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Создание Украинского общества охраны памятников истории и культуры стало результатом 
поиска способов решения проблем, которые накопились в памятникоохранной сфере к середине 1960-х 
годов. Одним из приоритетных направлений в его деятельности являлось сохранение памяти о 
Великой Отечественной войне. Крымское отделение организации начало свою работу в 1966 г. 
Общество занималось благоустройством братских могил, памятников и памятных мест. При его 
участии проводилась работа по созданию, ремонту и реставрации обелисков, установлению 

мемориальных табличек. Важное значение имела поисковая деятельность, связанная с выявлением 
заброшенных памятных объектов, определением имен воинов, похороненных в безымянных могилах. 
Распространение знаний среди населения о памятных объектах, посвящённых Великой Отечественной 
войне, проводилась с помощью выпуска научно-популярной литературы, публикаций в периодической 
печати, выступлений с публичными лекциями, проведения походов по местам боевой славы. Более 
подробную характеристику этих процессов и явлений позволяет показать введение в научный оборот 
ранее неизвестных архивных документов и материалов периодической печати. 
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Украинского общества охраны памятников истории и культуры, мемориализация, поисковая работа, 
историческая память. 
 

Для восстановления отдельных сюжетов в исторической науке важным 
является введение в научный оборот ранее неизвестных документов, их анализ и 
систематизация [37, с. 70]. К актуальной теме в крымоведческих исследованиях 
относятся вопросы формирования и сохранения памяти о Великой Отечественной 
войне. Привлечение источников из архивных материалов и периодической печати 
способствует дополнению представлений о событиях, проводимых мероприятиях, 
личностях, связанных с этим процессом. 

В 1960-е годы происходит рост интереса общественности к своей истории, к 
героическому прошлому, в котором особое место занимает память о ВОВ. На 
государственном уровне инициировались и поддерживались проекты по созданию 
новых обелисков, крупных мемориальных комплексов. Однако к этому же времени 
накопилось множество проблем в сфере охраны культурного наследия, связанных с 
отсутствием благоустройства многих памятников, качеством материалов, из 
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которых они изготовлены. Большое 
количество мест сражений оставались 
неотмеченными памятными знаками. 
Важным являлось установление имен 
воинов, похороненных в братских 
могилах. Эти вопросы поднимались в 
публикациях на страницах научных 
изданий, газет, журналов учеными, 
краеведами и общественными деятелями.  

В июле 1965 г. на Всесоюзной 
конференции представителями Академии 
художеств СССР, Союза художников 
СССР, Союза архитекторов СССР и 
Советского комитета Международного 
совета музеев обсуждалось создание во 
всех союзных республиках добровольных 
обществ, деятельность которых должна 
была быть направлена на содействие 
государственным органам власти в 
области сохранения культурного 
наследия. Следствием этого стало 
принятие Советом Министров 

Украинской ССР 28 августа 1965 г. Постановления «Об организации 
Республиканского добровольного общества охраны памятников истории и культуры 
УССР» [1, с. 188–189; 14, с. 24]. На областной учредительной конференции 
24 ноября 1966 г. было создано Крымское отделение Общества, председателем 
которого избрали С. А. Секиринского [10, л. 73–74].  

Основные этапы существования Украинского общества охраны памятников 
истории и культуры (УООПИКа) и направления его работы рассмотрены в 
исследованиях В. И. Акуленко [1], профессора В. А. Горбика [14], 

Г. Г. Денисенко [14; 17], С. З. Зарембы [20]. Отдельные эпизоды истории Крымского 
отделения проанализированы в публикациях А. Ю. Манаева [24; 32], профессора 
А. А. Непомнящего [38], А. А. Соколова [66]. Важными источниками, 
показывающими деятельность Общества, его взаимодействие с центральными и 
местными органами власти, музеями, образовательными организациями, являются 
протоколы конференций, пленумов, заседаний президиума, документы секций, 
отчеты и справки о работе Крымского отделения УООПИКа. Значительная их часть 
содержится в фонде Р-4584 Государственного архива Республики Крым [10–13] и в 
рабочем архиве областной организации. Отражением просветительского и 
популяризаторского направлений работы стали публикации на страницах 
периодических изданий, в информационно-методическом бюллетене «Пам’ятники 
України» (с 1988 г. журнал «Пам'ятки України»), а также выпуск научно-

популярной краеведческой литературы.  

Рис. 1. Сергей Анатольевич 
Секиринский. 
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Одним из приоритетных направлений работы УООПИКа являлось сохранение 

памяти о Великой Отечественной войне. В его структуре была создана секция 
военно-исторических памятников, в состав которой входили ученые, преподаватели 
ВУЗов, учителя, сотрудники музеев, архивов, библиотек, краеведы, ветераны 
войны. Они занимались благоустройством воинских захоронений, установлением 
памятных знаков на братских могилах, сооружением обелисков на местах боев [20, 

с. 118–119]. Обсуждению этих вопросов был посвящен специальный пленум 
Общества, состоявшийся в мае 1969 г., на котором председатель республиканского 
Правления П. Т. Тронько обращал внимание на важную роль памятников 
героического прошлого в патриотическом воспитании молодежи. Итогом работы 
пленума стало принятие постановления УООПИКа «Об участии организаций 
Украинского общества охраны памятников истории и культуры в увековечении 
подвига советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
[17, с. 88–89]. 

В постановлении Крымской организации Общества от 24 ноября 1966 г., 
указывалось на необходимость взаимодействия с государственными органами 
власти в мероприятиях, связанных с сооружением и благоустройством монументов, 

посвященных событиям Великой Отечественной войны [10, л. 73–74]. Многие 
памятники на могилах воинов были установлены еще в послевоенные годы из 
недолговечных материалов, нуждались в ремонте или замене. Часто обелиски 
создавались однообразными по своему внешнему виду. Значительная их часть 
возводилась без утвержденных проектов [11, л. 6–7]. Крымское отделение Общества 
участвовало в установке, ремонте и реставрации памятников, памятных знаков и 
мемориальных табличек. Постепенно увеличивалось количество обелисков, 
изготовленных из качественных материалов. На эти работы организация либо 
полностью выделяла средства, либо принимала долевое участие в осуществлении 
проектов [63, с. 21–24].  

При содействии Общества происходило возведение памятных знаков воинам, 
погибшим при обороне и освобождении полуострова. Белогорская районная 
организация участвовала в 1972 г. в установке памятника, увековечившего 

соединение войск 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии 
(скульптор Е. Чумак, архитектор Б. Очаковский) [63, с. 24; 69, с. 4]. Первомайская 
организация финансировала сооружение обелиска на братской могиле воинов 
Отдельной Приморской и 51-й армий, погибших в октябре 1941 г. и в апреле 
1944 г., в с. Первомайское (скульптор Э. А. Яблонская, архитектор В. П. Мелик-

Парсаданов) [72, с. 4]. Войсковому объединению 51-й армии также посвящены 

стела в с. Клепинино Красногвардейского района [44, с. 244–245; 46, с. 40] и 
обелиск, возведенный на месте боев на о. Русский [62, с. 4]. Общество принимало 
участие в создании памятника трем штурмам Перекопа (скульпторы 
Ю. Л. Синкевич, М. Я. Грицюк, архитекторы О. К. Стукалов, А. А. Сницарев). В 
1975 г. был открыт памятный знак на месте форсирования Сиваша в 1943–1944 гг. в 
с. Вишневка, сооруженный коллективом Перекопского бромного завода [44, с. 53].  
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Рис. 2. Памятник в честь соединения войск 4-го Украинского фронта 
и  Отдельной Приморской армии в Белогорске. 

 

В марте 1977 г. водолазы обнаружили в Керченском проливе мотобот, 
принимавший участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции. После 
поднятия со дня его восстановлением занимался коллектив завода «Залив» 
им. Б. Е. Бутомы. Спустя несколько месяцев он был установлен в пос. Геройское [3, 

с. 41–42]. По проекту специалистов Камыш-Бурунский железорудного комбината 
создавался памятный знак около противотанкового рва на месте боев 386-го 
батальона морской пехоты [19, с. 16]. 

Особое значение занимает музейный комплекс Аджимушкайских каменоломен. 
Закладка его первой стелы состоялась в 1965 г., а в феврале 1968 г. ЦК КПУ и 
Советом Министров УССР было принято решение о строительстве мемориального 
ансамбля «Героям Аджимушкая». Городская организация УООПИКа занималась 
работой по его благоустройству. При участии рабочих и сотрудников 
железорудного комбината, судоремонтного завода, Приморского завода 
стройматериалов, металлургического завода им. П. Л. Войкова, Управления рудной 
геологии и городскими электросетями создавались необходимые условия для 
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функционирования музея в каменоломнях. Их силами был проложен подземный 
кабель для подачи электричества ко всем объектам, сделан вход в экспозицию, 
изготовлены и установлены металлические двери, реставрирован построенный в 
1942 г. колодец, проведена асфальтированная дорога ко входу в катакомбы, 
поставлены указательные знаки на маршруте экскурсий из города в каменоломни 
[61, с. 46–48]. Керченский морской порт участвовал в сооружении на могиле 
защитников Аджимушкайских каменоломен мемориальной стены с рельефной 
композицией [38, с. 41]. Большой вклад в создание музейного комплекса внес 
директор Керченского музея, глава секции военно-исторических памятников 
С. М. Щербак [9, с. 15–16]. С момента открытия в 1982 г. монументальный ансамбль 

стал одним из наиболее посещаемых объектов в Керчи [32, с. 34]. 

При содействии Общества устанавливались обелиски и памятные знаки 
отдельным военным деятелям. В 1971 г. был открыт в Керчи памятника Герою 
Советского Союза, летчице 46-го гвардейского Таманского авиационного полка 
Е. Н. Рудневой (скульптор Р. В. Сердюк, архитекторы А. Н. Морозов, Р. Г. Ликсо) 
[44, с. 201–202; 45, с. 154–155; 63, с. 24]. В 1975 г. при участии представителей 
Общества возведен памятник на могиле генерал-майора Б. Н. Аршинцева 

(скульптор З. И. Береговая). Одним из инициаторов его установки являлся рабочий 

труболитейного завода С. Надтока [22, л. 2; 34, с. 12–13]. В Ялте в 1981 г. на могиле 
генерал-полковника И. М. Манагарова сооружен обелиск, установлены на улице, 
которая носит его имя, аннотационная, а на доме, где он жил, – мемориальная доски 
[49, с. 2]. 

На Крымском полуострове было создано немало памятников, погибшим 
односельчанам. Так, в 1974 г. на территории Симферопольского района сооружены 

памятные знаки в центре с. Мазанка (скульптор С. С. Карташев, архитектор 
К. А. Денисов), в с. Урожайное (скульптор и архитектор Э. А. Яблонская), обелиск 
воинам и партизанам в с. Залесье (автор проекта Н. И. Турчин). В том же году 

установлен памятник на южной окраине с. Ишунь Красноперекопского района 

(скульптор Н. А. Дубина, архитектор В. Л. Небожко). По инициативе 
Бахчисарайской городской организации в 1975 г. создан памятный знак 

односельчанам в с. Скалистое [22, л. 2–3; 50, л. 38]. В том же году жители 
с. Курортное Белогорского района перенесли пепел сожженных односельчан на 
холм вблизи села и там установили памятник (скульптур В. Рябков) [16, с. 44]. В 
1986 г. был возведен памятный знак на братской могиле жертв нацистского террора 
в Белогорске [55, л. 74]. 

При непосредственном участии Крымской организации УООПИКа 
происходило восстановление памятных объектов. На реставрацию мемориала 
«Могила Неизвестного солдата» Правление Крымского отделения просило 
выделить Президиум республиканского Общества 34 тысячи рублей. Областной и 
городской организацией финансировались реконструкция и благоустройство 
воинского кладбища по ул. Старозенитная в Симферополе, которые проводились на 
протяжении 1971–1975 гг. [22, л. 3; 32, с. 32; 40, л. 1; 63, с. 22]. В ходе работ на 
воинском кладбище на территории Бахчисарайского историко-археологического 
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музея установили надгробные плиты из диорита, на которых высечены фамилии 
воинов. Постамент танка облицевали долговечным материалом, отремонтировали 
маршевую лестницу. Там же сооружен и зажжен Вечный огонь. За 1974–1976 гг. 
финансирование районной организацией на эти мероприятия составило 23 тысячи 
рублей [22, л. 2–3; 50, л. 38].  

В процессе реконструкции и благоустройства Обелиска Славы на г. Митридат в 
1974 г. была построена лестница по склону горы и подпорные стенки у площадки 
памятника [22, л. 3; 35, с. 26–27]. К 30-летию высадки Керченско-Эльтигенского 
десанта рабочие Камыш-Бурунского железорудного комбината восстановили 

памятник советским воинам, погибшим в этой операции: обелиск покрыли 

мрамором, благоустроили прилегающую к нему территорию [19, с. 16].  

В Евпатории на средства Общества на месте массовых расстрелов мирных 
жителей в районе Красной горки 9 мая 1985 г. был открыт реконструированный 
мемориал. Организация принимала долевое участие в финансировании затрат по его 
капитальному ремонту, которое осуществлялось путем перечисления однодневной 
зарплаты рабочих и служащих организаций и предприятий в фонд охраны 
памятников. В результате удалось собрать 120 тысяч рублей [32, с. 32; 41, л. 1].  

Важным направлением деятельности Крымского отделения Общества являлась 

поисковая работа. Практика сбора военных артефактов на местах боев, начатая во 
второй половине 1940-х годов, постепенно была поставлена под государственный 
контроль. Началом организованного этапа этого движения принято считать 
публикацию приказа Штаба «красных следопытов» в газете «Ленинские искры» в 
1957 г. Вскоре данное явление превратилось во всесоюзное, подтверждением чему 
стал первый слет «красных следопытов» СССР, прошедший в Бресте в сентябре 
1965 г. Его рост также связан с накопленным опытом туристско-краеведческой 
работы, одним из видов которой являлись походы по памятным местам. На основе 
собранных документов и материалов создавались музеи, комнаты и уголки боевой 
славы на предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях. Развертыванию 
движения в УССР способствовала подготовка к изданию многотомной «Истории 
городов и сел Украинской СCP». К этому времени относится начало поисковой 
работы, организованной под руководством директора Керченского музея 
С. М. Щербака [4, с. 2; 33, с. 31–32; 60, с. 71–72, 76; 75]. 

Поисковыми группами Симферополя было найдено более 700 памятных мест, 
связанных с работой партийно-комсомольского подполья. Так, участники клуба 
«Поиск» узнали судьбу контролера ОТК завода продовольственного 
машиностроения им. В. В. Куйбышева, старшего лейтенанта Д. П. Литвинова, 
который был смертельно ранен в апреле 1944 г. на Перекопе. Членами секции 
революционной, боевой и трудовой славы городской организации собраны и 
изучены материалы о боевых действиях Героев Советского Союза И. Н. Лихого, 
B. C. Новикова, С. Д. Пошивальникова, Г. А. Рубцова, Н. С. Самохвалова, 

В. П. Трубаченко. Они же выступили с инициативой присвоения их имен улицам 
города [18, л. 2; 27, с. 44–46]. В пос. Гвардейское Симферопольского района удалось 
установить данные о погибших 13 апреля 1944 г. в бою возле Сарабуза [12, л. 35]. 
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Аджимушкайские каменоломни стали местом проведения ежегодной 
поисковой экспедиции, которая приобрела всесоюзный масштаб. В 1966 г. в ходе 
раскопок одного из завалов «подземной крепости» были найдены партийные 
билеты, личные удостоверения, оружие, списки воинов. С 1973 г. получила 
известность деятельность героико-патриотического клуба «Эльтиген» в Керчи, 
организованного по инициативе керченского педагога Т. Замуленко. Обнаруженные 
артефакты и документальные материалы стали основой для самостоятельной 
экспозиции открытого в 1985 г. Музея истории Эльтигенского десанта. Благодаря 
работе поисковых отрядов были поставлены на государственный учет захоронения, 
расположенные в удаленных и труднодоступных местах, осуществлялось их 
благоустройство [35, с. 26; 61, с. 44]. 

Судакская городская организация принимала участие в создании мемориала 
«Холм Славы» на могиле советских воинов и мирных жителей, занималась 
установлением имен погибших и поисками сведений о них. По ее рекомендации в 
честь Н. Т. Мищенко названа одна из улиц города. Г. А. Корабельский, майор 
запаса, председатель первичной организации Общества санатория МО СССР, 
занимался сбором информации, встречался с участниками боевых действий и их 
родственниками, записывал воспоминания, дополнял материалы уточненными 
данными в архивах [8, с. 38; 28, с. 43].  

В Красноперекопском районе получила известность работа историко-

патриотического клуба «Слава Перекопа». Его участниками во время 
перезахоронения одного из воинов была обнаружена записка о том, что трое бойцов 
оставлены для прикрытия отступавших советских войск с подписью политрука 
И. В. Щербакова. В ходе поисковых работ удалось найти его семью. После 
обращения учеников одной из школ города Чарска Казахской СCP было 
установлено место захоронения погибшего на Перекопе Героя Советского Союза 
П. Г. Карелина. Ценность представляла переписка со многими участниками боев за 
Перекоп. Только за 1970 г. пришло около 500 писем с рассказами об отдельных 
боевых эпизодах. В клубе имелись воспоминания генерала В. И. Калинина, 
командира 63-й стрелкового корпуса, маршала П. К. Кошевого [6, с. 34–35; 27, 

с. 39–40].  

Отдельно стоит остановиться на роли Общества в патриотическом воспитании 
школьников. Его первичные организации были созданы во многих средних и 
восьмилетних школах области. Организатором и координатором этого направления 
являлась секция по работе среди детей и молодежи. Обществом совместно с 
партийными и комсомольскими организациями, органами народного образования 
проводились научно-практические и методические конференции, педагогические 
чтения, семинары [59, c. 120]. Также к основным формам его деятельности 
относились чтение лекций, уроки мужества, организация встреч с ветеранами и 
тематических вечеров [23, л. 1–2]. 
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Рис. 3. Памятный знак в честь трех штурмов Перекопа. 
 

Сами школьники принимали участие в поисковом движении «красных 
следопытов». Они приводили в порядок могилы павших воинов, занимались 
поиском их родственников, помогали семьям, выступали с инициативой 
установления памятников и мемориальных досок [60, с. 71–72]. На основе 
собранных материалов создавались школьные музеи, комнаты, уголки 
революционной, боевой и трудовой славы. В их экспозициях сосредотачивались 
ценные документы, освещающие события Великой Отечественной войны, подвиги 
военных и партизан, боевой путь воинских частей [59, с. 120–121]. На выполнение 

этой работы Общество выделяло финансирование. Так, Керченская городская 
организация оказывала материальную помощь на открытие музея Героя Советского 
Союза, летчицы Е. М. Рудневой (школа № 15), на оформление экспозиций 
«Закаленная в боях и труде, ты подвигами славишься, Керчь!» (школа № 6), 

«Короленковцы в боях за Керчь» (школа № 3 им. В. Г. Короленко) [35, с. 26]. 

В 1966 г. первичная организация школы № 17 в Керчи выступила с 
предложением установки памятника Вере Белик [21, с. 11; 44, с. 181–182]. 
Учащимися одного из общеобразовательных учреждений города найдено место 
захоронения Героя Советского Союза Д. Т. Доева [44, с. 180–181; 60, с. 74]. 

Ученики восьмилетней школы в пос. Подмаячный занимались обследованиями 
памятных мест, где в годы войны проходили бои. Им удалось за 1974 г. обнаружить 
12 могил, установить имена 9 советских воинов [25, л. 3]. Они собирали материал о 
начальнике политотдела 32-й Таманской дивизии, уроженце города А. С. Руде, 
искали сведения о ветеранах 227-й Темрюкской Краснознаменной стрелковой 
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дивизии, о боевой деятельности командующего отдельной Приморской армией 
И. Е. Петрова [60, с. 123].  

Симферопольским районным пионерским штабом проводилась операция 
«Поиск» и «Память», в ходе которой памятники для постоянного шефства 
закреплялись за школами и пионерскими дружинами. В Украинской восьмилетней 
школе поисковый отряд под руководством А. М. Ефанова проводил работу по сбору 
материалов о действиях морской пехоты полка Я. И. Осипова [23, л. 2; 56, л. 525]. 

Ученики Симферопольской школы № 38 занимались поисковой деятельностью, 

связанной с памятником воинам, погибшим в боях за освобождение города. По 
итогам их обращения в горисполком одна из улиц была переименована в честь 
Н. П. Данилова [38, с. 39; 44, с. 391–392]. При участии учащихся 9-й 
Симферопольской средней школы сооружен памятный знак на могиле бывшего 
ученика А. Чинова, партизана, погибшего в годы войны [2, с. 4]. Ученикам 
Луговской восьмилетней школы удалось установить место захоронения офицера 
Л. С. Хачатаряна в с. Луговое [25, л. 3].  

Большую известность получила деятельность учебных заведений 
Красногвардейского района. В Клепининской средней школе бюро первичной 
организации Общества возглавляло поисковый отряд «Орленок». Учителя 
совместно с учениками направляли запросы в военкоматы, встречались с 
ветеранами войны. В ходе поисковой деятельности ими был установлен ряд имен 
воинов, похороненных на сельском братском кладбище. Следопыты «Орленка» 
собрали материал о погибшем в 1941 г. комиссаре А. В. Крылове, который по их 
представлению посмертно награжден орденом Красного Знамени [18, л. 2; 46, с. 40]. 

По инициативе директора В. И. Пономаренко был создан музей боевой и трудовой 
славы, посвященный 51-й армии. Среди его экспонатов представлены личные вещи 
офицеров, бойцов, награды, воспоминания, фотографии, карты, подаренные самими 
участниками боев или их близкими [47, с. 28–29; 52, л. 126–127, 142–143]. 

Деятельность музея отмечена награждением штаба «красных следопытов» одним из 
первых в государстве Красным вымпелом Советского комитета ветеранов войны в 
1973 г. [60, с. 74]. 

Поисковый отряд «Факел» Красногвардейской восьмилетней школы под 
руководством учителя С. В. Пуляева проделал большую работу по исследованию и 
изучению памятников и памятных мест района. Его участники обошли одиночные и 
братские могилы воинов, проводили опросы местных жителей. На основании этих 
материалов внесены уточнения в учетные данные ряда памятников района. В 
Мускатновской школе отряд «Поиск» собрал материал о не вернувшихся с войны 
односельчанах. Эта работа способствовала тому, что 9 мая 1985 г. в селе в память о 
них был открыт обелиск. Ученики также принимали участие в создании рукописной 
книги «Ветераны рассказывают». В Восходненской средней школе учащимися 
установлено имя погибшего летчика Т. Х. Горячева, в память о котором названа 

улица в с. Плодородное [52, л. 142–143]. 
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Рис. 4. Мемориальный комплекс «Аджимушкайские каменоломни». 
 

Следопыты Симеизской школы собирали материал о погибших в боях за 
освобождение Южного берега Крыма, принимали участие в сооружении памятника 
односельчанам. Ими на старой трассе Ялта – Севастополь обнаружены три братские 
могилы воинов и партизан [18, л. 2; 38, с. 39]. Ученики встречались с ветеранами, 
проживавшими в поселке, совместно с педагогами собирали данные в 
краеведческих музеях и архивах Ялты, Симферополя, Севастополя, отправлялись в 
походы по местам боевых действий воинских частей и партизанских отрядов, 
узнавали имена выпускников школы, участвовавших в войне [70, с. 16–17].  

В средней школе № 1 Бахчисарайского района поисковая работа включала в 
себя сбор материалов о боевом пути подразделений, освобождавших край, о 263-й 
Сивашской стрелковой дивизии, 6-ой танковой бригаде, партизанских отрядах 
Южного соединения; переписку с родственниками бойцов, похороненных на 
братском кладбище города. В Красномакской школе под руководством 
преподавателей поисковую работу проводили секция пропаганды памятников 
истории и культуры и отряд «красных следопытов». Учебное заведение 
поддерживало связь с ветеранами гвардейского крейсера «Красный Кавказ», 
которые приезжали и выступали перед коллективом школы [50, л. 7, 11]. 

У здания школы с. Муромское Белогорского района весной 1974 г. были 
перезахоронены останки советских воинов и на их братской могиле сооружен 
памятник, авторство которого принадлежит учителю Муромской школы 
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В. М. Касуле. Впоследствии многие линейки, прием в пионеры и октябрята стали 
проводиться у этого обелиска. В том же году был установлен памятник Герою 
Советского Союза Л. И. Новожилову в одноименном населенном пункте района. 
Первичная школьная организация осуществляла шефство над этим мемориальным 
объектом, а в самом учебном заведении создали уголок боевой славы [44, с. 168–
170; 51, л. 171–172]. 

Много внимания работе с подрастающим поколением уделяла Н. И. Петрова, 
участница партизанского движения, секретарь правления Сакской организации. Она 
посещала с беседами учебные заведения, проводила походы по местам боевой 
славы. Первичные школьные организации района принимали участие в реставрации 
памятных объектов. Так, в городе 1982 г. были отреставрированы памятники 
жертвам фашизма и Зое Космодемьянской [23, л. 2]. По предложению учеников 
городской средней школы № 4 установлен памятник Герою Советского Союза 
Ф. И. Сенченко, который там учился [63, с. 23]. 

Крымская областная организация участвовала в создании музеев на 
общественных началах. Их открытие часто становилось следствием принятых 
законодательных постановлений или происходило перед юбилейными датами. 
Многие из них начали свою работу в 1978 г. после вступления в силу закона УССР 
«Об охране и использовании памятников истории и культуры». Последним этапом 
массовой организации новых музеев стал период, связанный с подготовкой 
празднования 40-летия Победы [67, с. 157–158]. 

Особое место принадлежит созданному в 1985 г. музею истории Эльтигенского 
десанта. В его фондах содержатся фронтовые письма, газеты, открытки, документы, 
красноармейские и краснофлотские книги, боевые характеристики героев, рисунки 
участника героического десанта, художника П. Кирпича, портреты капитана 3-го 
ранга, командира дивизиона сторожевых кораблей Черноморского флота 
Д. Глухого, главстаршины, санинструктора 386-го отдельного батальона морской 
пехоты Г. К. Петровой [26, с. 19]. В музее боевой и трудовой славы Камыш-

Бурунского железорудного комбината собран альбом, в котором помещены 
фотографии и биографии рабочих, погибших в годы войны [19, с. 16].  

Крымское отделение Общества организовывало встречи с ветеранами. К 
памятнику в с. Геройское Сакского района ежегодно приезжали родственники, 
земляки и однополчане [68, с. 29–30]. Регулярно такие мероприятия проводились на 
перекопской земле. В день 23-й годовщины освобождения района по приглашению 
совета клуба «Слава Перекопа» в Красноперекопск приехали 65 человек, среди 
которых были бывший командир 202-го артиллерийского полка П. А. Щеголихин, 
командир батареи И. Т. Безуглый, его заместитель Н. И. Панов [27, с. 40–41]. В 
1974 г. в митинге у памятника погибшим воинам 156-й стрелковой дивизии в 
с. Клепинино Красногвардейского района приняли участие командир бронепоезда 
«Смерть фашизму» П. Е. Воронов, кавалер трех медалей «За отвагу» 
А. И. Христенко, врачи стоявшего в селе госпиталя Е. Буг, В. Сипко [22, л. 5]. 
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Рис. 5. Памятник Жене Рудневой в Керчи. 
 

Областная организация сотрудничала с Симферопольским государственным 
университетом им. М. В. Фрунзе (до 1972 г. – Крымский государственный 
педагогический институт им. М. В. Фрунзе). Еще одной важной инициативой 
УООПИКа стало создание Народных университетов, первый из которых открылся 
1970 г. в Симферополе. К 1985–1986 учебному году в области их количество 
увеличилось до 14. Учебно-методический план занятий был рассчитан на три года. 
Подготовка слушателей осуществлялась по специальностям лектор-экскурсовод и 
общественный инспектор [12, л. 15; 38, с. 37]. 

Большой популярностью у населения пользовались походы по местам боевой 
славы. У Крымского отделения Общества имелись связи с туристическими 
организациями. В 1982 г. на их совместном заседании обсуждался вопрос «О роли 
областного совета по туризму и экскурсиям в пропаганде, охране и использовании 
памятников истории и культуры». Военно-патриотические слеты организовывались 
вместе с обкомом ЛКСМУ и ДОСААФом [39, с. 34]. Массовыми мероприятиями 
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являлись Всесоюзный туристский поход молодежи по местам боевой славы 
советского народа (с 1965 г.), экспедиции «Моя Родина – СССР» (с 1972 г.), 
«Летопись Великой Отечественной» (с 1981 г.) [4, с. 2; 60, с. 76]. 

В 1967 г. Аджмимушкайские каменоломни стали центральным объектом 
заключительной части всекрымского «Похода Памяти». Керченское экскурсионное 
бюро проводило многочисленные экскурсии по военно-исторической тематике: 
«Керчь – город-герой», «Огненная земля Эльтигена», «Герои Аджимушкая», 
«Никто не забыт, ничто не забыто», «Пионер-герой Володя Дубинин», «По местам 
боев северо-восточнее Керчи», «Герои и подвиги бессмертны». Во время 
подготовки к празднованию 30-летия Победы областным советом по туризму и 
экскурсиям были разработаны темы: «На огненной земле города-героя Керчи», 

«Перекоп – земля героев». Известностью у экскурсантов также пользовался 
мемориальный комплекс «Холм Славы» в Ялте. Группа рабочих треста 
«Ялтаспецстрой» 13 декабря 1974 г., в годовщину боя партизан в районе Ай-Петри, 
совершила лыжный поход по этой территории. В Феодосии большую работу в 
данном направлении осуществлял туристический клуб «Кара-Даг». К 40-летию 
Победы было проведено 66 походов и 109 экскурсий. Совместно с ДОСААФом 
организован областной авто-мотопробег по местам боевой славы Крыма [22, л. 6]. 

По территории Симферопольского, Белогорского районов и Алушты в 1960–1980-е 
годы работал плановый туристический маршрут № 111 «По партизанским тропам» 
[15, с. 547]. 

Просветительскую функцию для населения выполняла периодическая печать. 
На страницах таких газет как «Крымская правда», «Крымский комсомолец», 
«Курортная газета», «Победа», «Советский Крым» сообщалось об открытии 
памятников и установке мемориальных досок, ремонте и реставрации объектов. В 
публикациях многих городских и районных изданий также присутствовала эта 
тематика. Два года подряд по итогам республиканского конкурса Общества на 
лучшее освещение в печати, по радио и телевидению вопросов охраны, пропаганды 
и популяризации памятников истории и культуры газете «Фрунзевец» 
Красноперекопского района присуждалось третье место [6, с. 34–35]. На страницах 
газеты «Ленинец» Симферопольского района в рубриках «Патриот Родины», 
«Никто не забыт, ничто не забыто» регулярно печатались фотографии, сообщения 
об истории создания памятников, воспоминания фронтовиков, материалы о походах 
по местам боевой славы, о результатах деятельности поисковых отрядов [27, с. 97; 

56, л. 524]. 

Можно отметить участие членов Крымского отделения Общества в выпуске 
научно-популярной краеведческой литературы. Внимание памятникам Великой 
Отечественной войны уделено в путеводителе «Крым» под редакцией 
С. К. Сосновского [30]. В путеводителе «Дорогами крымских партизан» 
Е. Н. Шамко составлено описание маршрутов, где проходили боевые действия 
партизан, и указано, какие памятные объекты, посвященные им, установлены в 
разных населенных пунктах полуострова [71]. Издание «По местам боев крымских 
партизан» под авторством Н. И. Лезиной, Ю. Ф. Коломийченко включает в себя 



ДРУЖИНИНА Н. С. 

 33 

разработку маршрутов по территории между Белогорском, Старым Крымом и 
Планерским [31]. В путеводителях, составленных С. М. Щербаком, содержится 
много сведений о памятных военных объектах Керчи, о работе Аджимушкайской 
поисковой экспедиции [73; 74]. Ценность справочника «Крым: памятники славы и 
бессмертия», в состав редакционной коллегии которого входили В. Н. Барбух, 
Л. Н. Вьюницкая, С. Н. Шаповалова, заключается в том, что в нем собрана 

информация о создании памятных объектов, их архитекторах и скульпторах [45].  

 

 
 

Рис. 6. Обелиск Славы в Керчи. 
 

Отдельно стоит остановиться на публикациях общественных деятелей и ученых 
на страницах журнала «Пам’ятники України» об участии Общества в создании, 
реставрации памятных объектов, связанных с периодом ВОВ, мероприятиях по их 
пропаганде и популяризации. Так, в работах И. Мордвины [34; 35], 

В. Кириленко [26], Б. Случанко [65] большое внимание уделялось памятным 
объектам Керчи. Деятельности районных и городских организаций посвящены 
публикации П. Самохвалова (Симферополь) [62], Т. Криницина (Евпатория) [29], 
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А. Посадскова (Феодосия) [48]. О работе редакции газеты «Фрунзевец» и созданном 
при ней клубе «Слава Перекопа» писал О. Бирюков [6].  

Областной секцией пропаганды совместно с научно-методическим советом 
разрабатывалась тематика лекций, в которых значительная роль отводилась 
героическим событиям прошедшей войны. На местах их реализация осуществлялась 
силами членов районных и городских организаций, которые выступали в 
образовательных учреждениях, на предприятиях, заводах, колхозах, совхозах. 
Распространенными темами, связанными с Великой Отечественной войной, 
являлись: «Герои не умирают», «Герои среди нас», «Их именами названы улицы», 
«Памятники партизанской славы Крыма», «Партизанское движение и 
комсомольское подполье в годы Великой Отечественной войны», «Подвиг 
советского народа бессмертен», «По следам Феодосийского десанта», «Перекопские 
штурмы» [5, с. 1; 13, л. 25; 18, л. 4; 63, с. 22]. Совместно с Ялтинской городской 
организацией общества «Знание», библиотекой им. А. П. Чехова был создан клуб 
«Прометей», где выступали с просветительными лекциями и беседами ветераны, 
общественные деятели [12, л. 13, 15]. 

Крымское отделение Общества сотрудничало с редакциями радиовещания и 
телевидением. Так, в течение месяца перед Днем Победы 1985 г. по областному 
радио было передано 12 передач под рубриками «Не стареют душой ветераны», 
«Над памятью время не властно», «Эхо войны: судьбы, лица и голоса», «Подвигу 
жить в веках». В городах и районах Крыма в эфир вышло 79 радиопередач. Хорошо 
налаженным являлось такое взаимодействие в Ялте, Саках, Красноперекопском и 
Красногвардейском районах. По областному телевидению к 40-летию Победы 
показано 6 передач, одна из которых «Нашей памяти Вечный огонь» была 

посвящена открытию реконструированного памятника на могиле Неизвестного 
солдата в Симферополе [12, л. 17; 42, л. 1]. 

В этот период получила распространение организация тематических 
фотовыставок. В 1974 г. в областном краеведческом музее экспонировалась 
выставка под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». В городах и районах 
области в 1982 г. демонстрировались передвижные выставки «Памятники Великой 
Отечественной войны на Украине», «Памятники героям комсомольцам и пионерам 
на Украине», а к 40-летию Победы – «Пионеры – герои Великой Отечественной 
войны», «В камне и бронзе»; были развернуты и стационарные фотовыставки 

«Евпаторийцы на фронтах войны», «Памятники боевой славы района» (пгт 
Нижнегорский) [42, л. 1; 57, л. 363]. 

Общественные смотры являлись одной из форм привлечения внимания 
населения к вопросам охраны и популяризации объектов культурного наследия, 

способствовали активизации памятникоохранных мероприятий. В 1975, 1980, 1985 
годах состоялись смотры памятников боевой славы, посвященные юбилеям Победы 
в Великой Отечественной войне. В этот период проводилась работа Общества по 
созданию тематических выставок, проведению научных семинаров и конференций. 
Предприятия, шефствовавшие над памятными объектами, организовывали 
субботники, занимались их благоустройством [66, с. 69–70]. 
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В то же время в деятельности Крымского отделения УООПИКа присутствовали 
негативные явления, которые стали усиливаться во второй половине 1980-х годов. В 
этот период сотрудничество Общества и государственных органов власти по 
сохранению военно-мемориального наследия постепенно уменьшалось. Еще одной 
тенденцией стало снижение интереса населения к этим вопросам. Многолетняя 
работа по составлению крымского тома научно-справочного издания «Свода 
памятников истории и культуры СССР», в подготовке которого принимали участие 
ученые, краеведы, общественные деятели, была приостановлена. 

 

 
 

Рис. 7. Памятник Вере Белик в Керчи. 
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Общественные смотры часто проходили с чрезмерной показательностью, их 
проведение сопровождалось множеством формальностей. Нередко во многих 
населенных пунктах большую часть года памятники находились в неухоженном 
виде. Необходимые мероприятия, связанные с ремонтом и благоустройством, 
осуществлялись только к праздничным датам, а после их окончания сворачивались 
и не доводились до конца [57, л. 26–27; 66, с. 72]. Деятельность инспекции 
областной организации, которая занималась контролем за проводимыми 
памятникоохранными работами, не всегда оказывалась эффективной [12, л. 38].  

Недостаточными темпами выполнялась работа по замене памятников с 
использованием долговечных материалов, оставалось много безымянных могил и 
обелисков, сооруженных в первые послевоенные годы. В 1984 г. Правление 
областной организации указывало, что в селах Каменское и Фронтовое Ленинского 
района на братских могилах стояли памятники, которым необходима была замена. В 
таком же состоянии находился ряд обелисков в Алуште, Белогорском, 
Джанкойском, Первомайском, Сакском, Симферопольском районах [12, л. 31; 1, 

с. 76–77; 51, л. 74]. 

Не всегда удавалось добиться необходимого уровня взаимодействия с 
местными органами власти, а также первичными организациями в городах, районах, 
селах. В своей работе организация сталкивалось с фактом нецелевого 
использования средств. К примеру, в ноябре 1972 г. выявлено, что Кировский 
райисполком выделенные Обществом три тысячи рублей на долевое участие в 
реконструкции памятного знака погибшим в годы войны в районном центре 
израсходовал на другие объекты [12, л. 28]. Памятник на братской могиле в 
с. Танковое Бахчисарайского района на протяжении многих лет находился в 
запущенном состоянии. Активисты Общества несколько раз приглашали 
председателя сельского совета на заседания Президиума, выезжали на место с 
комиссией. Только к 40-летию Победы объект был частично реконструирован, 
заменен обелиск, но остались не высеченными имена погибших. Правление 
уточнило через военкомат списки захороненных, дало рекомендации по 
выполнению работ. Однако во время проверки в апреле 1986 г. установлено, что 
никаких изменений не произошло. На протяжении многих лет на обелиске 
погибшим воинам в с. Суворово только перед Днем Победы проводились частичные 
ремонтные работы, которые не доводились до конца. Прилегающая к нему 

территория не была благоустроена [53, л. 26–27, 52]. 

Во второй половине 1980-х годов в заброшенном состоянии находился 

памятник советским воинам, погибшим при освобождении Белогорска, который 
был сооружен вскоре после окончания войны из недолговечного материала [55, 

л. 74, 81]. Неухоженный вид в Нижнегорском районе имели обелиски 
односельчанам в с. Желябовка, военнопленным в с. Михайловка, а в с. Изобильное 
проход к памятнику учителю Г. С. Романенко загораживал забор. Принятое 
облисполкомом решение от 29 июля 1981 г. об их замене не выполнялось [57, 

л. 364]. В селах Находка, Новая жизнь, Зерновое Джанкойского района братские 
могилы советских воинов оставались неухоженными даже к Дню освобождения 
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города 11 апреля в 1985 г. На памятном знаке в с. Маслово не установили плиты с 
именами погибших, хотя был составлен список павших односельчан. Выполнение 
решения облисполкома о сооружении памятника в с. Зерновое на могиле летчика 
А. Вайнера, погибшего при бомбардировке Джанкойского железнодорожного узла, 
затянулось [58, л. 107, 126]. 

Таким образом, сохранение памяти о Великой Отечественной войне являлось 
одним из приоритетных направлений в работе Крымского отделения УООПИКа. 
Общество стало организатором и координатором многих памятникоохранных 
мероприятий. При взаимодействии с органами государственной власти организация 

принимала участие в создании, ремонте и реставрации обелисков, памятных знаков 
и мемориальных табличек, посвященных этому периоду в истории государства. 
Областное отделение занималось благоустройством братских могил воинов, 
партизан, подпольщиков, выявлением ранее заброшенных памятных объектов, 
установлением имен воинов, похороненных в безымянных могилах. Важное 
значение придавалось работе с подрастающим поколением. Распространению 
информации о памятных объектах способствовало издание краеведческой 
литературы, публикация очерков и заметок в периодической печати, выступления с 
публичными лекциями. Популярностью среди населения пользовались походы по 
местам боевой славы. 
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Druzhunina N. S. «A Tribute of Respect to Courage, Fortitude, Human Valor»: Preserving the 

Memory of the Great Patriotic War in the Direction of the Activities of the Crimean Department of the 
Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments 

Establishment of the Ukrainian Society for the Protection of Historical and Cultural Monuments was the 
result of a search for solutions to the problems that had accumulated in the field of monuments protection by 
the mid-1960s. One of the priority directions in its activity was the preservation of the memory of the Great 
Patriotic War. The Crimean department of the organization began its work in 1966. The society was engaged 
in the improvement of mass graves, monuments and memorial sites. With his participation, work was carried 
out on the creation, repair and restoration of obelisks, the installation of memorial tablets. The search activity 
associated with the identification of abandoned memorable objects, the establishment of the names of the 
soldiers buried in unmarked graves was of great importance. The popularization of knowledge among the 
population about memorial sites associated with the Great Patriotic War was carried out through the release of 
popular science literature, publications in periodicals, public lectures, and campaigns to places of military 
glory. 
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