
Приложение 1 

 

 

Сводная таблица «Плюс. Минус. Интересно» (ПМИ) 

 

“П+” 
Запомнилось 

“М– ” 
Вызвало затруднения 

“И” 
Интересно 

     

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист самоценки и взаимооценки 

Оцените свою работу и работу товарищей на уроке и в группе. 

Оцените работу от 1 до 5 баллов. 

Критерии оценки Самооценка Взаимооценка (работа групп) 
I  

группа 
II 

группа 
III 

группа 
IV 

группа 
V 

группа 
Активно работал на 

уроке 
      

Самостоятельность 
в решении учебных 
задач 

      

Соблюдение культуры 
общения 

      

От 7 до 10 баллов: «3» 
От 11 до 13 баллов: «4» 
От 14 до 15 баллов: «5». 
 

Оценка работы группы, в которой работал (поставьте «+») 
Работали 
слажено  

У нас были 
трудности, но мы с 
ними справились 
самостоятельно 

У нас были трудности, но мы с ними 
справились с помощью учителя 

   
   
 



Приложение 3  
Всеобщая мобилизация 

Всего за первые 8 дней войны призвали 5,3 млн человек. То есть армия удвоилась: 
фактическая численность РККА к 22 июня 1941 года составила 5,4 млн чел. Но огромные 
невосполнимые потери первых месяцев войны требовали все новых солдат. Всего за время войны 
под ружье поставили 34,5 млн человек. Призыв: в городах повестку из военкомата приносили на дом, 
в деревнях – в сельсовет. 

На повестке указывалось: администрации предприятий немедленно освободить призывника от 
работы и выдать деньги на две недели вперед. На обороте указания: остричь голову наголо, иметь с 
собой документы и продукты, громоздких вещей – не брать. Великая Отечественная война для 
Крымской АССР (по оперативному плану Одесского военного округа на случай войны входила в его 
состав «отдельным районом прикрытия»), началась с бомбардировки  фашистскими самолетами  22 
июня  1941 года в 3 часа 15минут  (по данным дежурного по Черноморскому пограничному округу – 
в 3 часа 20 минут) г. Севастополя – главной базы Черноморского флота.  

Уже в 4 часа утра в Симферополе состоялось расширенное заседание бюро обкома партии, на 
которое были приглашены  члены Верховного Совета и Президиума Верховного Совета Крымской 
АССР, Совнаркома республики,  руководители партийных и советских органов г. Симферополя и 
Симферопольского района, командование 9-го отдельного (особого) стрелкового корпуса во главе с 
командиром генерал-лейтенантом П. И. Батовым. 
Это было первое заседание руководящего партийного органа автономии в военное время. На первом 
же заседании определено, что все силы необходимо направить на выполнение задач, имеющих 
важнейшее военное, оборонное и народно-хозяйственное значение: 
 организованная отправка к месту службы в свои части свыше 10 тысяч военнослужащих, 

отдыхавших в это время на Крымском побережье Черного моря; 
 подготовка к проведению военной мобилизации и в последующем ее успешное выполнение; 
 создание и обучение военному делу резервов из числа местного населения; 
 с целью оказания всесторонней  помощи Красной Армии и Флоту, начать перевод всех 

промышленных  предприятий для выпуска военной продукции. 
С получением по телеграфу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941г. 

«О введении военного положения», на всей территории Крымской АССР к вечеру этого же дня «все 
функции органов гос. власти  в отношении обороны, сохранения общественного порядка и 
обеспечения госбезопасности» перешли в Крыму к командующему сухопутными войсками, 
командиру 9-го отдельного стрелкового корпуса. 

К  5 часам  утра 23 июня городские и районные военные комиссариаты автономии (поднятые 
по тревоге после обеда 22 июня) при поддержке местных органов военного управления, приступили 
к проведению  мобилизации военнообязанных  и  добровольцев  для Действующей Армии, выполняя 
тем самым  Указ  Президиума  Верховного  Совета СССР от 22.06. 1941г. «О 
мобилизации военнообязанных 14 возрастов (1905 – 1918гг. рождения) по 14 округам». 

Отмечу, что только в период с 22 июня и по 4 июля заявления о добровольной отправке на 
фронт в военкоматы, партийные и советские, комсомольские органы республики в центре и на 
местах подали почти 10 тыс. человек. Без отрыва от производства были организованы: с мужчинами 
– добровольцами  военное обучение  по ускоренной программе  Ворошиловского стрелка  2-й 
степени, для женщин-добровольцев - ускоренные курсы медсестер (их окончили 2 тыс. женщин и 
девушек). 

Только впервые 5 дней (24 - 28 июня 1941 года) мобилизации на полуострове,  было призвано 
в Действующую Армию свыше 5 тыс. человек.  К началу августа число их составило более 70 тыс. 
человек.  

Задание 1. Используя документ, дайте ответы на вопросы:  
1. Какие меры были предприняты в Крыму по защите Отечества? 
2. Количество мобилизованных на начало войны. 
3. Кого призывали в армию? 

Задание 2. Заполните соответствующий пункт в таблице. 



Приложение 4 
Армянск в оборонительных сражениях 1941 года 

В годы Великой Отечественной войны Армянск стал ареной жестоких боев с немецкими 
войсками, в результате которых был полностью разрушен. Здесь, наравне с Севастополем и Керчью, 
решалась судьба Крыма. В 1941г. 156-я стрелковая дивизия генерала П.В. Черняева обороняла 
Перекопские позиции от фашистских войск под командованием Манштейна. Гитлеровцы имели 
троекратный перевес сил. После 9 дней упорных сражений, 28 сентября 1941 г., советские войска 
оставили Перекопские позиции. Два с половиной года – с сентября 1941 г. по апрель 1944 г. длилась 
оккупация Армянска немецко-фашистскими войсками. 

С первого дня войны на фронт ушло почти все мужское население Армянска. 16 июля 1941 
года в городе было сформировано три взвода народного ополчения и шесть истребительных 
подразделений. Сюда, к северным воротам Крыма, шли эшелоны с материалами для строительства 
укреплений, обозы и автомашины с людьми, направляемыми со всего полуострова на 
оборонительные и сельскохозяйственные работы. Более 25 тысяч человек прибыло тогда на Перекоп. 
Более 700 жителей Армянска – женщин, стариков, подростков трудились на строительстве 
оборонительных сооружений на Перекопе (население города в этот период – около 4000 тыс. чел.). 
Рядом с гражданским населением города, работали отряды военных саперов. В короткий срок 
Перекопская земля покрылась траншеями, ходами сообщений, противотанковыми рвами, дотами, 
проволочными заграждениями. 

На самом севере Крымского полуострова, расположен легендарный Перекопский вал с 
глубоким рвом – уникальный памятник фортификации, протянувшийся через весь перешеек в 
нескольких километрах на север от города Армянск. В годы Великой Отечественной войны 1941-
1945гг. Перекопский вал дважды становился ареной кровопролитных боев. Здесь, наравне с 
Севастополем и Керчью, решалась судьба Крыма.  

Захват Крыма создавал благоприятные условия для развития наступления на Кавказ и спасал 
нефтяные районы Румынии от налёта авиации Черноморского флота. Поэтому на Крым фашисты 
бросили 30-й армейский корпус (22,72, 170 стрелковые дивизии), 54-й  армейский корпус (46, 50, 73 
стрелковые дивизии), 1-я и 4-я румынские дивизии, моторизованные дивизии «Адольф Гитлер» и 
«Викинг», 4-ый  авиационный корпус, 40 артиллерийских полков в которых насчитывалось 1428 
орудий, 375 танков, 450 самолётов (270 бомбардировщиков и 150 истребителей), 346 тысяч солдат и 
офицеров. 

Наши силы по количеству бойцов были в два раза меньше, по количеству техники  в 6 раз, а 
иногда и в 10 раз меньше, по количеству танков в 6-8 раз меньше, по количеству орудий в 3 раза 
меньше. При этом наши дивизии были разбросаны по всему полуострову. Гитлеровские войска на 
Перекопском перешейке сдерживала 156 стрелковая дивизия численностью 7 тыс. человек. 

Первый налет на позиции советских войск и на Армянск фашисты совершили 2 сентября 1941 
года в 11 часов 45 минут. Затем бомбежки стали ежедневными. Нередко вместе с бомбами немецкие 
летчики сбрасывали листовки, призывающие переходить на сторону гитлеровцев. 

12 сентября в районе дороги Армянск-Чаплынка развернулся танковый бой. С этого дня бои 
не стихали до конца октября. 

Фашистское командование было абсолютно уверено в успехе первого дня наступления: сам 
командующий 11ой армией Риттер фон Шоберт поспешил на передовые позиции немецких войск. 
Но этот вылет окончился для генерала трагически – его самолет в районе Червоного Чабана 
совершил посадку на минное поле и взорвался. Спустя 5 дней после траура по погибшему генералу, 
Гитлер назначил новым командующим 11ой армии будущего генерал-фельдмаршала Э. Манштейна 
фон Левински.   

Осенью 1941 года на Перекопе разыгралось одно из жесточайших сражений начального 
периода Великой Отечественной войны. Крымский полуостров тогда обороняла 51-я армия. 
Ожесточённые бои шли на протяжении 34 суток. Тем самым было выиграно время для эвакуации в 
Крым одесской группировки войск, без чего вряд ли была бы возможна длительная оборона 
Севастополя. Кроме того, нужно заметить, что против 51-й армии воевала одна из лучших армий 
Вермахта. А вот сама 51-я армия, которая только создавалась в начале войны, была не полностью 
укомплектована техникой и средствами связи. Также армия не имела боевого опыта. Большой 
проблемой было и то, что войска, которые входили в состав этой армии, были рассредоточены по 



всему Крымскому побережью и в большом удалении от северной части полуострова, где в сентябре 
1941 года и развернулось сражение за Крым. 

Задание 1. Используя документ, дайте ответы на вопросы:  

1. В чем заключалась стратегическая важность Перекопа? 
2. Опишите героизм местного населения. 
3. Основные этапы военных действий. 

 Задание 2. Заполните соответствующий пункт в таблице. 

 



Приложение 5 
Героическая оборона Севастополя 

 
30 октября 1941 года — началась 250-дневная оборона Севастополя. 

Она была подготовлена, организована и обеспечена Черноморским флотом во главе с вице-
адмиралом Ф.С. Октябрьским. Эта выдающаяся по героизму эпопея на восемь месяцев сковала 
крупную группировку противника. 

Войска 11-й немецкой армии 30 октября вышли на ближние подступы к городу, а три рубежа 
его обороны еще только строились, причем передовой рубеж оказался в наименьшей готовности. 
Именно в этот день первой вступила в бой с врагом 54-я батарея береговой обороны под 
командованием старшего лейтенанта И.И. Заики. Вскоре вслед за 54-й в борьбу с врагом вступили и 
другие батареи и части Севастопольского гарнизона. 

Сухопутные войска и силы Черноморского флота, защищавшие Севастополь, были 
объединены в Севастопольский оборонительный район (СОР) под командованием вице-адмирала 
Ф.С. Октябрьского. 7 ноября Ставка Верховного Главнокомандования приказала: «Севастополь не 
сдавать ни в коем случае и оборонять его всеми силами». 

Так же, 7 ноября 1941 года, защищая в Крыму столицу черноморского флота Севастополь 
возле села Верхнесадовое, пять героев черноморцев совершили бессмертный подвиг. Политрук 
Николай Фильченков обвязавшись гранатами бросился под вражеский танк и взорвал его. Его 
примеру последовали Юрий Паршин и Даниил Одинцов. 

Первый штурм города начался 11 ноября силами 4 пехотных дивизий, усиленных 
моторизованными частями. Для подавления огня советских войск немцы провели массированную 
артиллерийскую подготовку, при которой использовались сверхмощные крупнокалиберные мортиры 
и гаубицы, в том числе и легендарная пушка «Дора». 

В итоге ноябрьских боёв стало ясно, что 11-я армия Манштейна, одна из сильнейших на 
всём восточном фронте, надолго застряла в Крыму. Гитлеровское командование не могло двинуть её 
через Тамань на Кавказ и не могло использовать ее в наступлении на Ростов. Стойкость защитников 
города и хорошо организованный артиллерийский огонь обеспечили отражение ноябрьского 
наступления противника. 

Второй штурм начался 17 декабря 1941 года. После массированной артиллерийской 
подготовки, немецкие части перешли в наступление в долине реки Бельбек. Севастопольцы отбивали 
атаки врага на всех направлениях, однако вынуждены были постепенно отходить. Положение 
защитников города ухудшалось. Непрерывные бои измотали личный состав, значительная часть 
артиллерии вышла из строя, ощущался недостаток боеприпасов. Получив доклад о сложившемся 
положении, Ставка ВГК приказала срочно оказать помощь Севастополю. 

В итоге наступления 11-я немецкая армия смогла лишь немного оттеснить советские части в 
северном секторе обороны, а в остальном линия фронта существенно не изменилась. Большую роль в 
срыве наступления врага сыграла начавшаяся 25 декабря 1941 года Керченско-Феодосийская 
десантная операция, вынудившая противника оттянуть силы от осажденного Севастополя. 
Декабрьский штурм тоже закончился провалом. Враг только убитыми потерял свыше 40 тысяч 
солдат и офицеров. 

 К началу июня немецкое командование сосредоточило под Севастополем почти все 
находившиеся в Крыму воинские части. Оценивая ударную мощь своей армии, Манштейн отмечал, 
что в целом во Второй Мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного 
применения артиллерии. 

После многодневных интенсивных налётов авиации и артиллерийских обстрелов 7 июня 
1942 г. немцы предприняли 3-й штурм Севастополя. В течение 10 дней шли ожесточенные бои по 
всему периметру района, но в итоге к 17 числу гитлеровцы захватили целый ряд важных позиций – 



«Орлиное гнездо» у подножия Сапун-горы, форт «Сталин» и укрепление ББ-30. Фактически город 
был взят. 

Остатки войск, оборонявших Севастополь, должны были эвакуироваться в Новороссийск. 
Но эвакуировать удалось лишь незначительную часть защитников города. Укрывшихся солдат 
выкуривали удушливым газом. Силы были не равны, после нескольких дней боёв почти все 
защитники города были либо уничтожены, либо захвачены в плен. Значительную часть гарнизона и 
местных жителей фашисты расстреляли на месте, сразу после захвата города. По отечественным 
данным безвозвратные потери войск с 30 октября 1941 г. по 4 июля 1942 г. составили более 156 тыс. 
человек (убитыми, пленными и пропавшими без вести).  

Потеряв Крым и Севастополь, советская армия лишилась стратегически важного участка, 
путь для дальнейшего наступления немцев на Кавказ был открыт. 

Однако огромные потери, понесенные армией вермахта, сделали это наступление практически 
невозможным. 

Оборона Севастополя во многом решила исход всех дальнейших боевых действий и не 
позволила немцам реализовать свой план. Остановив немцев в Крыму, советские войска получили 
возможность сконцентрировать свои силы для ответного удара и переломить ход боевых действий. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года была учреждена 
Медаль «За оборону Севастополя». 

Награждены 52 540 советских солдат и офицеров За выдающиеся заслуги перед Родиной, 
мужество и героизм, проявленные севастопольцами в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 Севастополь награжден орденом Ленина 
и медалью «Золотая Звезда». 

Задание 1. Используя документ, дайте ответы на вопросы:  

1. Назовите этапы обороны Севастополя и руководителей обороны города. 
2. Назовите причины поражения советских войск в июле 1942 года в Севастополе. 
3. Какую роль сыграла героическая оборона Севастополя на начальном этапе Великой 

Отечественной войны? 

           Задание 2. Заполните соответствующий пункт в таблице. 

 
 



Приложение 6 
Керченско-Феодосийская десантная операция 

В конце декабря 1941 части Закавказского фронта при поддержке судов Черноморского 
флота и Азово-Черноморской флотилии произвели морской десант: 28 декабря в районе Керчи и 29 
декабря – в районе Феодосии. Первоначальная численность десанта составила более 40 тыс. человек. 
В Феодосии выгрузка сил десанта проходила в порту. Сопротивление немецкого гарнизона (3 тысячи 
человек) было сломлено к исходу дня 29 декабря, после чего в Феодосию стали поступать 
подкрепления. 
          В районе Керчи высадка происходила намного сложнее: пехота высаживалась прямо в ледяное 
море и по грудь в воде шла к берегу. Переохлаждение вызвало большие потери. Через несколько 
дней после начала высадки ударил мороз и большая часть 51-й армии переправилась по льду 
замёрзшего Керченского пролива. 

В этот момент силы противника на Керченском полуострове были представлены одной 
немецкой дивизией — 46-й пехотной и румынским полком горных стрелков. Силы десанта в Керчи 
многократно превосходили силы вермахта в данном районе, кроме того, высадка в Феодосии 
угрожала окружением, поэтому командующий 42-м корпусом ген. фон Шпонек немедленно отдал 
приказ к отходу. Позднее поступил приказ Манштейна держать оборону, но выполнить его уже было 
невозможно. Немецкие войска отступили, избежав таким образом окружения, но при этом оставили 
все тяжёлое вооружение. За формальное нарушение приказа фон Шпонек был отстранён от 
командования и отдан под суд. 

Ко 2 января 1942 года советские войска полностью заняли Керченский полуостров.  
Командующий фронтом Д. Т. Козлов откладывал наступление на противника, ссылаясь на 

недостаточность сил и средств. В первой половине января 1942 года войска Крымского фронта 
готовились к дальнейшему наступлению вглубь Крыма.  

Э. фон Манштейн опередил Д. Т. Козлова на несколько дней. 15 января немцы внезапно 
перешли в наступление. Оно началось 8 мая. В результате прицельного воздушного удара был 
разрушен КП 51-й армии, командующий генерал-лейтенант В. Н. Львов убит, заместитель 
командующего генерал К. И. Баранов — тяжело ранен.  В результате, в течение двух недель 
основные силы Крымского фронта были прижаты к Керченскому проливу. 18 мая организованное 
сопротивление окружённой группировки войск Крымского фронта прекратилось, 19 мая он был 
расформирован.  

Операция проходила с 28 декабря 1941 года по 2 января 1942 года. В ходе операции была 
освобождена от немецко-румынских войск территория Керченского полуострова, где впоследствии 
были сосредоточены три советские армии и был создан новый Крымский фронт. Было облегчено 
положение осаждённого Севастополя и созданы условия для полного освобождения Крыма. Однако 
дальнейшие действия Крымского фронта были неудачными и в мае 1942 года его войска потерпели 
жестокое поражение, а их остатки отброшены через Керченский пролив, что 
облегчило вермахту летнее наступление на Кавказ. 

 

Задание 1. Используя документ, дайте ответы на вопросы:  

1. Опишите ход событий Керченско-Феодосийская десантной операции. 
2. Кто командовал силами противника? 
3. Какова роль Керченско-Феодосийской десантной операции?  

Задание 2. Заполните соответствующий пункт в таблице. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(1941%E2%80%941942)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(1942%E2%80%941943)


Приложение 7                                             
Трагедия Аджимушкая 

 
«Всем! Всем! Всем! Всем народам Советского Союза!  

Мы, защитники обороны Керчи, задыхаемся от газа, 
 умираем, но в плен не сдаёмся! Ягунов» 

 
Аджимушкайские каменоломни — один из самых драматических памятников времен Великой 

Отечественной войны. В мае 1942 года в них спустились группы людей местного населения и часть 
войск Крымского фронта. В течении 5 месяцев продолжалась смертельная оборона против немецко-
фашистских захватчиков. 

После поражения Крымского фронта в мае 1942 года войска Крымского фронта, оборонявшие 
город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров. Общее руководство группой, 
прикрывавшей эвакуацию, взял на себя начальник отдела военной подготовки штаба Крымского 
фронта полковник П. М. Ягунов. 14 мая он был назначен заместителем нaчальникa штаба фронта и в 
тот же день начал выделять отдельные батальоны и ударные группы из личного состава резерва. 
Основу этого отряда, кроме командиров и политработников резерва и личного состава 1-го 
фронтового запасного полка, составили несколько сотен курсантов военных училищ, бойцы и 
командиры 276-го стрелкового полка НКВД и 95-го пограничного полка, 1-й и 2-й батальоны 
которого закрепились на позициях севернее Аджимушкая, а также военнослужащие различных 
рoдов войск с частей и соединений фронта, кoторыe «уже 13 мая стали заполнять проходы 
каменоломен». Небольшая группа разрослась до несколько тысяч солдат за счёт отступающих солдат 
и жителей, бежавших из города. Более 10 000 военнослужащих укрылись в Великих катакомбах, и 
3000 в Малых. Гарнизонами руководили П. М. Ягунов и М. Г. Поважный. 

Первое время немцы не могли понять, откуда появляются внезапно атакующие части РККА. 
Но вскоре укрытие было обнаружено, и туда были подтянуты дополнительные силы Вермахта. 
Путём непрерывных атак немецким частям удалось отбросить красноармейцев внутрь каменоломен, 
но дальнейшие попытки взять каменоломни штурмом закончились провалом: отряд Ягунова стойко 
отразил все атаки немцев. 

Катакомбы не были подготовлены для выдерживания долговременной осады: не было 
больших запасов пищи, медикаментов, оружия и боеприпасов, а колодцы находились только 
снаружи. Каждая вылазка за водой сопровождалась боем. По воспоминаниям бойцов, «за ведро воды 
платили ведром крови». Немцы, догадавшись по этим вылазкам о проблемах с водой, ликвидировали 
колодцы в районе каменоломен, засыпав их (в посёлке Аджимушкай было два колодца — «сладкий» 
и «соленый»). 

Ситуация достигла критической точки, поскольку катастрофически не хватало оружия, еды и 
воды. К тому же немцы стали использовать взрывчатку для обрушения тоннелей и закачивать в 
катакомбы отравляющие газы. Из найденного в Аджимушкае дневника старшего лейтенанта А. И. 
Клабукова: «Светланочка осталась без родителей. Её родители ещё числа 20 мая ушли из катакомб за 
продуктами и не вернулись: или убиты, или у немцев. Девочка очень умная не по летам, а по нашим 
жёстким условиям и законам развитая. Понимает с полуслова. Ей дали сухарик, она спрашивает: 
«Дядя, это на сегодня или вообще?» Если бы ей сказали «вообще», то, конечно, она его сразу бы не 
скушала, а растянула дня на два – три». Здесь речь идёт о Светлане Тютюнниковой. Девочка не 
выжила, она умерла в катакомбах. 

30 октября 1942 года немцы окончательно захватили катакомбы и взяли в плен нескольких 
живых защитников. Из примерно 13 000 человек, которые спустились в катакомбы, после 170-
дневной осады в живых остались только 48. Несмотря на острую нехватку воды, еды, медикаментов, 
боеприпасов, оружия бойцы держали оборону 170 дней. Воды в каменоломнях не было. Её 
приходилось добывать снаружи, по воспоминаниям выживших бойцов, «за ведро воды платили 
ведром крови». Последние защитники «Керченского Бреста», полностью истощённые, попали в плен 
30 октября 1942 года. Эвакуация с полуострова продолжалась с 15 по 20 мая. По приказу вице-
адмирала Филиппа Сергеевича Октябрьского в район Керчи пригнали все возможные корабли и 
суда. 

Аджимушкай в 1942 году стал последним населённым пунктом Крыма, оказывавшим 
сопротивление. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Задание 1. Используя документ дайте ответы на вопросы:  
1. С какими лишениями столкнулись защитники Аджимушкайских каменоломен? 
2. Опишите героизм защитников Аджимушкая. 
3. Какую роль сыграли защитники Аджимушкая в начальный период Великой Отечественной войны 
в Крыму? 

 
Задание 2. Заполните соответствующий пункт в таблице. 



Приложение 8  

«Крым на начальном этапе Великой Отечественной войны 1941-1942 гг.» 

Событие Год Основные этапы Значение 
Всеобщая мобилизация    

Армянск в оборонительных 
сражениях 1941 года. 

   

Героическая оборона 
Севастополя 

   

Керченско-Феодосийская 
десантная операция 

   

Трагедия Аджимушкая    

Вывод: 
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