затем в годы гражданской 

войны. 

В Симферополе первую подпольную организацию создал коммунист Беленков. Одновременно в городе начал создавать 

подпольную организацию коммунист Лексин. Организовывали подпольные группы и молодые ребята – комсомольцы Хохлов, Косухин. 

В начале 1943 года в Крыму действовало 106 подпольных организаций, в которых состояло 1342 человека.  

Подпольщики занимались распространением листовок, приносимых партизанами из леса, организовывали побеги военнопленных 

из концлагеря, экономические диверсии, такие как порча паровозов в депо, обрывы телеграфно-телефонных линий, взрывы на 

электростанциях, поджоги продовольственных складов и другие. Добывались и передавались фронты ценнейшие разведывательные 

данные. 

А.С. Дагджи (прозвище «дядя Володя») был связан через уполномоченного областного подпольного центра Бабичева с его 

руководителями, находившимися в лесу. В июне 1943 года из-за плохой конспирации организация была раскрыта немецкими 

карательными службами, многие её члены погибли, в том числе и «дядя Володя». 

2 октября 1943 года в Ленинском районе на парашютах высадилась разведывательная группа с рацией во главе с юной 

крымскотатарской девушкой Алиме Абденнановой [илл. 2]. Осев в населенном пункте, где проживала её бабушка с младшей сестрой 

Азифе, Абденнанова привлекла к сбору сведений о противнике шестерых местных жителей и по рации передавала данные в разведотдел 

штаба Северо-Кавказского фронта. Вы можете увидеть обязательство о сотрудничестве А. Абденановой с военной разведкой под 

псевдонимом «Сафие» [илл. 3]. 



За проявленное мужество при выполнении задания была награждена орденом Красного Знамени. Этим же приказом орденом 

Красного Знамени была награждена её напарница радистка Л. Н. Гуляченко, предательство которой вскоре стало причиной гибели 

Алиме.  

Ночью с 25 на 26 февраля 1944 года члены нацистской тайной полевой полиции схватили большинство разведчиков, в том числе 

и Алиме, бросив их в Старо-Крымскую тюрьму, из которой Алиме затем была доставлена в Симферополь. 

 Несмотря на издевательства, никто не сказал ни слова, однако Гуляченко, увидев пытки партизан, согласилась сотрудничать с 

нацистами и раскрыла местонахождение радиостанции Алиме. Будучи 19-летней девушкой, Алиме Абденанова подверглась 

нечеловеческим пыткам, её лицо было обезображено. 

 5 апреля 1944 года, за неделю до освобождения Симферополя Красной армией, в возрасте 20 лет Алиме была расстреляна на 

окраине Симферополя в районе совхоза «Красный».  

1 сентября 2014 года указом президента Российской Федерации В. В. Путина «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при 

выполнении специального задания в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

Алиме Абденановой было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. Таким образом, она стала шестнадцатой 

женщиной и первой уроженкой Крыма, удостоенной этой награды. 

Алиме часто сравнивают с Зоей Космодемьянской и Зоей Рухадзе, с каменной стойкостью претерпевшими нечеловеческие пытки 

врага. 

В марте 1944 года школьница из Симферополя – Зоя Рухадзе повторила подвиг Космодемьянской, действуя по заданию городских 

подпольных организаций. Её фото представлено на стенде. 10 марта 1944 года после взрыва немецкого оружейного склада ее схватило 

гестапо. Пытали ее жестоко, требуя выдать фамилии подпольщиков, их планы, зверски избивали, выкололи глаза. Не получив ни одного 

ответа ни на один вопрос, безжизненное тело бросили в машину и увезли на окраину города - в Дубки. Зоя Рухадзе была еще жива, когда 

ее бросили в глубокий колодец, где она погибла в невыносимых муках. 

Именем Зои Рухадзе в Симферополе названы улица и школа № 14. О подвигах двух Зой - Космодемьянской и Рухадзе -  

напоминают их космические «двойники» - две звезды на небесах, имена которых - ЗОЯ-1 и ЗОЯ-2 - утверждены международным 

планетным центром. 

Еще один славный симферопольский подпольщик – В.К. Ефремов, работавший в годы оккупации «русским начальником 

железнодорожной станции» «Симферополь». Его фото представлено на стенде. В. К. Ефремов сблизился с подпольной организацией 

города и создал на станции подпольную группу. В ноябре и декабре 1943 года на железной дороге в Симферополе было совершено 22 

крупные диверсии, в результате которых было уничтожено много паровозов, вагонов, горючего, боеприпасов и военной техники. Жизнь 

героев-подпольщиков трагически оборвалась незадолго до освобождения города.  

Зверским пыткам фашисты подвергли Виктора Ефремова. В застенке в апреле 1944 года была обнаружена надпись на стене:«На 

двадцать восьмом году жизни здесь сидел с 10 марта 1944 г. Ефремов Виктор. Приговорен к смерти, которая будет 24 марта 1944 года. 



Прощайте, дорогие друзья и товарищи. Умираю за дело нашей любимой Родины. Живите, имейте связь с партизанами и мстите. 

Прощайте, друзья! Ефремов». 

О подвиге симферопольских железнодорожников напоминает потомкам мемориальная табличка, установленная на здании 

железнодорожного вокзала Симферополя, есть в Симферополе и улица имени Ефремова. 

22 апреля 1944 года Чрезвычайная государственная комиссия, образованная для расследования зверств нацистских оккупантов на 

территории Крыма, обнаружила в урочище Дубки тела замученных и расстрелянных гестапо работников Крымского государственного 

театра (ныне Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького). 

В октябре 1941 года столичный Крымский государственный театр должен был эвакуироваться в Севастополь. Однако сообщения 

между городами уже не существовало, поэтому актеры 1 ноября вернулись в Симферополь, который в этот день оккупировали немцы. 

В мае 1942 года театр возобновил работу.  

В 1943 году главный художник-оформитель театра Николай Барышев и актриса Александра Перегонец установили связь с 

разведывательно-диверсионной группой Народного комиссариата государственной безопасности «Сокол». 

Группой руководил майор Гиссак Арабджи, который разрешил привлечь к подпольной деятельности других актеров, работников 

театра и просто желающих сражаться с нацистами. В результате, к концу 1943 года группа насчитывала уже 60 человек. За весь период 

своего существования подпольщики группы «Сокол» организовали 45 крупных диверсий. В конце 1943 года Николай Барышев, чье 

фото вы видите на стенде, составил план Симферополя и нанес на него местоположение немецких военных объектов. Через 

партизан этот план попал к советскому командованию и в апреле 1944 года использовался для освобождения крымской столицы. Осенью 

1943 года подпольщики даже разработали план покушения на Гитлера, который якобы собирался приехать в Крым на открытие моста, 

построенного немцами через Керченский пролив. Однако реализации плана помешала погода: немецкий мост был разрушен штормом, а 

Гитлер не приехал. 

В марте 1944 года немецкая Служба безопасности (СД) напала на след группы. До сих пор не вполне ясно, кто выдал 

подпольщиков. Тем не менее, 18 марта, сразу после спектакля, все они были схвачены. Удалось избежать ареста только костюмеру 

Елизавете Кучеренко. Впоследствии, когда немцы отступали из Симферополя, она спасла здание театра от пожара. 

Все арестованные участники группы «Сокол» были расстреляны в урочище Дубки на территории концлагеря в совхозе «Красный» 

[илл. 4]. 10 апреля 1944 года. Всего за три дня до освобождения Симферополя… 

СТЕНД 10. ИГОРЬ НОСЕНКО 

Были среди героев Сопротивления и выпускники нашей с вами школы. Перед вами портрет Игоря Носенко, выпускника 11 

школы, которая в то время ещё не носила имя писателя К.А. Тренёва и располагалась по другому адресу. 
Много лет Игорю пришлось пролежать прикованным к постели в детском противотуберкулёзном санатории. Несмотря на плохое 

здоровье, он поражал учителей необычайно высоким развитием и начитанностью. История и литература были его любимыми 

предметами. Носенко обладал необычайной силой воли, настойчивостью. Он был честен, справедлив, требователен. С радостью и 

энергией он принялся за обязанности секретаря комсомольской организации нашей школы. 



В период оккупации молодой человек организовал молодёжную подпольную группу, которая начала свою деятельность с 

распространения листовок и сводок «Совинформбюро», сообщавшем гражданам страны посредством газет и радиовещания положение 

на фронтах и в тылу. 

В 1944 году Носенко был схвачен, и, как многие патриоты, расстрелян. При обыске гестаповцы нашли у него дневник, строчки 

из которого мы зачитаем (на стенде): 

«Первое время мне как-то не верилось, что в том городе, где я родился и вырос, хозяйничают немцы, что он захвачен неприятелем. 

Однако у меня ни на минуту не появлялось и тени страха, я сам удивлялся этому, ибо никогда не считал себя храбрецом. Даже более 

того, падение Симферополя ни на минуту не поколебало во мне уверенности в нашем торжестве. 

Немцы стоят в городе уже месяц, однако нормальной жизни в городе, несмотря на их хваленые организаторские способности и 

свирепые приказы о том, чтобы «все работали на своих местах», до сего времени нет. Население живет или своими скудными запасами, 

или тем, что, называя вещи своими именами, ему удалось утащить при грабеже. Опасность голода близка как никогда. Нет электричества, 

нет топлива. Немцы обирают еврейское население, не стесняясь при случае, под видом сбора теплых вещей, грабить и остальных. 

«Культурные завоеватели, носители цивилизации» внедряют свои средневековые бредни в нашу жизнь. Они заставили евреев носить 

позорные отличительные знаки. Эти «освободители от большевистского ига» вешают…, расстреливают огулом наших граждан... Они 

сжигают наши книги, надругаются над статуями наших великих людей, топчут и оплевывают нашу культуру. Характерен вопрос, 

который задал одной девушке немецкий офицер: «Пушкин еврей?». 

В итоге немецкой оккупации население Крыма сократилось в 3,4 раза, установлена гибель от рук немецких палачей более 90 

тысяч жителей. Оккупационные власти отправили из Крыма в Германию наиболее трудоспособную часть населения – 85,5 тысяч 

человек. 

СТЕНД 11. ЭЛЬТИГЕНСКИЙ ДЕСАНТ 

Второй крупной десантной операцией после 1941-1942 годов стал Эльтигенский десант под Керчью силами Северо-Кавказского 

фронта (с  20 ноября 1943 года - Отдельная Приморская армия), Черноморского флота и Азовской военной флотилии при поддержке 4-

й воздушной армии. В особенности отличились гвардейцы 55-й Иркутской дивизии генерала Аршинцева, в честь которого сейчас 

называется микрорайон на юге Керчи на побережье Керченского пролива. Фото прославленного генерала вы видите на стенде. 

К 11 ноября 1943 года наши войска смогли освободить поселки близ Керчи, в том числе село Эльтиген, однако сам город 

освободить не смогли. Схему Керченско-Эльтигенской десантной операции, которая проходила с 31 октября по 11 декабря 1943 

года вы можете видеть на стенде. Одновременно на Крым шло наступление войск 4-го Украинского фронта с севера. 

В ходе высадки десантные средства не могли подойти вплотную к берегу из-за организованных неприятелем противодесантных 

сооружений в воде (охранные линии из колючей проволоки, снабжённые сигнальными элементами, простреливаемые пулемётами). В 

результате этого высадка производилось на значительном удалении от берега, и многие бойцы погибли. 

Снабжение десанта в основном легло на плечи авиации, что не могло в полной мере обеспечить необходимые объёмы перевозок. 

В результате не хватало снаряжения и боеприпасов, среди десантников начался голод. 



Немецкое командование приняло решение уничтожит ь Эльтигенский десант. В течение 4-5 декабря 1943 г. десантники без 

боеприпасов и продовольствия отбивали атаки немцев. 

Врагу, имевшему превосходство в живой силе и технике, при поддержке танков и авиации удалось вклиниться в оборону 

защитников Эльтигена. Стремительным ударом десантники прорвали кольцо окружения и в ночь на 7 декабря вышли в район Керчи.  

Во время прорыва подразделений Эльтигенского десанта, под командованием полковника Гладкова сквозь охранение румынских 

войск к горе Митридат отдельные группы бойцов, гонимые голодом, предприняли неорганизованный поиск продовольственных складов 

в тылу противника. Одна из отставших групп десантников разгромила в Керчи штаб 22-го румынского батальона и захватила его знамя. 

18 человек прошли через весь город, перешли незамеченными линию фронта, и вышли к своим на основном плацдарме. 

Группа около 1000 человек во главе с командиром дивизии полковником Гладковым В.Ф. суток удерживала гору Митридат – 

господствующую над городом высоту. 

Силы советских десантников и вооруженных до зубов немцев и румын были неравными. В ночь с 10 на 11 декабря оставшиеся в 

живых десантники были эвакуированы катерами Азовской военной флотилии. 

Хотя советским войскам не удалось освободить Керченский полуостров, Керченско-Эльтигенская десантная операция имела 

важное военно-политическое значение: в результате её были оттянуты с перекопского направления значительные силы противника и 

сорвано его намерение нанести контрудар по наступающим на Крым с севера войскам 4-го Украинского фронта. Плацдарм для 

наступления Красной Армии северо-восточнее Керчи немцам ликвидировать не удалось. 

129 воинов Эльтигенского десанта были удостоены звания Героя Советского Союза. Многие – посмертно. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 21 августа 1945 года Эльтиген был переименован в Героевское. Под этим названием село вошло в состав 

города Керчи в 1959 году. 

СТЕНД 12. КРЫМСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

К сентябрю 1943 года советские войска, освободив значительную территорию страны, приблизились с севера к Крымскому 

полуострову. Это была во многом другая армия. Сохранив свои лучшие качества – мужество, стойкость, она приобрела огромный опыт 

ведения войны против фашистских войск. За её плечами были блестящие победы под Москвой, в Сталинградской битве, на Курской 

дуге. Она превосходила лучшую армию мира того времени – немецкую, по существу, во всем: в моральном отношении, военном 

искусстве, в качестве вооружения и численно. Однако немецкая армия оставалась чрезвычайно сильным противником. Гитлеровская 

Германия перебросила на Восточный фронт против Советского Союза свои основные и лучшие силы, была проведена тотальная 

мобилизация людских и материальных ресурсов почти всей Европы. 

В 1944 году наша доблестная Красная Армия практически полностью очистит огромные просторы Родины от фашистов в ходе 10 

блистательных операций, названных «сталинскими ударами», выйдет к государственной границе СССР на Западе, и продолжит свой 

победоносный освободительный поход вплоть до самого Берлина. 

Однако история освобождения Крыма имеет начало в переломном 1943 году. Понимая стратегическое значение Крыма, немцы 

усиливают здесь свою оборону. Своим армиям Гитлер дал приказ: «Крым не сдавать, превратить его в крепость». 



С ноября-декабря 1943 года войска 4-го Украинского фронта под командованием генерала армии Толбухина (крайний 

слева на групповом фото Совещания Военного совета фронта) в составе 51-й армии генерала Крейзера, 19 танкового корпуса 

генерала Васильева, 2-й Гвардейской армии генерала Захарова (показать на фото), чьими именами названы сегодня улицы 

Симферополя, вели бои и готовились к наступлению по освобождению Крыма.  

Еще 1 ноября 1943 года войска 51-й армии совместно с 19-м танковым корпусом преодолели сильно укрепленную оборону 

противника в центре Турецкого вала и завязали бои за город Армянск. 

Для того чтобы начать полномасштабное наступление на Крым с севера, войскам требовалось форсировать холодные воды 

Сивашского залива и закрепиться на этом плацдарме. Плацдармом называют пространство, на котором подготавливается, и с которого 

затем развертывается военная операция.  

Путь, уже пройденный Красной Армией однажды, решили повторить командующий фронтом Толбухин и командарм 51-й армии 

Крейзер. «На картах Сиваш обозначен приятным голубым цветом, - вспоминал командарм. - В действительности же это коварный залив 

с вязким илистым дном, исключающим возможность движения машин и лошадей вброд».  

Задача по захвату плацдарма на берегу Сиваша была решена во многом благодаря местному жителю Ивану Оленчуку. Еще в 1920 

году Оленчук указывал брод войскам Красной армии М. Фрунзе, штурмовавшим белогвардейские укрепления Северного Крыма в 

период Гражданской войны. В 1943 году Ивану Ивановичу Оленчуку было уже 66 лет. Комфронта Толбухин даже засомневался: как же 

можно посылать столь пожилого человека на такое дело? К тому же, Сиваш почти за четверть века тоже изменился. Но Иван Оленчук 

не подвёл: как и в гражданскую, много раз с разведчиками ходил в ледяной воде в поисках брода.  

И вот 5 ноября 1943 года проводник повёл отряды. Один из бойцов армии генерала Крейзера вспоминал: «Видно было, что ему 

[Оленчуку] уже трудно идти, но он шёл и нас подбадривал. Рассказывал, как вот так же вёл бойцов Фрунзе. И я думал: вот она, связь 

поколений - двадцать с лишним лет назад этот крестьянин Оленчук вёл здесь моего отца, погибшего в боях за Крым. Теперь иду я - тоже 

освобождать Крым». 

Как и в 1920-м, в 1943-м довелось идти в тумане, порой шли по горло в ледяной воде, был вражеский обстрел, но плацдарм был 

занят. Его удерживали до апреля 1944-го, наводя оборону, ходы сообщений, строя переправу для тяжёлой техники - её разрушало 

штормом, но бойцы вновь возводили. У всех была одна цель - освободить Крым. 

А герой двух освобождений, проводник красноармейцев через Сиваш Иван Оленчук награждён орденом Отечественной войны I 

степени и до самой смерти в 1952 году трудился в родном селе садоводом в совхозе, который по его просьбе был назван в честь Михаила 

Фрунзе. 

Фото героя-проводника вы видите на стенде. 

8 апреля 1944 года в 10.30 утра, после двух с половиной часов мощной артиллерийской подготовки войска 2-й Гвардейской и 51-

й армии 4-го Украинского фронта перешли в наступление. Началась знаменитая Крымская освободительная операция. В результате 

ожесточенных боев Армянск был освобожден от оккупантов. 



В ночь на 11 апреля 1944 года передовые части Отдельной Приморской армии с плацдарма, взятого благодаря десантникам - 

героям Эльтигена, перешли в наступление, и к 6 утра освободили город Керчь. Город оказался полностью разрушенным, в городе из 100 

тысяч жителей осталось только 30 человек. Вот такой увидели Керчь советские воины утром 11 апреля (фото на стенде). 

Успешное продвижение 51-й армии создало благоприятные условия для завершения прорыва 2-й Гвардейской армии Ишуньских 

позиций врага, которые обороняли румынские части. С овладением Красной Армией Джанкоем 11 апреля, оборона фашистов в северной 

части Крыма рухнула. 51-я армия развивала наступление в направлении Симферополя, Бахчисарая, Сапун-Горы под Севастополем. 

13 апреля силами Отдельной Приморской армии генерала Ерёменко, наступавшей со стороны Керчи, была освобождена 

Феодосия. 

Таким образом, освобождение Крыма шло с двух направлений: с севера через Перекопский перешеек и с востока, с территории 

Керченского полуострова. По всему Крыму развернулось общее преследование противника советскими войсками… 

СТЕНД 13. ОСВОБОЖДЕНИЕ СИМФЕРОПОЛЯ 

13 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта, преследуя врага, приблизились к Симферополю. В боях за освобождение 

города брали участие части 51-й и 2-й Гвардейской армии. Первыми в город ворвались танки 19-го танкового корпуса полковника 

Поцелуева. Вместе с войсками город освобождали партизаны 1-й бригады Северного соединения под командованием Ф.И. Федоренко, 

а также подпольщики, руководимые А.Н. Косухиным и В.И. Бабием. 

На фото вы видите бой на симферопольских улицах. 

К 16 часам город был полностью очищен от противника. Приказом Верховного Главнокомандующего войскам, освободившим 

Симферополь, была объявлена благодарность. Приказ заканчивался фразой «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и 

независимость нашей Родины. Смерть немецким захватчикам!». Копию документы вы видите на стенде. 

11 частям и соединениям присвоено наименование «Симферопольских». Москва салютовала победителям. 

Танк Т-34, возвышающийся на постаменте в сквере Победы в Симферополе, первым ворвался в город. Им управлял старший 

лейтенант Ткачев из 79-й танковой бригады. 

На следующий день в городе были организованы работы по восстановлению города. В годы оккупации городу был причинен 

огромный ущерб, уничтожено 443 здания. Как сообщала газета «Красный Крым», 17 апреля 1944 года рабочие и служащие вышли на 

субботник, и с огромным подъемом принялись за восстановление теперь уже своего городского хозяйства. 

На фото вы видите, как граждане расчищают, войска разминируют знакомые нам улицы: проспект Кирова, улицу 

Пушкина. 

На следующем стенде вы можете видеть фото офицеров – командиров соединений, освобождавших Крым. 

СТЕНД 14. ОСВОБОЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ и ОРУЖИЕ 

После освобождения главных городов Крыма – Джанкоя, Керчи, Феодосии, Симферополя, Ялты, Евпатории повсюду звучал 

только один призыв – «На Севастополь!».  



18 апреля 1944 года командование 4-го Украинского фронта отдало приказ о завершении разгрома фашистской армии в Крыму. 

В нем говорилось: «Товарищи бойцы и офицеры 4-го Украинского фронта! Под вашими ударами в течение трех дней рухнула 

«неприступная» немецкая оборона на всю глубину перекопских, ишунских, сивашских и акмонайских позиций. На шестой день вами 

занята столица Крыма – Симферополь и одни из основных портов – Феодосия и Евпатория. Сегодня наши части армии вышли к 

последнему рубежу Севастопольской обороны противника на реке Черная и хребту Сапун-гора – необходим последний, организованный, 

решительный штурм, чтобы утопить противника в море и захватить его технику, к этому вас и призываю. Вперед на решительный 

штурм!». 

Первое наступление 23 апреля со стороны Балаклавы должного успеха не принесло. Решающую победу принесло наступление, 

начавшееся 5 мая 1944 года и отраженное на схеме. В этот день, в 12 часов дня войска 2-й Гвардейской армии развернули наступление 

в направлении Мекензиевых гор с целью отвлечь внимание противника от направления главного удара, наносимого по ключевому 

рубежу его обороны на Сапун-горе силами 51-й и Приморской армий. Высота Сапун-гора была взята штурмом нашими войсками в 19 

часов 30 минут 7 мая. Штурм этого укрепленного вражеского рубежа представлен на фото. С Сапун-горы войска развернули 

наступление на Севастополь.  

Утром 9 мая был высажен тактический десант в Северной бухте, развернулись городские бои, запечатленные на фото, а к 19 

часам того же дня войска 4-го Украинского фронта при огневой поддержке кораблей Черноморского флота полностью овладели городом. 

Этот день, 9 мая 1944 года, ровно за год до капитуляции Германии, отмечается как день освобождения города-героя Севастополя. 

Последние очаги сопротивления 17-й немецкой армии генерала Альмендингера были подавлены 12 мая в районе мыса Херсонес. 

51-й армии 4-го Украинского фронта был установлен памятник в Севастополе (на фото), а в Симферополе в честь прославленного 

соединения названа улица. 

Английская газета «Таймс» писала: «Взятие Севастополя продемонстрировало, что нет такой мощной крепости с грозным 

гарнизоном, которая не могла быть захвачена при соответствующих приготовлениях и изобретательности».  

В 1941-1942 годах русский Севастополь держался 250 дней и ночей. Севастополь, захваченный немцами, пал менее, чем за 

неделю. Советским войскам достались трофеи: немецкие танки (48), самолеты (49), эшелоны с военной техникой (14), паровозы (25), 

автомашины, лошади и другое военное имущество. 

Весь Севастополь лежал в руинах, но над городом снова гордо реял военно-морской флаг (на фото). 

14 мая 1944 года в Симферополе на Комсомольской площади (ныне стадион «Локомотив») состоялся митинг трудящихся, 

посвященный полному освобождению Крыма, на котором выступил командующий 4-м Украинским фронтом Ф.И. Толбухин. 

Крымская операция 1944 года является одной из выдающихся операций Великой Отечественной войны. Характерной чертой её 

являлось четкое взаимодействие армии, флота и партизан Крыма. 

За 36 дней 17-я немецкая армия была полностью разгромлена, потеряна вся боевая техника, 100 тысяч немецких солдат и офицеров 

было взято в плен. 



Крымская операция, продолжавшаяся 36 дней, завершилась победой. За время операции залпами артиллерийских орудий Москва 

салютовала победителям 6 раз. Весна 1944 года стала для Крыма весной освобождения, которая далась дорогой ценой. 

До полного разгрома Германии оставался еще один тяжелый год. Наши войска на пути к Берлину совершали великую 

освободительную миссию, избавляя народы Чехословакии, Румынии, Польши, Югославии, Болгарии, Венгрии, Австрии и самой 

Германии от цепей фашистского рабства. 

30 апреля 1945 года над поверженным рейхстагом (германским парламентом) – главным символом гитлеровской Германии – было 

поднято алое знамя победы [илл. 5]. 2 мая 1945 года остатки берлинского гарнизона капитулировали. 9 мая 1945 года маршал победы 

Жуков [илл. 6] принял от побежденной Германии безоговорочную капитуляцию. Великая Отечественная война, унесшая 27 миллионов 

жизней советских граждан, завершилась нашей великой победой. 

 24 июня 1945 года в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Москве, на Красной площади состоялся военный 

парад. Парад принимал Маршал Советского Союза Жуков, командовал парадом Маршал Советского Союза Рокоссовский. 

На этой фотографии вы видите, как участники исторического парада  бросают фашистские знамена подножию Мавзолея 

Ленина. 200 знамен и штандартов разгромленных немецких частей бойцы несли в перчатках, подчеркивая то, что даже в руки древки 

этих штандартов брать омерзительно. Их бросали на специальный помост, чтобы штандарты не коснулись мостовой Красной площади. 

Первым швырнули личный штандарт Гитлера, последним – знамя армии предателя Власова. А вечером того же дня помост и все перчатки 

были сожжены. 

Что позволило нашей армии победить? Безусловно, умелое командование прославленных маршалов, героизм и 

самопожертвование солдат и офицеров, народная поддержка и сила боевого духа. Не менее важным фактором было качество советского 

вооружения.  

Вы можете видеть некоторые образцы в нашем музее: это гильзы от снарядов, а также автомат ППШ (пистолет-пулемет Шпагина).  

ППШ - это советский пистолет-пулемёт, разработанный в 1940 году конструктором Г. С. Шпагиным под патрон 7,62×25 мм ТТ и 

принятый на вооружение Красной Армии 21 декабря 1940 года. ППШ наряду с ППС-43 являлся основным пистолетом-пулемётом 

советских Вооружённых Сил в Великой Отечественной войне. 

ППШ-41 сначала комплектовались барабанными магазинами от ППД-40 ёмкостью 71 патрон. Но так как барабанные магазины в 

боевых условиях показали себя ненадёжными, излишне тяжёлыми и дорогими в производстве, к тому же, требовали ручной 

индивидуальной подгонки под каждый конкретный пистолет-пулемёт, они были заменены на разработанные в 1942 году секторные 

магазины ёмкостью 35 патронов. Это было несложное в изготовлении, но надёжное оружие.   

К концу войны этим оружием было вооружено порядка 55 % процентов бойцов Красной Армии, и оно стало неотъемлемой частью 

образа советского солдата военной поры. Хрестоматийным стал образ советского воина-освободителя, запечатлённый в огромном 

количестве памятников, установленных как на территории СССР, так и в странах Восточной Европы: солдат в полевой форме, каске, 

плащ-накидке, с ППШ. 

На этом наша экскурсия завершается. Спасибо за внимание! 



НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСКУРСИИ ИЛЛЮСТРАЦИИ, КОТОРЫХ НЕТ НА СТЕНДАХ 

Илл. 1. Фото журналиста И. Бальтерманца «Горе».  Керчь, 1942 год. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Илл. 2. Алиме Абденанова. 

 
 

 

 

 

 

 



Илл. 3. Обязательство о сотрудничестве А. Абденановой с военной разведкой 

 
 

 

 

 



 

Илл. 4. Совхоз «Красный». Памятник убитым детям. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Илл. 5. Над поверженным рейхстагом… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Илл. 6. Подписание Акта о безоговорочной капитуляции Германии. 8 (9) мая 1945 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РАБОЧИЙ ЛИСТ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Задание: необходимо с помощью линий соединить события в стране (левая колонка) с событиями в Крыму 

(правая колонка), показав, таким образом, синхронистическую связь между ними. 

 

События ВОв за пределами Крыма События ВОв в Крыму 
А. Смоленское сражение 

Б. Корсунь-Шевченковская операция. 

В. Освобождение Одессы. 

Г. Операция «Концерт». 

Д. Оборонительные бои советской армии в Сталинграде. 

Е. Освобождение Киева. 

Ж. Гибель Марата Казея и Вали Котика. 

З. Выход советской армии к государственной границе с 

Румынией. 

З. Приказ №228 «Ни шагу назад!». 

И. Харьковское контрнаступление. 

К. Московская оборонительная операция. 

Л. Московская наступательная операция. 

1. Начало осени 1941 года – оборонительные действия 51-й 

армии. 

2. 15 ноября 1941 года – оккупация немцами Крыма, кроме 

Севастополя. 

3. 26-29 декабря 1941 года – Керченско-Феодосийская десантаная 

операция. 

4. 12 сентября 1941 года - 4 июля 1942 года – оборона 

Севастополя. 

5. Декабрь 1941 года – гибель Володи Дубинина. 

6. Май 1942 года – уничтожение немцами советской крымской 

группировки. 

7. 16 мая  - 30 октября 1942 года – оборона Аджимушкайских 

каменоломен. 

8. 31 октября - 11 декабря 1943 года – Керченско-Эльтигенский 

десант. 

9. Март-апрель 1944 года – гибель Алиме Абденановой, Вити 

Коробкова, Виктора Ефремова, Зои Рухадзе, группы «Сокол». 

10. 8 апреля  - 12 мая 1944 года – Крымская наступательная 

операция. 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

ГРУППА «ДОКУМЕНТОВЕДЫ» 

 - Предположите авторство цитат. Предположите, с какой целью и когда они были составлены тексты, из 

которых они взяты? На каких стендах нашего музея вы разместили бы эти цитаты? Почему? 

Цитата 1. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». 

Цитата 2. «Ко всем народам Советского Союза! Мы, защитники города Керчи, задыхаемся от газа, умираем, но в плен не 

сдаемся…». 

Цитата 3. «…Приказываю: 1… Переправы на кавказский берег не будет. 2. Создать армейский резерв; кроме того иметь резерв 

в секторах обороны для нанесения мощных контрударов. В борьбе против паникеров и трусов не останавливаться перед самыми 

решительными мерами». 

Цитата 4. «Если бы противник использовал выгоду создавшегося положения и быстро бы стал преследовать 46 полевую 

дивизию от Керчи… то создалась бы обстановка, безнадежная не только для этого вновь возникшего участка восточного фронта 11-й 

армии. Решалась бы судьба всей 11-й армии». 

Цитата 5. «Прошу разрешения вывезти самолетами 200-250 ответственных работников, командиров на Кавказ, а также, если 

удастся, самому покинуть Севастополь, оставив здесь своего заместителя генерал-майора Петрова». 

Цитата 6. «1. Все евреи, проживающие в городе Керчи и в ближайших местностях, должны немедленно явиться по адресу: ул. 

Карла Либкнехта, №2. 2. Все население города, знающее место нахождения евреев, должно заявить в немецкую полицию безопасности». 

Цитата 7. В течение всего периода немецкой оккупации Крыма на территории совхоза «Красный» существовал гитлеровский 

концлагерь для мирных советских граждан. Начальник концлагеря Шпекман, комендант Краузе, гестаповец Аппель творили зверскую 

расправу над мужчинами, женщинами и детьми. Этот лагерь был превращен в сборный пункт смертников…». 



Цитата 8. «Сегодня был на Сиваше у Крейзера, туда же вызвал с Перекопа Захарова и на месте познакомился с условиями 

подготовки Крымской операции». 

Цитата 9. «Сегодня, 11 апреля в 21 час столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 4-го 

Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе, Сиваше и овладевшим городом Джанкоем… За отличные боевые 

заслуги объявляю благодарность всем руководимым Вами войскам, участвовавшим в прорыве обороны противника». 

Цитата 10. «Сегодня, 12 мая, в Крыму закончилась операция по очищению района мыса Херсонес от остатков немецко-

фашистских войск, разбитых при освобождении войсками города Севастополя. В ходе боев по разгрому севастопольского плацдарма 

противника, по очищению мыса Херсонес нашими войсками за период с 7 по 12 мая уничтожено…». 

 

 

 

ГРУППА «ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТЫ» 

  - Каким годом вы бы датировали представленные фото? Почему? Что на них изображено? На каких стендах 

нашего музея вы разместили бы представленные изображения? Почему? 

 

 

 

 

 

 



Фото 1. 

 

 

 



Фото 2. 

 

 

 

 



Фото 3. 

 

 



Фото 4. 
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АННОТАЦИЯ К УРОКУ 

Урок рассчитан на учащихся 10-х классов, изучивших раздел «Великая Отечественная война». Данный урок 

принесет учащимся не только новые знания о событиях Великой Отечественной войны в Крыму, но и позволит 

провести исторические параллели с событиями в стране в целом, поэтому автор отнес его к типу «урок применения 

знаний и умений». В ходе урока предполагается индивидуальная, групповая, парная работа. Значительная часть 

времени отводится на экскурсию, которую проводят сами учащиеся. Поэтому подготовка урока предполагает 

предварительную подготовку учителем двух ребят – экскурсоводов. Материал экскурсии содержит множество цитат, 

предназначенных усилить эмоциональное впечатление от экскурсии.  

 


