
РАБОЧИЙ ЛИСТ  

Задание 1 

Прочитайте отрывок стихотворения «Керчь» поэта Николая Ушакова. 

На горе высокой Митридата 

Обелиск и пушки с трех сторон. 

В честь бойца - матроса и солдата – 

Памятник над морем вознесен. 

Затонувший пароход на рейде,  

Зданий 

В брызгах взрывов 

Строгий вид, - 

Город, 

Знавший множество трагедий, 

Нам 

О бдительности 

Говорит. 

 

1. О каком городе пойдет речь на тематическом занятии? 

2. Какие события отражены в отрывке стихотворения? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 2 

Просмотрите видеофрагмент, рассмотрите фото на слайде, изучите текст 

Указа и выполните задание. 

Справка: В Керчи 8 августа 1944 года был открыт обелиск Славы, 

который стал одним из первых памятников, посвященных подвигу героев Великой 

Отечественной войны. Алексей Дмитриевич Киселев — архитектор, автор 

памятной композиции.  

https://www.youtube.com/watch?v=pB0tlXKT5v4&feature=youtu.be


Обелиск Славы на горе Митридат 

 

 

 



 

1. Как вы считаете, почему памятный знак был воздвигнут в городе 

Керчи уже в 1944 году? 

2. Объясните, почему для установления памятного знака была выбрана 

гора Митридат? 

3. Используя изображения на слайде и материалы видеофрагмента, 

опишите обелиск Славы на горе Митридат. 

4. Согласно тексту Указа, перечислите основания для присвоения Керчи 

звания «Город-Герой». Какие награды были вручены городу? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 3 

Ознакомьтесь с материалами официального сайта «Великая Победа 1941-

1945гг.», проанализируйте исторический документ, выполните задания.  

«В годы Великой Отечественной войны Керчь стала ареной жестоких 

сражений между советскими и германскими войсками.  

Линия фронта четырежды проходила через Керчь.  

В ходе Крымской операции 1941 года Керчь стала прифронтовым городом. Со 2-

й половины октября начались ежедневные налеты немецко-фашистской авиации. 

В очень тяжелых условиях удалось вывезти из города 30 тысяч жителей. К концу 

http://9may-priz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=118
http://9may-priz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=118


октября основное оборудование промышленности отправлено на Урал и в Сибирь, 

на металлургическом заводе им. Войкова взорваны домны. 4 ноября образован 

Керченский оборонительный район (в основе - 51-я армия). 9-10 ноября начались 

бои на окраине Керчи. Советские войска героически обороняли город, который 

оставили 16 ноября по приказу Ставки Верховного главнокомандующего».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативная сводка НКВД Крымской АССР о результатах налетов 

немецкой авиации на город Керчь 14 января 1942 года и о деятельности 

команд местной ПВО по ликвидации последствий налета 

http://krym.rusarchives.ru/razdely/krym-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?page=1
http://krym.rusarchives.ru/razdely/krym-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?page=1
http://krym.rusarchives.ru/razdely/krym-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny?page=1


1. Что общего в этих документальных фрагментах?  

2. Охарактеризуйте положение, в котором оказался город Керчь в 1941 

году? 

3. Используя фрагмент архивного документа, заполните таблицу. 

Прокомментируйте статистические данные. 

 

«Керчь лежала в развалинах. Ее знаменитый металлургический был разбит 

так же беспощадно, как Сталинградский тракторный. Ее кварталы напоминали 

руины города, раскопанного археологами».  

 П. Павленко, во время Великой Отечественной войны 

специальный корреспондент газет «Правда» и «Красная звезда»  

 

4. Оцените масштаб разрушений города Керчи к 1943-1944 гг. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 4  

Справка: Аджимушкайские каменоломни - подземные каменоломни в черте 

города Керчь, где со второй половины мая до конца октября 1942 года часть 

войск Крымского фронта вела оборону против немецких войск. Защитники 

Аджимушкая героически сражались, большинство из них навечно осталось в 

Крымской земле. Их воспоминания были по крупицам собраны из личных 

дневников. 

 

Прочитайте фрагменты воспоминаний жителей, защитников города Керчи 

и выполните задания. 

Дата Время Количество 

вражеских 

налетов  

в сутки 

Тип 

немецких 

самолетов 

Количество 

сброшенных 

бомб 

Количество 

взорвавшихся 

бомб 

14.01.1942       

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://history-doc.ru/vospominaniya-zashhitnika-kamenolomen-adzhimushkaya/


 «Я находился в резерве Крымфронта, который размещался в каменоломнях. 

Уже 14 мая нас вывели на окраину Керчи, западнее села Аджимушкай. Нашим 

батальоном командовал капитан В. М. Левицкий. Нужно было задержать врага, 

дать нашим войскам переправиться через пролив. Сами понимали, что нам вряд 

ли удастся переправиться на таманский берег. С боями мы отошли к заводу имени 

Войкова». 

Из воспоминаний Н. В. Ромащенко 

 

 «Мобилизовали все оружие, которое мы имели в каменоломнях. Атака 

началась рано утром, в наступление пошло несколько тысяч человек. Сначала у 

нас был некоторый успех: удалось уничтожить несколько огневых точек 

противника и продвинуться вперед. Но дальше нас задержал массированный 

огонь гитлеровцев. Пришлось отойти обратно в каменоломни…  

Жизнь подтверждала правоту решения Ягунова в ту памятную ночь 21 мая 

— в данный момент прорыв невозможен. Предстояла долгая осада каменоломен 

— этой необычной подземной крепости. Впрочем, крепостью катакомбы можно 

назвать лишь условно. Каменоломни совершенно непригодны для ведения боевых 

действий. И уж подавно не приспособлены для длительной осадной борьбы. Здесь 

нет надежного источника воды: ее запас на исходе, а колодцы находятся снаружи, 

то есть на территории, занятой гитлеровцами.                    Мало запасов 

продовольствия. Нет связи — ни с Большой землей, ни между Центральными и 

Малыми каменоломнями. Нет помещений для нормальной жизнедеятельности 

бойцов — кругом холодные камни, сырость и мрак, от которого не спасает свет 

редких ламп и самодельных коптилок. Мало боеприпасов, мало оружия. Все это 

надо захватить у противника. Но было у аджимушкайцев главное оружие — 

несгибаемый боевой дух защитников Советской Родины, большевистская 

непреклонная воля к победе. Они-то и смогли сделать катакомбы неприступным 

укреплением». 

Из воспоминаний А. И. Лодыгина 

 

 «6.7.42. 12.00. Паразиты подошли к щели и, как жалкие презренные трусы, 

сначала бросили гранату, а за ней вслед листовки. В них — бессмысленный 

стандарт. Знаем хорошо, сколько вас, гадов, полегло под Севастополем, не белый 

флаг выбрасывали наши товарищи, а отошли, оставив Севастополь, потому что от 

ваших вшивых трупов — зловоние, им дышать было нечем… Тоже дураков 



нашли, я хоть и не коммунист, но на удочку не пойду, мне памятны Крым и Керчь, 

я видел варварские издевательства над русскими, грузинами… Вот ваша гарантия 

жизни и хорошего обращения… Хватит о вас говорить, бумага дороже стоит…» 

Из дневника А.И. Клабукова 

 

 «После трех месяцев обороны мы походили на обтянутые кожей скелеты, 

передвигались медленно, через каждые три-четыре шага присаживались 

отдыхать, легче было переползать. Но с этим мирились… Страшнее было то, что 

почти не оставалось сил выполнять самое необходимое — невероятных усилий 

требовалось перезарядить винтовку, нажать на спусковой крючок, а после 

выстрела и отдачи в плечо теряли сознание… Живыми оставались те, кто был 

молод и здоров, раненые, как правило, умирали, держался тот, кто мог есть все… 

Кожу ремней и портупеи все съели… Выходы на поверхность почти 

прекратились». 

Из воспоминаний Н. В. Шаматова 

 

«В каменоломни они спустились с 45-миллиметровыми пушками, с 

лошадьми. В 77-й дивизии был трактор, принадлежавший 339-му зенитному 

артполку. Трактор потом крутил динамо-машину и помогал освещать штольни. 

Кроме воинов здесь находилось много гражданского населения, прятавшегося от 

боевых действий, а на самом деле оказавшегося в гуще войны… Сотни раненых в 

госпиталях. Под стенкой штольни с перевязанной головой лежал Петр Якимов, 

мой земляк из Шепетовки. Петр волновался, проговорил, еле шевеля опаленными 

от температуры губами: «Кто здесь и наших?» Услышал в ответ, что в штольне 15 

корчагинцев. Он знал, что в эскадроне разведки было 106 человек, и понял, что 

многие погибли в боях за поселок, но шепнул: «Значит, мы и здесь повоюем…». 

Из воспоминаний И. Т. Талимончука 

 

1. Что общего во всех представленных фрагментах? 

2. Какое значение имело сопротивление подземного гарнизона в 

Аджимушкайских каменоломнях для Керчи, Крыма и СССР в 1942 году? 

3. С какими трудностями и лишениями столкнулись защитники 

подземного гарнизона? 

4. Составьте рассказ по теме «Один день из жизни Аджимушкайского 

подземного гарнизона». 



5. Прочитайте фрагмент повести Алексея Каплера «Двое из двадцати 

миллионов» и выполните задание. 

«Немцы начали производить на поверхности взрывы, в катакомбах 

обрушивалась кровля, и под завалами гибли люди. Продовольствие кончилось, 

наступил голод… 

Несмотря на все лишения, продолжались боевые вылазки, разведчики 

уходили на связь с Красной Армией, солдаты чистили оружие, охраняли входы, 

проводились политзанятия. 

Отряды "слухачей" улавливали на слух места, где немцы готовили взрывы 

на поверхности и удаляли оттуда людей. Однако потери становились все больше 

и больше, особенно когда не стало воды. Это было самым страшным. Вылазки к 

колодцу стали невозможны. Фашисты держали подступы к нему день и ночь на 

прицеле пулемета». 

А. Каплер «Двое из двадцати миллионов» 

 

6. Сравните описание жизни и борьбы подземного гарнизона в повести 

Алексея Каплера «Двое из двадцати миллионов» с воспоминаниями защитников 

каменоломен. 

7. *Подумайте, что помогало защитникам легендарного гарнизона жить 

и бороться? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. *Используя материалы официального сайта «Герои: люди и города» и 

фрагменты воспоминаний, приведите примеры мужества и стойкости 

легендарного подземного гарнизона. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 5 

Рассмотрите фото на слайде, изучите материалы рабочего листа, выполните 

задание. 

https://vid1.ria.ru/ig/infografika/a1/heroes/kerch.html


«Декабрь1942 года… Около двух тысяч мирных жителей убиты в 

Аджимушкае; одна тысяча расстреляны в руднике завода им. Войкова; 500 

человек загнаны в галереи каменоломен и взорваны; 5 тысяч воинов и мирных 

жителей отравлены газами; 400 человек заживо сожжены в клубе ИТР завода… 

За 17 месяцев оккупации погибло: военнопленных – около 15 тыс. человек; 14 тыс. 

человек мирных граждан; увезено в Германию 14342 человека». (В.А. Некрасов, 

«Хроники сражающейся Керчи»)   

Справка:  

Когда началась Великая Отечественная война, тысячи мальчишек и 

девчонок вопреки всем запретам рвались на фронт. Более 35 тысяч пионеров и 

школьников, юных защитников Родины были награждены орденами и медалями, 

четверо стали Героями Советского Союза.  

 

 

 

«Со своими товарищами Ваней Гриценко и Толей Ковалевым Володя 

Дубинин часто ходил в разведку. Юные разведчики приносили в отряд ценные 

сведения о расположении вражеских частей, о количестве гитлеровских войск. 

Опираясь на эти данные, партизаны планировали свои боевые операции. Именно 

разведка помогла отряду в декабре 1941 года дать достойный отпор карателям. Во 

время боя в штольнях Володя Дубинин подносил партизанам боеприпасы, а потом 

и сам встал на место тяжелораненого бойца. 

http://kerchpoliteh.ru/_ld/0/26___.pdf
https://pionery-geroi.ucoz.ru/index/volodja_dubinin/0-5
https://pionery-geroi.ucoz.ru/index/volodja_dubinin/0-5


Мальчик хорошо знал планировку подземных галерей, расположение всех 

выходов на поверхность. И когда в январе 1942 года, после освобождения Керчи 

частями Красной Армии саперы принялись разминировать территорию вокруг 

каменоломен, он вызвался помогать им. 

2 января юный герой погиб, подорвавшись на мине. Володя Дубинин 

похоронен в партизанской могиле, неподалёку от каменоломен». 

 

«Восемьдесят донесений Алиме дали советскому командованию ценнейшие 

сведения о численности, расположении, перемещении частей противника на 

Керченском полуострове. По ее ориентирам советская авиация наносила удары по 

скоплениям войск и боевой технике врага. За мужество при выполнении боевого 

задания Алиме Абденанова была награждена орденом Красного Знамени. Но 

награду получить уже не смогла». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградной лист А. Абденановой 

1. Оцените вклад юных героев в Победу над фашистской Германией. 

2. Изучите материалы сайта «Крым политический» и объясните, о чем 

говорит тот факт, что в 2014 году Президент Российской Федерации Владимир 

https://ru.krymr.com/a/26714637.html
http://politika-crimea.ru/a/230-aksenov-sergej-valerevich-dose/14329-sergej-aksjonov-zvanie-geroya-rossii-prisvoennoe-krymskotatarskoj-razvedchitse-vosstanavlivaet-istoricheskuyu-spravedlivost


Владимирович Путин присвоил Алиме Абденановой звание Героя Российской 

Федерации? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Задание 6 

Прочитайте фрагмент текста песни «Золотая Керчь» и выполните задание.  

Музыка: Алексей Экимян 

Слова: Феликс Лаубе 

 

«Догорает над Керчью закат, 

Ночь черна, как матросский бушлат. 

Звездный блеск - словно вспышки ракет 

Тех далеких и огненных лет. 

И горит золотая звезда, 

Ей над городом вечно светить. 

Эх, была бы живая вода, 

Чтоб погибших ребят разбудить. 

Надышаться бы им допьяна, 

Да взглянуть на Отчизну свою, 

Да узнать, как прекрасна она, 

Жизнь, добытая ими в бою». 

 

1. О чем важном говорят авторы всем послевоенным поколениям? 

2. Прокомментируйте эти слова.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


