
В рамках проведения сезонной летней школы 
Объединение «Графика» и «Рисунок» провели Всероссийский урок 
Памяти в рамках Всероссийской акции " Сад Памяти" – экскурсию с 

зарисовками «От памятника к памяти». 
 

 Предоставляю отчёт (фото, видео). 
 
 

Данная экскурсия посвящена памятникам Великой Отечественной войны в г. 
Ялта с возложением цветов.  

На экскурсии дети услышали рассказ: о начале ВОВ, о наступательной операции 
гитлеровцев и захвате Ялты в ноябре 1941 года, о нелегкой жизни мирных 
жителей во время немецкой оккупации, о героических подвигах жителей по 
сохранению культурного наследия. Услышали рассказ о том, как именно жили 
жители д. Никита и сотрудники НБС во время оккупации 1942-1944 гг., каким 
способом удалось сохранить от вырубки парк, как не удалось фашистам 
вывести новые сорта плодовых деревьев, над которыми трудились многие 
годы ученые сада. Учащиеся так же услышали интересную историю о 
сохранении и возвращении коллекции «гербария» (растений Крыма и мира). 
 
С помощью иллюстраций (карты продвижения советской армии), учащиеся 
услышали рассказ и увидели о ходе Наступательной Операции по 
освобождению Крыма, об формировании Отдельной Приморской Армии и 
продвижению её по ЮБК в апреле 1944 года. Вместе мы проанализировали 
боевой путь 244 ттп на ЮБК под командованием полковника Малышева. 
Учащиеся услышали рассказ о гибели танка 244 ттп, вместе с комполка по 
описанию очевидцев. Посетили памятное место и возложили цветы. 

 
Памятный знак погибшим танкистам 244 ттбр. и подполковнику Малышеву 
«Арка Никитский въезд» 
Об этом событии можно прочитать по ссылке 
https://zen.yandex.ru/media/id/6037eeb17724493a987b34fd/o-pamiatnike-
tankistam--osvoboditeliam-ialty-626b8a63611741161f155efe?& 

https://zen.yandex.ru/media/id/6037eeb17724493a987b34fd/o-pamiatnike-tankistam--osvoboditeliam-ialty-626b8a63611741161f155efe?&
https://zen.yandex.ru/media/id/6037eeb17724493a987b34fd/o-pamiatnike-tankistam--osvoboditeliam-ialty-626b8a63611741161f155efe?&


Посетили братскую могилу на церковном старом кладбище НБС, где были 
похоронены танкисты и воины освободители Крыма от немецких захватчиков.

 
 

   
Возложили цветы. 
 
Также посетили братское захоронение военнопленных немцев. Которые 
умерли во время строительства каскада в Никитском ботаническом саду. 
Для восстановления хозяйства в Крыму, после его освобождения, часто 
использовали труд военнопленных.  
 



Прошли мимо так называемых «Финских домиков». Ребята услышали рассказ, 
когда и почему они были привезены сюда на территорию НБС, за какие заслуги 
они были подарены сотрудникам НБС. 

 
В деревне Никита, учащиеся услышали рассказ о депортации в 1944 году и 
возвращения в 1990 ых годах жителей деревни крымских  национальностей: 
греков, татар и армян.  
Фото. Возле русско-татарской начальной школы – мектебе, построенной в 1913 
году (сегодня заброшенное здание). 
 
Сделали несколько зарисовок в д. Никита, вида на Ялту  

   
 
 



Посетили Воинские скалы. Учащиеся узнали почему их так называют, а та же 
они услышали рассказ о других названиях данной местности, а именно: 
«Никитская расщелина» – это старое поселение с источником Ай-Ян (Св. 
Иоанн), поэтому одно из названий Ай-Янские скалы; «Чаир» во времена 
крымского ханства, место гибели студентов училища виноделия и садоводство 
(Магарачинское училище) в 1918 г., тренировочное место воинов советской 
армии в 1930ых гг, место вылазки крымских партизан 1942-1944 гг и любимое 
место киношников, где снимались фильмы в том числе про ВОВ. («Диверсант». 
«Крым 1945г.» и другие) 

   
 
Сделали несколько зарисовок. 

   
Ребята услышали рассказ о боевых вылазках партизан и освобождении Ялты в 
апреле 1944 г, по воспоминаниям партизан.  
С этих скал велся обстрел по военной колонне отступающих фашистов.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Посетили местность бывшего санатория «Сосняк», где в 1944 году располагался 
СЭГ (сортировочный эвакуационный госпиталь) и в 1945 г госпиталь для 
выздоравливающих воинов Советской армии. 
 



   
 
Поговорили о худ. фильме «Джульбарс», который снимался на территории сан. 
«Сосняк». 

 

 
 



Мы отдали дань памяти неизвестным солдатам, погибшим при освобождении 
Ялты в 1944 году, памятник в Джемиете. 

 
 
Учащиеся услышали рассказ об истории имения «Джемиет» и образовании 
РОКК сподвижницами М. П. Фредерикс и М. С. Сабининой, основании ими 
здесь на ЮБК Благовещенской обители. А так же об бывшем имении «Береке» 
и строительстве часовни в честь спасения царской семьи 17 октября 1888 г при 
крушении поезда на станции Борки. 

 
 



Посетили братскую могилу мирных жителей города Ялты, погибших во время 
оккупации. Здесь в овраге «Массандровская свалка», были расстреляны 
раненые воины, вывезенные из временного госпиталя располагавшегося в 
церкви-клубе в 1941 году в Массандре, а в 1943 году сюда же к оврагу были 
вывезены и расстреляны мирные жители с ул. Верхней и Нижней Слободской, 
после облавы немцев (расстрелянны 20 чел). Известны только 2 имени, чудом 
уцелевших после расстрела. 
 
На всех памятных местах, учащимися и преподавателем были возложены 
цветы и осуществлена памятная минута молчания. 
 
16 июня 2022 год.  
Преподаватель Булавинцева Евгения Викторовна. 


