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Весна победная

Дорогие читатели, от всей души поздравляем 
вас с Днем Победы в Великой Отечественной 
войне! Сегодня наш выпуск посвящен обороне 
и освобождению Крыма.  
Это единственный регион России, где находятся 
два города-героя: Севастополь и Керчь. 
Время весны для Крыма связано 
со множеством памятных дат, многие 
из которых стали определяющими в судьбе 
полуострова, переросли в праздники. 18 марта - 
День воссоединения России и Крыма, 
11 апреля - День освобождения Керчи от 
немецко-фашистских захватчиков, 9 Мая - День 
освобождения Севастополя и, конечно, наш 
общий любимый День Победы, той, что одна 
на всех. Заплаченная цена была так высока, что 
и спустя десятки лет мы вспоминаем об этом 
с трепетом и склоняем головы перед теми, кто 
отдал за Победу свои жизни.



2 №18.  6 мая 2021 года

На вопрос о том, где началась Великая 
Отечественная война, большинство из 
нас, скорее всего, ответит, в Белорусии, 
а точнее - в Брестской крепости, где 
22 июня 1941 года в четыре часа утра 
враг встретил упорное сопротивление 
ее защитников. Да, немецкий сапог 
переступил границу СССР в районе 
Брестской крепости, но первыми жерт-
вами войны стали жители Севасто-
поля, подвергшиеся бомбардировке 
немецкой авиации немного раньше. 
Эта информация звучит, может быть, 
сенсационно, но не является новостью 
для ученых-историков.

Почему же Великая Отечественная война 
началась именно в Крыму? Ответ на этот 
вопрос лежит, во-первых, в понимании 
значения баз советского Черноморского 
флота и, во-вторых, в плане «Барбаросса», 
который предполагал силами группы армий 
«Юг» под командованием фельдмаршала 
фон Рундштедта нанести удар по Молдове, 
Украине, Крыму с выходом на Кавказ и даль-
нейшим движением до линии Астрахань 
- Сталинград.

В планах гитлеровского командования 
Крыму придавалось важное стратегическое 
значение. Одна из кратчайших дорог к не-
фтяным месторождениям Кавказа и Ирана 
вела через Крым. Более того, по замыслу 
Гитлера Крым должен был войти в состав 
третьего рейха.

Немецким командованием была разрабо-
тана специальная операция по захвату по-
луострова под кодовым названием «Крым-
ский щит». В 1942 году для офицеров и 
солдат, принимавших участие в боевых 
действиях в Крыму, был введен специаль-
ный нарукавный шеврон с соответству-
ющей надписью.

Великая иллюзия
Еще накануне нападения на СССР, 20 июня 

1941 года, в Берлине состоялось совещание 
высшего военно-политического руковод-
ства третьего рейха, на котором Альфред 
Розенберг представил Гитлеру очередной 
меморандум о будущем устройстве террито-
рий бывшего СССР после предполагаемого 
разгрома. Согласно этому документу плани-
ровалось создать пять административных 
единиц - рейхскомиссариатов: «Московия» 
(центральные области России), «Остланд» 
(Прибалтика и Белоруссия), «Украина» 
(большая часть Украины и Крым), «Кавказ» 
(Северный Кавказ, Закавказье и Калмыкия) 
и «Туркестан» (Средняя Азия, Казахстан и 
Башкирия).

По планам Розенберга Крым вместе с 
Херсонской и Запорожской областями 
включался в генеральный округ «Таврия» 
(General-bezira Tauren) с общей площадью 
229000 кв. км и населением 662 тыс. чело-
век (по состоянию на 1.01.1941 ). По окон-
чании операции «Крымский щит» предла-
галось переименовать Крым в Готенланд 
(Страна готов), Симферополь - в Готенбург, 
Севастополь - в Теодорихсхафен, в честь 
вождя готов Теодорихса. Более того, Крым 
объявлялся исконно германской террито-
рией, так как здесь со второй половины тре-
тьего по пятый век нашей эры проживали 
некоторые готские племена, пришедшие из 
Центральной Европы.

Уже в июле 1942 года генеральным ко-
миссаром Альфредом Фрацифельдом в 
Крыму была организована археологическая 
экспедиция. Ее руководителем был назна-
чен глава полиции генерального округа 
«Таврия» Людольф фон Альвенслебен. На-
цистские археологи после обследования 
Мангупа пришли к выводу, что данная кре-
пость - типичный образец древнегерман-
ской фортификации. Также готскими по 
происхождению были признаны Алушта, 
Гурзуф и Инкерман.

Впоследствии эти и другие «открытия» 
появились в книге «Готы в Крыму», которую 
написал один из участников экспедиции 
полковник Вернер Баумельбург.

Первые жертвы
Историки и краеведы Крыма, на протяже-

нии многих лет изучавшие вопрос начала 
Великой Отечественной войны, на основе 
архивных документов и свидетельств оче-
видцев тех событий отмечали, что 22 июня 

1941 года к половине третьего ночи Черно-
морский флот завершил переход на опера-
тивную боевую готовность №1. Все кора-
бельные соединения, береговая оборона, 
морская авиация заняли свои боевые посты. 
В 2 часа 35 минут радиолокационная стан-
ция РУС-1 на мысе Тарханкут обнаружила 
воздушную цель, идущую с запада.

В 3 часа 05 минут звукопеленгаторные 
станции зафиксировали шум авиационных 
моторов на удалении 20 километров от 
Севастополя. В 3 часа 13 минут над Сева-
стополем появились неизвестные самолеты 
и сбросили на парашютах донные некон-
тактные мины. Всего было сброшено 8 мин. 
Одна из них упала на улице Подгорной. От 
взрыва погибли 18 человек и 136 получили 
ранения.

Остальные мины упали в море не при-
цельно. Вскоре выяснилось, что севасто-
польские бухты попытались заминиро-
вать немецкие бомбардировщики «Хейн-
кель-111» из состава RG-27 авиагруппы, 
базирующейся в Фокшанах и Бузэу в Румы-
нии. Самолеты выходили на цель по одному 
с временными интервалами в 15-25 минут 
и сбрасывали мины, чтобы блокировать 
в бухтах, а затем и уничтожить корабли 
Черноморского флота.

Воздушное нападение на Севастополь 
встретило организованный отпор: враже-
ские самолеты были своевременно обна-
ружены, а зенитные средства ПВО военно-
морской базы и кораблей, находившихся в 
состоянии готовности, встретили их плот-
ным огнем.

Помощник начальника 2-го отделения 
23-й пограничной комендатуры в Севасто-
поле старший лейтенант Филипп Соловей 
оставил письменные воспоминания об этой 
ночи: «В 3 часа 30 минут сквозь сон я услы-
шал какой-то странный стук. Проснувшись, 
как по тревоге вскочил с кровати. У окна 
увидел жену: «Посмотри, что делается на 
улице, в воздухе идет сильная стрельба по 
самолетам, их освещают красивыми раз-
ноцветными факелами, такого еще никогда 
не было», - сказала она.

Мы жили на Корабельной стороне, ул. 
Дзержинского 49, и из нашего окна было все 
хорошо видно. Как летел самолет над Юж-
ной бухтой и как корабли, стоящие в бухте, 
обстреливали самолет трассиру ющими пу-
лями из пулеметов разных калибров. Я смо-
трел, и мне было не понятно, стреляют-то 
боевыми патронами. Самолет летит не вы-
соко, трассирующие пули перелетают через 
него, оставляя за собой горящий, вроде 
факелов, продолговатый, разных цветов, 
след. Минут через 5-8 произошел сильный 
взрыв, от которого задрожала земля и посы-
пались стекла из окон. Я начал одеваться. К 

дому подъехала машина, и связной объявил 
боевую тревогу».

На тот момент война с фашистской Гер-
манией и ее союзницей на Черноморском 
театре военных действий Румынией стала 
неотвратимым фактом.

Но сегодня историки-краеведы, восстано-
вившие картину событий, не перестают за-
острять внимание, что Великая Отечествен-
ная война началась не «ровно в 4 часа», как 
поется в песне, а в 3 часа 13 минут - 3 часа 
30 минут, и именно в Севастополе.

Просчеты обороны
Безусловно, оборона Крыма - одна из 

героических и трагических страниц исто-
рии Великой Отечественной войны. Гит-
лер называл Крым советским непотопля-
емым авианосцем, угрожающим румынской 
нефти. Он считал, что оккупация Крыма 
и захват его военно-морской базы - Сева-
стополя - окажет благоприятное воздей-
ствие на позицию Турции и подтолкнет ее 
к вступлению в войну на стороне Германии. 
Захват Крыма был поручен одиннадцатой 
немецкой армии, командование которой 

принял Эрих фон Манштейн, имевший репу-
тацию одного из самых сильных стратегов 
в вермахте.

Руководство СССР также хорошо пони-
мало стратегическое значение полуострова. 
14 августа 1941 года Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение о 
создании для защиты Крыма Отдельной 
51-й армии с правами фронта и оператив-
ным подчинением ей Черноморского флота. 
Командующим этой армией был назначен 
генерал-полковник Федор Исидорович Куз-
нецов.

Перед армией была поставлена задача 
не допустить вторжения немецких войск 
в Крым на суше через Перекопский пере-
шеек и Сиваш, а также воспрепятствовать 
высадке морских и воздушных десантов. 
Войск для этого у командующего 51-й ар-
мией было вполне достаточно. Оставалось 
только с толком ими распорядиться. Однако 
генерал действовал в лучших традициях 
стратегии ХVIII века: рассредоточил соеди-
нения по всей территории полуострова и 
не провел концентрацию сил на наиболее 
вероятном направлении главного удара - 
Перекопском. В итоге из почти 100 тысяч 
имевшихся в армии штыков Крым со сто-
роны материка обороняли 30 тысяч, непо-
средственно на Перекопе находилось всего 
7 тысяч человек.

Узнав из донесений разведки о рассре-
доточении войск Красной армии по Пере-
копскому полуострову, Манштейн принял 
решение о его штурме. 24 сентября, подтя-
нув тяжелую армейскую артиллерию и ин-
женерные части, немцы силами 46-й и 73-й 
пехотных дивизий начали штурм Перекопа. 
Советские войска оказывали наступающему 
противнику упорное сопротивление, защи-
щали каждую траншею и каждый опорный 
пункт, но 26 сентября, действуя вдоль Пере-
копского залива, корпус генерала Гашена 
прорвался через Армянский вал и захва-
тил город Армянск. А советские войска с 
большими потерями отошли к Ишуньскому 
перешейку.

В начале октября 11-я германская армия 
продолжила наступление на Крым. В период 
с 7 по 16 октября из Одессы в Севастополь 
была эвакуирована Приморская армия гене-
рал-майора Ивана Ефимовича Петрова. Та-
ким образом, под командованием генерала 
Кузнецова оказалось уже 12 стрелковых 
и 4 кавалерийские дивизии, всего 235600 
человек.

Тем не менее немецкая пехота упорно 
выталкивала Красную армию с перешейка, 
стремясь вырваться на оперативный про-
стор.

20 октября немцы заняли Ишунь, форси-
ровали устье реки Чатырлык и по побере-

жью Каркинитского залива начали входить 
вглубь полуострова, в степь. 22 октября 
Ставка ВГК отозвала генерала Кузнецова 
в Москву, а командующим всеми воору-
женными силами в Крыму был назначен 
вице-адмирал Гордей Иванович Левченко.

Однако спасти положение было уже не-
возможно. В конце октября разбитая 51-я 
армия откатилась на Керченский полу-
остров - шесть измотанных дивизий с арьер-
гардными боями отошли через горы к Сева-
стополю для защиты главной базы флота. 
В ночь с 15 на 16 ноября советские войска 
эвакуировались на Тамань. Весь Крым, за 
исключением Севастопольского оборони-
тельного района, оказался в руках у немцев.

Блокада Севастополя
Севастополь был отрезан от страны - 

его снабжение осуществлялось только по 
морю, через Кавказ. Держать флот в бухтах 
блокированного города оказалось невоз-
можным, его перевели в порты Кавказа. 
Корабли и подводные лодки, прорываясь 
под непрерывными налетами немецкой 
авиации, подвозили в осажденный город 

пополнение, продукты и боеприпасы. На-
чалась 250-дневная оборона Севастополя.

Город пережил три штурма со стороны ар-
мии Манштейна, был полностью разрушен, 
держался до последнего под непрерывными 
бомбардировками без еды, воды, боеприпа-
сов и был сдан только 30 июня 1942 года.

Конечно, говоря об объективных обсто-
ятельствах этой трагедии, нельзя не за-
метить и роль субъективного фактора. Мы 
не можем отрицать, что как в политиче-
ском, так и в военном руководстве видны 
стратегические и тактические просчеты, 
стоившие жизни тысячам защитников го-
рода - около 100 тысяч человек не были 
эвакуированы и попали в плен. Но это не 
умаляет героический подвиг защитников 
и жителей Севастополя и Крыма.

Весной 44-го
Полуостров был освобожден в результате 

блестяще подготовленной Крымской на-
ступательной операции, которая проводи-
лась с 8 апреля по 12 мая 1944 силами 4-го 
Украинского фронта под командованием 
генерала армии Федора Толбухина и От-
дельной Приморской армии под командова-
нием генерала армии Андрея Еременко во 
взаимодействии с Черноморским флотом и 
Азовской военной флотилией.

Немецким войскам в 1941-1942 годах 
понадобилось 250 суток, чтобы овладеть 
только одним героически защищавшимся 
городом Крыма - Севастополем. В 1944 году 
советским войскам оказалось достаточно 
всего 35 суток, чтобы взломать все мощные 
укрепления в Крыму и очистить от про-
тивника почти весь полуостров. 11 апреля 
1944 года войсками Отдельной Приморской 
армии и силами Черноморского флота был 
освобожден город Керчь, а уже 9 мая - Се-
вастополь.

О местах битв, где наши солдаты совер-
шали подвиги, можно многое прочитать, 
но понять и прочувствовать можно, лишь 
посетив их. В моей судьбе таким местом 
стал музейный комплекс 35-й батареи в 
Севастополе. Лабиринты и катакомбы, исто-
рия защитников города, их личные вещи не 
могут оставить равнодушным ни одного 
посетителя. А в пантеоне, как в храме, каж-
дый может не только отдать дань памяти 
павшим, но и увидеть их лица, «посмотреть 
им в глаза».

Юлия СМИРНОВА, 
кандидат исторических наук, доцент, 

профессор кафедры отечественной 
истории Московского городского 
педагогического университета, 

председатель первичной профсоюзной 
организации преподавателей, 

сотрудников и студентов МГПУ

Города-герои. Севастополь

Юлия СМИРНОВА

Там, где началась война
Гитлеровцы планировали объявить Крым исконно германской территорией
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Идея организовать в средней школе 
№4 города Севастополя музей подво-
дников возникла прежде всего потому, 
что в ее окрестностях проживало много 
семей офицеров подводного флота, а 
их дети учились в школе. Совет ветера-
нов-подводников Севастополя активно 
сотрудничал с педагогическим коллек-
тивом. Однажды офицеры, посовещав-
шись с учителями, приняли совместное 
решение - музею быть. Так в 80-х годах 
появился первый в Советском Союзе 
школьный музей, посвященный подво-
дному флоту.

Подобных школьных музеев теперь мно-
жество в Санкт-Петербурге, Москве, других 
городах, но первый, созданный в севасто-
польской школе №4, и сегодня один из 
лучших.

За время своей работы музей удостоен 
многих наград. Только в прошлом году он 
стал победителем городского смотра-кон-
курса музеев образовательных учреждений 
Севастополя. А также победил на Всерос-
сийском смотре-конкурсе музеев, который 
проводила Всероссийская организация ве-
теранов войны, Вооруженных сил, труда, 
правоохранительных органов.

- Конкурс был посвящен 75-летию По-
беды, в нем принимали участие самые силь-
ные музеи страны, поэтому очень почетно 
быть отмеченными организаторами в каче-
стве лучших, - рассказывает Алексей Нико-
лаевич Емец, руководитель музея, учитель 
истории и обществознания.

С 2019 года музей 4-й школы Севасто-
поля входит в Ассоциацию военно-морских 
музеев в Санкт-Петербурге. В России около 
12 тысяч общеобразовательных школ, и 
менее десяти представлены в этой ассо-
циации.

Одна из основных задач музея - сбор мате-
риала по истории подводных сил с момента 
их зарождения в начале XX века. Особенное 
внимание уделяется истории подводников 
в годы Великой Отечественной войны. Тем 
более что черноморцы отличились в боях - 
более 200 офицеров и матросов удостоены 
звания Героя Советского Союза.

Сегодня в музее проводятся уроки му-
жества, проходят встречи с ветеранами, 
занятия с кадетскими классами. Директор 
школы Вячеслав Петрович Белый, в про-
шлом военно-морской офицер, всеми си-
лами поддерживает музей.

Для формирования экспозиции школь-
ные активисты неоднократно бывали в во-
енно-морском музее Гатчины, где хранятся 
огромные архивы. А в местах боев - на Мак-
симовой даче, Сапун-горе - они находили 
гильзы, винтовки, пулеметы, каски, мины 
и так пополняли коллекцию.

Есть в музее штурманские приборы, ко-
торые позволяли ночью и днем контроли-
ровать курс и местонахождение судна. Есть 
рули глубины - вертикальный 
и горизонтальный. А еще лич-
ные вещи подводников, в том 
числе парадные мундиры, спе-
циализированная литература, 
памятные альбомы, уникаль-
ные документы.

Технические возможности 
музея расширяются. Около 
года назад запущена инте-
рактивная 3D-мо дель музея, 
первая в Севастополе и в Юж-
ном федеральном округе. В 
2020 году, во время пандемии, 
было проведено более 20 виде-
оэкскурсий.

Мы заслужили это имя
В 2002 году школе №4 при-

своено имя Астана Николае-
вича Кесаева, командира под-
водной лодки «М-117» 8-го 
дивизиона подводных лодок 
Черноморского флота. Чтобы доказать свое 
право носить имя Героя Советского Союза, 
школа провела десятки субботников по 
сбору металлолома, макулатуры. Ребята 
добивались этого права и своими успехами 
в учебе - среди них было много медалистов.

Из всех подводников Черноморского 
флота - Героев Советского Союза именно 
уроженец Северной Осетии Астан Кесаев 
связал свою судьбу с Севастополем. Потому 
выбор школьного коллектива пал на него. 

Астан Кесаев начинал здесь службу еще до 
Великой Отечественной войны.

В конце февраля - начале марта 1941 года 
Астан Николаевич был назначен команди-
ром подводной лодки-малютки «М-117». 
Вместе с ней прошел боевой путь вплоть до 
окончания боевых действий на территории 
Румынии и Болгарии.

Как рассказал руководитель музея, 
Астана Николаевича отличала особая «ко-
мандирская косточка». Ему удалось собрать 
боеспособный экипаж, когда, если нужно, 
никто не ест, не спит - все силы направлены 
на выполнение боевой задачи. Такой экипаж 
выйдет из любой передряги.

В ноябре 1941 года у борта подлодки 
Кесаева взорвалась немецкая авиабомба. 
Сорвало рули, образовалась течь, вышли 
из строя навигационные приборы, радио-
станция. Лодка осталась «слепой», без связи. 
Тем не менее члены экипажа в течение 
трех дней сумели заварить корпус и за счет 
навыков штурманов уйти в Туапсе и Ново-
российск. Причем они шли в надводном 
положении, и то, что немцы лодку не по-
топили, - почти чудо.

Был и такой случай, когда румынские, 
болгарские и немецкие «морские охотники» 
- небольшие, быстрые корабли - преследо-
вали М-117 более трех суток. Они сбросили 

108 глубинных бомб. М-117 уклонялась, ма-
неврировала и все-таки вернулась на базу.

31 мая 1944 года указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Астану Николаевичу 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Он награжден тремя орденами Крас-
ного Знамени, орденом Ленина, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом 
Красной Звезды, множеством медалей.

После Победы герой-подводник вернулся 
в Севастополь и с конца 50-х годов до 70-го 
года заведовал кафедрой в Севастополь-
ском высшем военно-морском инженерном 
училище. Астан Николаевич воспитал не 
одно поколение офицеров, которые слу-
жили на атомных подводных лодках.

Одна из важных дат, которые празднуют в 
школе, - 11 сентября, день рождения Астана 
Кесаева.

Несколько поколений выпускников 
школы окончили военные училища. Ино-
гда юноши целыми классами уходили в 
военные учебные заведения и становились 
офицерами атомных подводных лодок.

В 2000 году выпускник 4-й школы Юрий 
Борисович Саблин погиб на борту атом-
ного крейсера «Курск». Поэтому на здании 
школы две мемориальные доски - в память 
об Астане Кесаеве и Юрии Саблине. А в му-
зее хранится ни разу не надетый парадный 
мундир Юрия Саблина, который передала 
его семья.

Наталья ВОРОНИНА

Прямая речь
Татьяна КОЗЛОВА, председатель 
Севастопольской городской 
организации профсоюза:

Невозможно жить 
в Севастополе
и не любить его
Севастополь - город великой истории, 
город личностей, от простого человека 
до наших адмиралов и генералов. Я 
работаю в профсоюзе 35 лет, а живу в 
Севастополе с 1967 года. Патриотический 
дух, воспитание в приверженности Рос-
сии были здесь и во времена Украины. 
Мы просто пропитаны этим духом.

Даже во времена Украины все жители 
города в День Победы выходили на площади 
с георгиевскими ленточками - и дети, и 
взрослые. Наши учителя, члены профсоюза, 
проводили классные часы к 9 Мая.

Педагоги в школах старались миними-
зировать преподавание истории по укра-
инским учебникам, искажающим реаль-
ные события. И преподавали по учебникам 
«Севастополеведение». Это не надо было 
никому объяснять, каждый понимал это сам 
и принимал решение.

Часто вспоминаю 2014-й год. Когда после 
событий на Майдане в январе на площади 
Нахимова в Севастополе начались митинги, 
люди стекались на них после работы, как 
на демонстрации. Многие учителя и проф-
союзные активисты тоже были там.

Помню, как на одном из митингов вышел 
предприниматель и меценат Алексей Ча-
лый. Он говорил о том, что его сторонники 
предложили создать группу, которая будет 
защищать город, просил записаться всех 
желающих: «Мы закроем город и поставим 
блок-посты. Город не отдадим». И все кри-
чали: «Не отдадим!» Записалось тогда две 
тысячи человек, много военнослужащих. 
В списках были их имена, адреса, номера 
телефонов, конечно, все рисковали.

В феврале митинги продолжились. И вот 
23 февраля настала кульминация, люди 
стихийно начали кричать: «Россия - за-
бери нас!» А потом запели «Вставай, страна 
огромная!». Многие начали плакать, даже 
мужчины.

Все было не напрасно. Мы счастливы 
быть в России.

Сейчас наша профсоюзная организация 
ведет большую работу с молодыми педа-
гогами. К нам приехало много молодых 
учителей из других городов, но они тоже 
уже пропитаны духом Севастополя. Они 
любят город.

Конечно, мы не забываем о ветеранах, 
относимся к ним с глубоким почтением. 
При городской организации профсоюза 
действует Совет ветеранов. С каждым годом 
ветеранов Великой Отечественной войны 
все меньше. Но каждый год накануне 9 Мая 
мы приглашаем их в городской комитет 
профсоюза, накрываем стол, а творческий 
коллектив Дома учителя готовит для них 
концерт. Ветераны каждый год ждут этих 
встреч. А на 9 Мая мы выделяем им от 
профсоюза пригласительные билеты на 
основную трибуну на площади Нахимова, 
где в день нашей севастопольской и обще-
народной Победы традиционно проходит 
военный парад.

Города-герои. Севастополь

Экспонат школьного музея

Алексей ЕМЕЦ

Директор школы Вячеслав БЕЛЫЙ

Покорители 
морских глубин
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Севастополь изначально создавался 
как город-защитник. Город, достойный 
поклонения, - так его название перево-
дится с греческого. Наречена главная 
база Черноморского флота так по воле 
Екатерины II, словно предрекшей ге-
роическую судьбу Севастополя. Город 
- это не только место, архитектура, но 
и люди, которые его населяют. Может 
быть, город выбирает тех, кто достоин 
в нем жить? 
Мое близкое знакомство с Севастопо-
лем началось в музее историко-мемо-
риального комплекса «35-я береговая 
батарея», где в прошлом году проходил 
IV Фо рум молодых педагогов «Покло-
нимся великим тем годам», органи-
зованный Севастопольской городской 
организацией профсоюза.
Командам четырех районов - «Патри-
оты», «Наследники Победы», «Звезда», 
«Верные подруги» - предстояло отпра-
виться по одному из нескольких марш-
рутов музейного комплекса, а по итогам 
услышанного и увиденного пройти кон-
курсные задания.

С чего начинается Родина?
На этот вопрос каждый ответит по-

своему. Думаю, для многих школьников 
Севастополя осознанное отношение к своей 
малой родине начинается с особенного 
дневника, который каждый ученик полу-
чает в подарок на День знаний. И я получила 
такой подарок из рук заместителя губер-
натора Севастополя Ольги Леонидовны 
Тимофеевой, которая приехала на форум, 
чтобы пройти маршрут вместе с молодыми 
педагогами.

Проект «Дневник севастопольского 
школьника» зародился в 2007 году по ини-
циативе неравнодушных жителей города. 
Каждый выпуск уникален. Более 10 лет 
дневник рассказывает детям об истории 
Севастополя, его героях и памятниках, 
природе региона. В этом учебном году на 
страницах дневника - полотна художников, 
отобразивших развитие и преображение 
города на протяжении его истории.

На первом развороте ученика встречает 
такое напутствие: «Севастополь, основан-
ный в 1783 году как форпост России на юго-
западных рубежах, дважды: в XIX и XX веках 
- был разрушен до основания, но каждый 
раз знаменитые и безвестные защитники 
и устроители возрождали его к жизни, воз-
вращали городу, достойному поклонения, 
пленительную красоту.

Вглядитесь в его лица: мужественное и 
строгое, солнечное и бесшабашное!

Какой красивый город достался нам в 
наследство!

Теперь мы несем ответственность за его 
настоящее и будущее!»

- Такой дневник сам по себе дисциплини-
рует, обязывает. Дети по завершении учеб-
ного года его сохраняют, и у них собирается 
личный миниатюрный каталог знаний о 

Севастополе, - рассказал директор музея 
35-й батареи Владимир Володин.

Уже много лет в школах города изучается 
курс «Севастополеведение», появившийся 
еще при Украине. В музее 35-й береговой 
батареи тоже преподают историю города 
для школьников и студентов колледжей по 
авторской программе «Внуки героев». По 
итогам обучения ребята получают специ-
альные удостоверения и становятся волон-
терами батареи. За эту программу коллек-
тив музея удостоен историко-литературной 
премии Александра Невского.

О хранителях и защитниках
Присоединившись к одной из команд 

молодых педагогов, я тоже отправилась по 
экскурсионному маршруту историко-мемо-
риального комплекса и узнала, как батарея 
строилась и как участвовала в обороне го-
рода в 1941-1942 годах.

Осенью 1929 года башенная береговая 
батарея №35 - мощное фортификационное 
сооружение на Херсонесском полуострове - 
вступила в строй, а исполнила свою главную 
миссию спустя 12 лет.

После Великой Отечественной войны 
35-я батарея не подлежала восстановлению. 
В конце 80-х она была забыта и заброшена, 
а в 2000-х возникла опасность застройки 
всей ее территории дачами. Но севасто-
польцы решили сохранить этот памятник 
для будущих поколений и построить здесь 
музейный комплекс. Основные расходы 
по строительству комплекса и текущие 
затраты на его содержание взяла на себя 
группа промышленных компаний «Таврида 
Электрик». Теперь это один из известней-
ших музеев Крыма, посвященных войне.

В музее 35-й батареи работают настоя-
щие хранители этого места, они им живут. 
Я невольно наблюдала за экскурсоводом, 
сопровождавшей нашу группу, во время ее 

эмоционального рассказа. Какую экскурсию 
по счету она проводила - сотую, тысячную? 
Не важно. Трепетный, почти плачущий го-
лос печалью заполнял казематы батареи, в 
которые мы вошли.

- Защитники 35-й батареи для нас оста-
ются живыми, и это не слова, они помогают 
нам, и сама батарея помогает, - говорила 
она, подводя нас к портретам сильных, му-
жественных людей.

До войны 35-я береговая батарея - элит-
ное место службы с гарнизоном около 350 
человек. Батарея входила в состав Берего-
вой обороны Главной базы Черноморского 
флота и потому подчинялась Военно-мор-

скому уставу. Служили здесь моряки-крас-
нофлотцы. Названия на батарее тоже как 
на корабле - «камбуз», «палуба», «каюта», 
«кубрик». Только корабль этот был подзем-
ным: «подземный линкор» - так и называли 
батарею.

За годы службы бойцы получали здесь 
дополнительную профессию, которая могла 
пригодиться на «гражданке». У батарейцев 
были свои команды боксеров и борцов, 
футбольная команда, духовой и струнный 
оркестры. В кают-компании для офицеров 
стояло пианино.

Последним, десятым командиром 35-й ба-
тареи стал Алексей Лещенко. Его огромная 
заслуга в том, что до войны Алексей Яков-
левич успел сделать специальные пристре-

лочные таблицы, которые помогли в унич-
тожении противника во время 250-дневной 
обороны города.

От экскурсовода мы узнали, что Севасто-
поль стал первым городом в СССР, который 
подвергся налету немецкой авиации. Враже-
ские бомбардировщики в ночь на 22 июня 
сбрасывали в Севастопольскую бухту дон-
ные бесконтактные мины. Одна из этих мин 
упала у Памятника затопленным кораблям, 
другая - в жилом районе.

Тогда Севастополь был хорошо защищен 
от нападения противника с моря, но не с 
суши. Поэтому с началом войны разверну-
лось строительство многокилометровых 
сухопутных оборонительных рубежей во-
круг города, противотанкового рва, окопов 
и траншей.

30 октября 1941 года передовые под-
разделения 11-й немецкой армии вышли в 
район Севастополя. Начались бои за глав-
ную базу Черноморского флота.

Первую стрельбу по противнику батарея 
№35 произвела 7 ноября. Как и 30-я бе-
реговая батарея на высоте Алькадар, она 
была построена для защиты Севастополя 
с моря. Но во время 250-дневной обороны 
города батареям не пришлось сделать ни 
одного выстрела по морским целям. Обе они 
защищали сухопутные рубежи. Дальность 
стрельбы батарей позволяла им держать 
под огнем своих орудий огромную терри-
торию вокруг Севастополя: на севере до 
Бахчисарая, а на юге до Симеиза и Байдар-
ских ворот.

Спустившись в колодец второй броне-
башни, мы получили представление о том, 
как был устроен ее механизм. Шарико-
вая опора позволяла башне вращаться на 
183 градуса в одну и другую стороны, чем 
достигался круговой радиус обстрела.

Неоднократно за время обороны бри-
гада артиллерийского ремонтного завода 
во главе с мастером Семеном Прокудой и 
бойцы восстанавливали башни 35-й бата-
реи, проводя под авианалетами сложней-
шие ремонтные работы, заменяли изно-
шенные стволы.

За ремонт 30-й и 35-й батарей Семен Про-
куда был награжден орденом Ленина. После 
войны вплоть до 2012 года он числился про-
павшим без вести, как и многие защитники 
Севастополя. Но однажды поисковый отряд 
нашел у бронебашни металлический лист, 
а под ним - останки трех человек. Одним 
из них оказался Семен Прокуда, которого 
удалось опознать по номеру ордена. Мастер 

Города-герои. Севастополь

После экскурсии участники форума выполняли конкурсные задания

В форуме приняли участие заместитель губернатора Севастополя Ольга ТИМОФЕЕВА 
и председатель городской организации профсоюза Татьяна КОЗЛОВА

Судьба подземного 
Прямая речь

Вера БЕЛАЯ, заместитель председателя Сева-
стопольской городской организации профсоюза:

- После форума «Поклонимся великим тем годам», ор-
ганизованного в прошлом году городской организацией 
профсоюза в Севастополе, 18 молодых специалистов 
прошли курсы повышения квалификации на базе музея 
историко-мемориального комплекса «35-я береговая 
батарея».

Курсы «Я расскажу вам о войне» стали особенно 
полезными для учителей, недавно приехавших в Сева-
стополь. Севастопольцы с первого класса изучают его 
историю. Но есть в городской системе образования 
молодые педагоги из других городов и регионов.

Отмечу, что эти курсы добавят и к аттестации 
дополнительные баллы. К тому же молодым учите-
лям, всем, кто прошел курсы на батарее, с 1 января 
2021 года назначена доплата в размере 2,5 тысячи 
рублей за повышение квалификации.

Очень важно, что молодые педагоги прошли такое 
обучение и теперь могут передать ученикам свои 
знания об истории Севастополя и пробудить у ребят интерес к изучению родного города. 
Можно прочитать историю в книге, но это не затронет так, как если эту историю из-
учать на 35-й батарее. В таком месте знания передаются с чувствами и остаются в 
памяти.

Плюс к этому молодые учителя овладели методикой организации и проведения экскурсий, 
основами поисковой работы, работы с архивными документами. А некоторые молодые 
педагоги приглашены в штат музея 35-й батареи и уже проводят экскурсии в свободное 
от работы в школе время.
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погиб недалеко от башни, которую восста-
навливал, и теперь захоронен в некрополе 
35-й батареи.

Многие историки пишут об этом: если 
Ленинград погибал от холода и голода, то 
Севастополь - от жары и жажды. После семи 
месяцев упорного сопротивления защитни-
ков города Эрих фон Манштейн, возглавляв-
ший 11-ю немецкую армию, решает стереть 
Севастополь с лица земли. Немецкие лет-
чики делают тысячи вылетов, 17 дней и 
ночей подряд разрушая город авиабомбами.

В начале июня 1942 года немецко-ру-
мынские войска переходят в наступление 
и рвутся к Севастопольской бухте. 30-я 
береговая батарея продолжала громить 
врага до тех пор, пока огнем тяжелой и 
сверхтяжелой артиллерии орудия батареи 
не были разбиты. Больше недели после ее 
окружения немецкие саперы уничтожали 
гарнизон взрывами и горящим топливом. 
40 оставшихся в живых бойцов попали в 
плен. А командир 30-й батареи майор Геор-
гий Александер после допросов и пыток 
был расстрелян.

Теперь город и бухта были у противника 
как на ладони. Но, несмотря на огромный 
риск, корабли Черноморского флота про-
должали снабжение защитников города.

27 июня из Севастополя вышел послед-
ний большой корабль - эсминец «Ташкент». 
Несмотря на пробоины, полученные от 
авиабомб, благодаря мастерству экипажа 
«Ташкент» добрался до Новороссийска. Так 
были спасены более 2000 человек.

Руководителям обороны было ясно, что 
судьба Севастополя предрешена. К этому 
времени командование Севастопольским 
оборонительным районом было переведено 
на 35-ю береговую батарею. Сюда же от-
зываются штабы с фронта, все командиры 
полков и дивизий в звании майора и выше.

Ночью 29 июня в той самой кают-ком-
пании, где мы побывали с экскурсией, на 
заседании военного совета командующий 
Черноморским флотом вице-адмирал Фи-
липп Октябрьский и командующий Примор-
ской армией генерал-майор Иван Петров 
решают запросить у высшего руководства 
разрешение на эвакуацию ответственных 
партийных работников и командиров. Раз-
решение было дано.

В ночь с 30 июня на 1 июля командующий 
Черноморским флотом вместе со своим 
штабом оставляет Севастополь.

Защитники города остаются без команди-
ров, без связи, без подвоза боеприпасов. Но 
продолжают героически сражаться.

Ради жизни
Подвиг медиков Севастополя - отдельная 

большая тема. Упомяну всего о двух врачах, 
чьи судьбы связаны с 35-й батареей.

Евгений Владимирович Казанский, на-
значенный военврачом в марте 1942 года, 
успел спасти жизни сотням раненых. Когда 
командование покидало батарею, старшие 

офицеры Казанскому тоже предложили 
эвакуироваться. Появилась последняя 
возможность улететь на самолете. Но он 
остался на батарее и, несмотря на нехватку 
самого необходимого - воды, медикаментов, 
перевязочных материалов, - продолжал 
проводить операции. А когда батарея была 
взорвана, в километре от нее организовал 
в пещере подземный госпиталь и работал 
там вплоть до пленения в июле 1942 года.

Евгений Владимирович прошел немецкие 
концлагеря, а после войны попал уже в наш 
лагерь как бывший немецкий военноплен-

ный. После освобождения работал в разных 
госпиталях, потом уехал на Камчатку, где 
прожил до 1970 года.

Еще один герой-медик - военврач первого 
ранга, главный армейский хирург Примор-
ской армии, профессор медицины Валентин 
Соломонович Кофман. Во время обороны 
Севастополя, когда катастрофически не хва-
тало врачей-хирургов, он разработал и вне-
дрил поточный метод проведения операций. 
Основную часть операции делал опытный 
хирург, переходя от одного операционного 
стола к другому, а начальную и последние 
стадии - менее опытный медперсонал. 
Это давало возможность прооперировать 
больше раненых, спасти больше жизней.

У Кофмана 30 июня 1942 года на руках 
был свой эвакуационный посадочный та-
лон, один из 200 для особо важных лиц. И 
Валентин Соломонович, зная, что немцы в 
первую очередь расстреливают команди-
ров и евреев, отдал свой талон фельдшеру, 
молодой женщине, которая накануне ро-
дила ребенка. О судьбе Кофмана до сих пор 
ничего не известно, вероятнее всего, его 
расстреляли немцы в июле 1942 года.

Последний рубеж
Первого июля Манштейн получил руины 

Севастополя и в тот же день провел торже-
ственный парад немецко-фашистских войск 
по случаю его взятия.

В казематах батареи на тот момент нахо-
дилось еще более тысячи ответработников 
и командиров, ожидавших эвакуации. Сюда 
же с боями отходили защитники города. А 
вместе с ними и мирные жители Севасто-
поля, покинувшие Инкерманские штольни, 
где многие месяцы укрывались от бомбе-
жек. Они тоже надеялись на спасение. Но 

новый командующий Севастопольским 
оборонительным районом генерал-майор 
Петр Новиков получил телеграмму о том, 
что никаких средств для эвакуации при-
слано не будет.

В ночь на 2 июля, полностью истратив 
свой боевой запас, 35-я батарея была взор-
вана, чтобы не досталась врагу.

Люди, не знавшие, что командование 
официально сдало Севастополь, продол-
жали героически сражаться. В атаку под-
нимались все, кто мог ходить, - раненые, 
женщины, даже дети. Почти трое суток они 
продолжали сопротивление.

4 июля гитлеровцы захватили весь полу-
остров. По воспоминаниям оставшихся в 
живых, вся земля, все прибрежные воды 
от мыса Херсонес до мыса Фиолент были 
устланы телами наших бойцов. Вода стала 
красной от крови.

…По потерне - подземному коридору - 
мы вышли к месту, откуда открывается 
красивейший вид на море, обрамленное 
скалами. Вода в безоблачный день выгля-
дит изумрудной, мирно качаются на волнах 
разноцветные лодки. На эти камни, под эти 
скалы в 1942 году спускались наши бойцы, 
прятались под выступами от обстрела гит-
леровцев, чтобы вплавь или на баркасах 
добраться до наших катеров, которые в 
темное время суток подходили к берегу. Но 
спастись удавалось единицам.

Последние шесть катеров «Морской охот-
ник» дрейфовали здесь в ночь с 5 на 6 июля, 
им удалось подобрать только 21 человека.

Так и закончилась героическая оборона 
города. А 22 декабря 1942 года была учреж-
дена медаль «За оборону Севастополя», ею 
были награждены около 50 тысяч наших 
защитников.

Неотвратимое возмездие
В некрополе на территории музейного 

комплекса захоронено 692 человека. А в 
Пантеоне памяти, ставшем завершающим 
аккордом нашей экскурсии, на стенах ко-
ридоров высвечиваются списки погибших 
в Севастополе и его окрестностях - около 
45 тысяч имен и фамилий.

В музее надеются, что будет найден каж-
дый защитник, каждому вернут имя и па-

мять о нем. И все 79 тысяч 528 участников 
обороны будут занесены в эти списки на-
вечно.

И все же не хочется, неправильно здесь 
ставить точку. Тем более накануне Дня По-
беды.

Победа пришла на Херсонес весной 
1944 года. 5 мая части Красной армии по-
дошли к городу, 7 мая была проведена мощ-
ная артподготовка по Сапун-горе - ключе-
вой оборонительной позиции на подступах 
к Севастополю. И наши воины двинулись в 
атаку, взяли неприступную по всем параме-

трам крепость. 9 мая 1944 года Севастополь 
был освобожден, сопротивление немецких 
и румынских частей сломлено. Десятки 
вражеских транспортных судов потоплены.

Гитлеровцы в панике отступили на Хер-
сонес, и на сей раз их тела и тела предате-
лей, которые во время оккупации перешли 
на сторону врага, заполнили прибрежные 
воды Черного моря.

Побеждают патриоты
После экскурсии по музею молодых пе-

дагогов ожидали конкурсные испытания, 
по итогам которых победителем стала 
команда «Патриоты». А потом был долгий, 
проникновенный разговор об очень важ-
ных, определяющих вещах. Заместитель 
губернатора Севастополя Ольга Тимофеева, 
директор Департамента образования и 
науки города Елена Богомолова, сотруд-
ники музея передавали свой опыт, идеи, 
говорили о формирующих жизнь человека 
принципах.

Разговор шел уже не только о Великой 
Отечественной войне, но и о событиях 
весны 2014 года. Ольга Леонидовна Тимо-
феева напутствовала молодых:

- Для меня все, что происходило тогда, в 
2014 году, было моментом возвращения до-
мой, восстановлением исторической спра-
ведливости. Я чувствовала и понимала, как 
и все, кто организовывал митинг 23 фев-
раля, что это был уход от большой беды и 
большой крови. И мы общими усилиями не 
допустили трагедии. Впереди у нас много 
непростой работы. И от нас с вами зависит, 
какую страну мы построим через 10-15 лет. 
От каждого из нас зависит, в каком мире мы 
будем жить. Какими будут наши цели, такой 
мир мы и получим.

Елена Николаевна Богомолова поблаго-
дарила председателя городской организа-
ции профсоюза Татьяну Козлову за форум, 
организованный на 35-й батарее, и тоже 
обратилась к новому поколению учителей:

- 35-я батарея - это священное место для 
всех севастопольцев. Важно, что теперь и вы 
знакомы с ним близко и можете передать 
это знание своим ученикам.

Наталья ВОРОНИНА

Города-герои. Севастополь

Участники форума у мемориальной арки музейного комплекса «35-я береговая батарея»

В казематах 35-й батареи молодые педагоги ознакомились с ее историей

линкора
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У главного входа в керченскую 
среднюю школу №17 имени 
Героя Советского Союза Веры 
Белик - скульптура девушки в 
военной форме, с планшеткой 
на боку. Она делает шаг вперед, 
будто бесстрашно ступает в веч-
ность. К памятнику Вере Белик 
теплым крымским вечером 
я подошла в сопровождении 
председателя Керченской город-
ской организации профсоюза 
Степана Иванова. Здесь меня 
радушно встретили директор 
школы Александр Грибов, учи-
тель истории и руководитель 
школьного музея боевой славы 
Ирина Косарева, ветераны пе-
дагогического труда и проф-
союзного движения Валентина 
Смирнова и Виолетта Шарова.
С историей военной Керчи и 
родной школы меня начали 
знакомить здесь же, у входа в 
школу №17, стены которой пом-
нят войну. Ирина Николаевна 
Косарева, кажется, знает об этом 
учебном заведении и родном 
городе буквально все.

Тюрьма и наблюдательный 
пункт

Школа №17 на улице Войкова 
открылась 12 сентября 1936 года, 
и горожане приветствовали это со-
бытие торжественным митингом. 
Работники школы считают, что в 
ней особенный дух и она молода, 
несмотря на почтенный возраст. 
Действительно, прогуливаясь по 
светлым, широким коридорам, 
трудно поверить, что здесь про-
исходили трагические события, 
ставшие частью военной истории 
города.

В годы войны Керчь дважды 
попадала в руки фашистов. В но-
ябре 1941 года по улице Войкова 
в сторону паромной переправы 
сплошной рекой текли наши от-
ступающие войска. В 17-й школе 
оставили тяжелораненых. 16 но-
ября фашисты вошли в город и 
перестреляли раненых прямо в 
палатах. Школьный двор был уже 
изуродован воронками от снаря-
дов, туда гитлеровцы и сбрасы-
вали тела убитых.

Первая оккупация была не-
долгой. Город был освобожден в 
канун Нового года, 31 декабря, в 
результате Керченско-Феодосий-
ской десантной операции.

16 мая 1942 года в ходе опера-
ции «Охота на дроф» гитлеровцы 
вновь захватывают Керчь. И опять 
по улице Войкова до самого Азов-
ского моря потянулись наши от-
ступающие войска.

Около 170 тысяч бойцов попали 
в плен. Брошена техника. Предпри-
имчивые немцы все, что можно 
было собрать и починить, отправ-
ляли на завод имени Войкова, сго-
няя туда людей для ремонтных 
работ. А потом отремонтирован-
ную советскую военную технику 
направляли на обороняющийся 
Севастополь.

Трагедия в школе повторилась 
- здесь были оставлены раненые, 
но при захвате города немцы их 
расстреляли.

Во время второй, более длитель-
ной оккупации Керчи школу №17 
фашисты заняли под свои нужды. 
До сих пор в ее окрестностях нахо-
дят артефакты 40-х, а потом пере-
дают в школьный музей.

На первом этаже здания была 
конюшня. На втором-третьем эта-
жах - тюрьма. А школьный двор 
был огорожен и опутан тремя ря-
дами колючей проволоки.

На тот период это было самое 
высокое здание в районе, поэтому 
гитлеровцы устроили на кровле 
наблюдательный пункт, откуда 
хорошо был виден Аджимушкай. 

Там, в Аджимушкайских камено-
ломнях, находился наш подзем-
ный гарнизон, и немцы коррек-
тировали огонь по нему с кровли 
школы, а заодно наблюдали за 
таманским берегом.

Во второй половине 1943 года 
появилась надежда на освобож-
дение города. В конце осени вой-
ска Северо-Кавказского фронта, 
Черноморского флота и Азовской 
военной флотилии при поддержке 
4-й воздушной армии начали Кер-
ченско-Эльтигенскую десантную 
операцию. Ее первичной целью 
было освобождение Керчи.

1 ноября отвлекающий десант 
18-й армии в восемь с лишним 
тысяч человек высадился у по-
селка Эльтиген. Его задачей было 
оттянуть на себя основные силы 
противника. Эльтиген называют 
Огненной землей - таким ярост-
ным огнем поливали нашу мор-
скую пехоту враги.

А 3 ноября с северо-восточной 
стороны высадился десант 56-й 
армии. Его войска смогли про-
биться в Керчь. Войдя в город, де-
сант освободил завод имени Вой -
кова, а 11 ноября и школу №17. 
Здесь некоторое время проходила 
линия фронта.

Освободить весь город тогда не 
получилось. Однако войска 56-й 
армии несколько месяцев удержи-

вали плацдарм на участке от Азов-
ского моря до предместий Керчи.

Окончательное освобожде-
ние города произошло весной 
1944 года, когда Отдельная При-
морская армия двинулась на 
Крым. С двух сторон наши войска 
перешли в наступление в районе 
Керчи и уже 11 апреля очистили 
город от гитлеровцев.

Отважная летчица
С 1963 года школа №17 носит 

имя своей выпускницы, Героя Со-
ветского Союза Веры Белик. Цен-
тральная экспозиция школьного 
музея посвящена Вере и летчицам 
46-го гвардейского Таманского 
Краснознаменного ордена Суво-
рова ночного бомбардировочного 
авиационного полка, в котором 
она служила.

Не только в музейной экспози-
ции, но и на этажах школы можно 

увидеть ее портреты: открытое 
лицо, целеустремленный, твердый 
взгляд, гимнастерка с наградами. 
А на некоторых снимках она еще 
школьница, в окружении одно-
классников.

По окончании школы Вера Бе-
лик успела отучиться два года в 
Московском педагогическом ин-
ституте, готовилась стать учите-
лем математики. Когда началась 
война, по призыву Героя Совет-
ского Союза Марины Расковой, 
инициатора создания женских 
авиаполков, Вера решила стать 
штурманом. Здесь пригодились 

ее знания: для штурмана главное 
- математика. Надо было рассчи-
тать ночной полет так, чтобы не 
сбиться.

- Когда девушки только прибыли 
на фронт, военные окрестили их 
«Дунькин полк»: командира и ко-
миссара полка звали Евдокиями. 
Командир полка Евдокия Бершан-
ская, как мать, заботилась о своих 
летчицах. А когда полк получил 
звание гвардейского, они всем 
мужчинам утерли нос, - улыбается 
Ирина Косарева.

Главное назначение 46-го авиа-
полка - ночные бомбардировки. 23 
девушки полка стали Героями Со-
ветского Союза, 250 награждены 
орденами и медалями. За время 
службы летчицы совершили 23672 

боевых вылета, сбросили на врага 
почти 3 миллиона килограммов 
бомбового груза. По неполным 
данным, они повредили 17 пере-
прав, 9 железнодорожных эшело-
нов, две железнодорожные стан-
ции, 46 складов с боеприпасами. 
А также баржи, автомашины, про-
жектора, огневые точки… Немцы 
называли их ночными ведьмами, 
а наши воины окрестили ласточ-
ками.

С октября 1943 года 46-й полк 
базировался на таманской сто-
роне, у поселка Пересыпь. Оттуда 
девушки летали на Эльтиген, до-
ставляя воду, продукты, боепри-
пасы, медикаменты. Так что Вера 
Белик участвовала в освобожде-
нии родного города.

К августу 1944 года она совер-
шила 813 боевых вылетов. По-
гибла при освобождении Польши. 
В ночь на 25 августа самолет, в 

котором Вера Белик вместе с ко-
мандиром экипажа Татьяной Ма-
каровой возвращалась с боевого 
задания, был атакован и сбит ис-
требителем противника. Вспых-
нувший, как факел, У-2 рухнул на 
землю. Обгоревшие тела девушек 
удалось опознать только по на-
градам. Обе летчицы посмертно 
получили звание Героя Советского 
Союза.

По случаю принятия постанов-
ления кабинета министров УССР 
от 12 сентября 1963 года о при-
своении 17-й школе имени Героя 
Советского Союза Веры Белик про-
шла торжественная линейка, где 
почетными гостями были роди-
тели Веры и летчицы 46-го полка.

А 12 сентября 1966 года перед 
школой был открыт памятник 
Вере Белик. Средства на него со-
бирали все - сдавали металлолом, 
макулатуру, работали в колхозе. 
Помогли городские предприятия и 
летчицы 46-го полка. Автором па-
мятника стала Зоя Васильевна Ры-
леева, праправнучка декабриста.

Так Вера вернулась в свою 
школу. Теперь площадка около 
памятника - место главных школь-
ных праздников. Здесь проходят 
линейки 1 сентября, вручение ат-
тестатов зрелости.

Мы вошли в класс, где училась 
Вера Белик. В первом ряду «ее 
парта». Уже не та, что была тогда, 
в ее школьные годы, но именно на 
том месте, где она сидела. За этой 
партой сидят лучшие ученики, ко-
торых выбирают по итогам чет-
верти. На Веру можно равняться и 
сегодня, в ее аттестате только одна 
оценка - отлично.

Глуховцы
В том же году, когда школе было 

присвоено имя Веры Белик, здесь 
появился отряд глуховцев.

Валентина Васильевна Смир-
нова, которая сейчас возглавляет 
Совет ветеранов педагогического 
труда Войковского района Керчи, 
тоже окончила 17-ю школу и при-
шла работать сюда в 1961 году 
учителем начальных классов. Из 
трех переполненных классов ото-
брали учеников для нового класса 
«Г». В основном это были ребята 
из неполных семей. Учительница 
понимала, что детей нужно под-
тянуть и объединить.

В 60-х школам и отрядам начали 
присуждать имена Героев Совет-

Города-герои. Керчь

У памятника (слева направо): Александр ГРИБОВ, Ирина КОСАРЕВА, Валентина СМИРНОВА, 
Степан ИВАНОВ и Виолетта ШАРОВА

В музее боевой славы школы №17

Они идут дорогою
Память о героях прошлого бережно хранят 
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ского Союза. Класс Валентины Васильевны 
тоже решил взять имя героя, многие хотели, 
чтобы это был моряк. Вместе выбрали Дми-
трия Андреевича Глухова, командира 1-го 
дивизиона сторожевых катеров, участника 
Эльтигенского десанта.

Валентина Васильевна вместе с учени-
ками написала письмо адмиралу Филиппу 
Октябрьскому в Севастополь с просьбой 
содействовать в присвоении классному от-
ряду имени героя. Тот дал положительный 
ответ, и начался сбор документов. Хотя мно-
гие дети были из неполных семей, все мамы 
согласились сшить им морскую форму. Тре-
тьему «Г» шили форму не где-нибудь, а в 
военном ателье.

У ребят появилось много интересных за-
нятий: они побывали на подводной лодке, 
где служил сын Дмитрия Андреевича Глу-
хова, съездили в грузинский город Поти, где 
похоронен герой, и провели целых 10 дней 
на военном корабле.

Потом глуховцы узнали, где живет вдова 
героя - Евдокия, и решили ее навестить. 

Учительница с ребятами отправились в 
Севастополь в гости к вдове. Оказалось, она 
ютилась в ветхом домишке вместе со слепой 
сестрой мужа. «Непорядок», - решили дети 
и отправились в военкомат. А там начали 
выяснять, почему родственники героя жи-
вут в таких плохих условиях. В результате 
семье выделили квартиру в Севастополе на 
Большой Морской улице.

У класса появились два вожатых на обще-
ственных началах - моряки корабля бере-
говой охраны. Класс по успеваемости был 
слабым. Валентина Васильевна договори-
лась, чтобы двоечникам на корабль путь 
был закрыт. Капитан лично стал проверять 
дневники и отчитывать неуспевающих. Это 
заставило ребят подтянуться.

На корабле, где глуховцы бывали раз в 
неделю, ребят кормили сытными ужинами, 
устраивали для них шахматные турниры.

Бывшим глуховцам уже далеко за 60, но 
они до сих пор дружны, созваниваются и 
встречаются со своей учительницей.

Тайны Аджимушкайских катакомб
Изучение Аджимушкайских катакомб - 

отдельная страница истории школы. Ката-
комбы и по сей день - опасное место, здесь 
можно заблудиться и остаться навсегда. 
Настоятельно рекомендуется спускаться 
в них только с экскурсоводом и ни в коем 
случае не сходить с маршрута.

В далеком 1966 году ученик школы №17, 
девятиклассник Валерий Лукьянченко со 
своим другом Сергеем Воробьевым после 
уроков пошли в каменоломни, захватив 
веревки, спички, фонари. И спустившись 
в катакомбы, наткнулись на каменную 
кладку, не характерную для естественных 
разработок камня.

Позже при исследовании места стало по-
нятно - кладка была сделана после того, как 
26 мая 1942 года фашисты начали травить 
газами наш подземный гарнизон, где в тя-
желейших условиях находилось до 30 тысяч 
военных и гражданских. 26 мая при первой 
газовой атаке погибло более 10 тысяч че-
ловек. Потом люди начали ставить перего-
родки из камня, конопатить их мхом, тряп-
ками. Эти убежища сооружали в дальних 
штольнях, но не всегда и они спасали.

Так вот Валера Лукьянченко и Сережа Во-
робьев нашли такое газоубежище и начали 
разбирать камни. Посветив фонариками, 
они увидели небольшое помещение. За ско-
лоченным из досок столом сидели четыре 
мумии, еще одна находилась на деревянном 
топчане. А на столе лежала командирская 
сумка и какая-то тетрадь. Конечно, об Ад-
жимушкайских каменоломнях знали, но не 
было никаких списков людей, которые там 
находились, и серьезных исследований тер-
ритории. Все, кто сражался в Аджимушкае, 
считались без вести пропавшими.

Ребята забрали тетрадку, другие доку-
менты и принесли в школу. Их находка стала 
сенсацией и дала импульс большой поис-
ковой работе.

Виолетта Шарова сегодня возглавляет 
совет ветеранов школы, а в 60-е была пи-
онервожатой. Девушке доверили перепи-
сать тетрадку, и она до сих пор помнит, как 
копировала ее дрожащей рукой, с трудом 
разбирая почерк.

В тетради оказались не только имена, 
фамилии, но главное - довоенные адреса 
171 человека. Каждый класс получил по 
нескольку адресов, и дети с учителями 
отослали по ним письма. На конверте 
значилось: «Человек, вскрой и отзовись». 
Хотя Сталина уже не было в живых, многие 
помнили его установку: без вести пропав-
ших нет, есть предатели. Письма школь-
ников говорили - человек не в плену, он 
сражался и погиб в каменоломнях Аджи-
мушкая.

Позже в школе состоялась встреча, на ко-
торую пригласили выживших в катакомбах 
- их остались единицы - и родственников 
погибших.

- Никогда не забуду эту встречу. Я плакала, 
потому что видела живую историю перед 
собой. Многие говорили спасибо за то, что 
мы восстановили добрые имена чьих-то 
односельчан, родственников. Сразу начали 
их именами называть школы, улицы, - вспо-
минает Виолетта Шарова.

Так ученики школы №17 стали первыми, 
кто начал возрождать историю героических 
защитников Аджимушкая.

Место притяжения
Школьный музей боевой славы - место 

притяжения для учеников и учителей. 

Все школьники приходят сюда, начиная с 
первого класса. В завершение экскурсии 
директор музея, учитель истории Ирина 
Косарева произносит заветные слова: «А 
сейчас, ребята, вы можете все посмотреть, 
взять в руки, но с одним условием - по-
ложить все на место». Нужно видеть, что 
тут начинается: дети берут ружья, писто-
леты, надевают каски, пытаются поднять 
противотанковое ружье. Первоклашки, еще 
не выучившие имя и отчество директора 
музея, спрашивают наперебой: «Тетя, а что 
это, а это что?».

Я успела ознакомиться только с частью 
экспозиций, посвященных Вере Белик, 
46-му полку и катакомбам Аджимушкая, 
хотя ими музейные коллекции не ограни-
чиваются. Есть еще выставка образцов ору-
жия. Представлены история школы, судьбы 
ее выпускников и учителей - участников 
войны. По словам Ирины Косаревой, множе-
ство материалов и артефактов нуждаются 
в подробном изучении и ждут своего места 
в экспозиционных витринах.

С момента своего открытия музей не пре-
кращал свою деятельность. Даже в самые 
непростые для школьных музеев 90-е годы 
удалось сохранить музей боевой славы, 
традиции и знамя школы, на котором два 
почетных знака ЦК ДОСААФ СССР. Торже-
ственные линейки здесь начинаются с вы-
носа знамени школы:

- Ни в одной школе города нет знамени, 
а у нас есть, - подчеркивает директор Алек-
сандр Николаевич Грибов. - Нам говорили, 
что это анахронизм, но мы сохранили знамя. 
Пусть оно потрепано временем, но это наше 
школьное историческое знамя. На линейках 
дети равняются на него.

Альтруисты тоже нуждаются в помощи
Ирина Косарева в завершении нашей бе-

седы поделилась тем, что беспокоит ее как 
члена профессионального союза. В Крыму, 
как правило, педагоги получают оплату за 
руководство музеем, как за один час круж-
ковой работы. А требования к школьным 
музеям сегодня почти такие же, как и к 
государственным. По ее мнению, назрела 
необходимость в масштабах страны пред-
усмотреть ставки руководителей школьных 
музеев:

- Школьные музеи держатся на энтузи-
азме их руководителей. Если мы хотим под-
нять патриотическое воспитание на долж-
ный уровень, музеям необходимо оказать 
поддержку со стороны государства.

Работа в школе №17 по сохранению 
памяти о героях Великой Отечественной 
войны продолжается. Ежегодно проводится 
конкурс знатоков истории Керчи, в котором 
участвует вся школа с 1-го по 11-й классы. 
Победители отправляются на экскурсию по 
памятным местам керченской земли.

За создание альманаха «Они летят доро-
гою в бессмертье», посвященного летчицам 
46-го гвардейского полка, музей в 2016 году 
был награжден Золотой медалью Всерос-
сийского конкурса «Патриот России».

Вторая такая же медаль вручена за проект 
«Патриоты Керчи, Крыма - патриоты Рос-
сии». В нем полностью представлена работа 
школы по патриотическому воспитанию.

При его подготовке Ирине Николаевне 
было интересно посмотреть, как оформ-
ляют проекты другие школы. Во многих 
работах она находила такую фразу: «К сожа-
лению, в последнее время патриотическому 
воспитанию в нашей стране не уделяется 
должного внимания».

Это настолько задело руководителя му-
зея, что во вступительной части к своему 
проекту она написала: «Надо отметить, что 
проблемы патриотического воспитания в 
нашей школе никогда не уходили на задний 
план. Они всегда занимали главное место в 
работе школы».

Наталья ВОРОНИНА

Города-герои. Керчь

Штандарты с портретами Героев Советского Союза - выпускников школы №17

Прямая речь
Степан ИВАНОВ, председатель 
Керченской городской организации 
профсоюза:

День Победы - наш 
общий праздник
День Победы в городе-герое Керчи, 
конечно, священный праздник. Место 
притяжения 8 и 9 Мая - гора Митридат, 
здесь образовался наш древний город, а 
в 1944 году был построен Обелиск Славы 
в память о подвиге воинов Отдельной 
Приморской армии и моряков Азовской 
военной флотилии, всех воинов, павших 
в боях за освобождение Крыма.

8 мая каждый год мы, керчане, участвуем 
в факельном шествии на гору Митридат. 
В этом году оно перенесено на неопреде-
ленный срок из-за эпидемиологической 
ситуации. Но накануне Дня Победы хочется 
сказать о нем несколько слов.

Керчь - единственный город, где такое 
мероприятие накануне Дня Победы прово-
дится уже много лет подряд.

Факельные колонны продвигаются из 
трех районов, с трех сторон и сливаются 
воедино перед горой Митридат. Объединен-
ная колонна поднимается на вершину. Здесь 
проводится театральная реконструкция, 
рассказывающая о военных действиях на 
нашей земле и, конечно, освобождении 
города. В ней участвуют практически все 
жители, начиная с ветеранов и заканчивая 
дошкольниками. Завершается торжество 
салютом.

9 Мая, День Победы, жители города тоже 
празднуют на горе Митридат, здесь про-
ходят концерты, звучат речи. На Обели-
ске Славы в честь павших защитников и 
освободителей Крыма перечислены все 
города-герои Советского Союза, горит Веч-
ный огонь. В этом году Митридат привели 
в порядок: отреставрировали памятник, 
выложили плиткой дорогу на вершину, 
сделали освещение.

Сюда приходят семьями, расстилают на 
склоне горы скатерти, устраивают пикники.

Ветеранов на транспорте поднимают к 
горе Митридат. Отсюда открывается за-
мечательный вид на Керченский пролив 
и Крымский мост, соединяющий Крым с 
Таманью и всей Россией. Этот вид каждый 
раз напоминает жителям Керчи, как мы го-
лосовали за присоединение Крыма к России 
в марте 2014 года - все вместе, единодушно, 
добровольно. На избирательные участки 
тогда пришли и ветераны, которые на вы-
боры и референдумы давно не ходили из-за 
возраста и плохого самочувствия. Но тут 
они надевали гражданские пиджаки или 
военные кители и шли, несмотря ни на что.

Еще несколько лет назад у нас было до-
вольно много учителей - ветеранов войны, 
каждый год мы чествовали их в преддверии 
Дня Победы. За последние полгода, к сожа-
лению, из жизни ушли 10 учителей-фронто-
виков. В основном остались дети войны. Мы, 
городская организация Общероссийского 
Профсоюза образования, поддерживаем 
через советы ветеранов тех, кто нуждается 
в помощи, отмечаем вместе с ними тор-
жественные даты, организуем в школах 
встречи учеников с ветеранами.

Накануне праздника хочу поздравить 
всех работников образования, членов проф-
союза, обучающихся с нашим общим Днем 
Победы!

в бессмертье
энтузиасты школьного музея
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Актуально

Профессионалам – профессиональную прессу!

ПОДПИШИСЬ НА КОМПЛЕКТ
                                                      «УЧИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА» + «МОЙ ПРОФСОЮЗ»

● в каждом почтовом отделении по каталогу «ПОЧТА РОССИИ»: индексы ПО089, ПО091
● в режиме онлайн на сайте www.ug.ru.

НОВОСТИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧИТЕЛЯ

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МАСТЕРСТВА

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗАЩИТА 

ОПЕРАТИВНЫЕ
РЕПОРТАЖИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ
ЮРИСТА

 ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 

КОНКУРСЫ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вместе мы можем многое!Вместе мы можем многое!
«Учительская газета» и газета «Мой профсоюз» -

достойный подарок учителю и школе!


