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  Все дальше уходят от нас годы Великой 
Отечественной войны, когда в ожесточенных боях 

с фашистами наш народ отстоял свою свободу и 
независимость. 69 лет назад победой над 

фашистской Германией окончилась Великая 
Отечественная война. В те суровые годы не было 

ни одного дня, который можно было бы 
вычеркнуть из народной памяти. Каждый день 
войны – подвиг миллионов. Среди них – тысячи  

жителей Евпатории. Память об их подвиге жива и 
сегодня. Несомненным доказательством тому 

являются памятники воинской славы и памяти. 



Мемориальная доска, 
установленная на фасаде 
дома №5 по ул. Ленина, 
где в 1941 г. был 
сформирован 
партизанский отряд, 
который успешно вёл 
борьбу с фашистами в 
оккупированном Крыму.  
 

Наши земляки действовали в районе 
госзаповедника (между Алуштой  и 
Бахчисараем). Осенью 1941 г. отряд 
насчитывал 161 чел. 
Отряд до реорганизации (в октябре 1942 г.) 
провёл 52 боевых и 40 продовольственных 
операций. Всего уничтожено 526 солдат и 
офицеров противника, большое 
количество вражеской техники 



•Памятник морякам-десантникам – 6-й километр 
Симферопольского шоссе. 

7 июня 1970 г. на месте гибели 
тральщика «Взрывателя» был 
воздвигнут памятник морякам-
десантникам, погибшим в 
Евпатории 5-7 января 1942 года. 
На подъезде к Евпатории 
дорога проходит мимо 
памятника морякам-
десантникам. Он стоит на 
берегу моря. Словно 
вырвавшись из моря, моряки 
бросаются в бой.  



•Памятник героям евпаторийского десанта  

На развилке улиц Демышева и 
Революции, напротив мечети Джума-
Джами, установлен памятник в честь 
евпаторийского морского десанта 1942 
года. 

Памятный знак в виде камня был установлен 
здесь в 1967 году. на нем можно было 
прочитать: «В этом районе города 5 января 
1942 г. была высажена основная группа 
Евпаторийского морского десанта» 
В конце ХХ века камень был заменен на 
катерный тральщик проекта 361.В начале ХХI 
века тральщик убрали, к сожалению, из-за 
его ветхости и невозможности содержания в 
подобающем состоянии. Сегодня на этом 
месте можно увидеть монумент в честь 
евпаторийского десанта, стилизованный, по 
просьбам ветеранов Великой отечественной 
войны, под корпус корабля. Автором проекта 
является евпаторийский скульптор А. 
Шмаков. 



•5 января 2012г. ввозле причала на набережной 
Терешковойбыла открыта аннотационная доска, 
рассказывающая о высадке десанта. 
•В 1982 году на Красной горке перезахоронили останки 
восьми моряков, обнаруженные в ходе земляных работ в 
сквере Караева. 



Монумент Славы – на проспекте им. 
Ленина. Величественный 18-метровый 
монумент открыт 9 мая 1973 г. в память о 
евпаторийцах, погибших в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн. У его подножия горел долгое время 
Вечный огонь, зажженный от Вечного 
огня с Малахова кургана (Севастополь). 
Авторы проекта – скульптор А.Е. 
Шмаков, архитекторы В.Г. Якименко и 
В.Л. Гаврилов. 

За годы оккупации было расстреляно более 12 000 военнопленных и 
мирных жителей. После неудачного евпаторийского десанта 1942 года 
было расстреляно более 3 000 местных жителей. А до войны в 
Евпатории проживало 47 000 жителей. Свыше 5000 тысяч евпаторийцев 
было мобилизовано в регулярную армию и ушли в партизанские 
отряды. Свыше 400 наших земляков было угнано на работы в 
Германию.  Во время  депортации было выселено 9 тыс. человек. 
 Итого Евпатория во время войны потеряла свыше 45% населения 
города. 



Памятник в поселке Заозерное 

В годы годы Великой Отечественной 
войны  8 января 1942 г. близ маяка вела 
неравный бой с фашистами группа  
моряков-разведчиков  в количестве 13 
человек под командованием батальонного 
комиссара У.А. Латышева.  Они должны 
были выяснить судьбу евпаторийского 
десанта 5-6 января.  В ходе боя погибли 
все. 



•Памятник военным автомобилистам на улице 
2-й Гвардейской армии. 

На улице 2-й Гвардейской армии в 
1986 г. установлен памятник военным 
автомобилистам. Он представляет 
собою раритетный ЗИС-5 на 
постаменте.  



•Памятник авиаторам ВВС Черноморского флота  

На пересечении  ул 2-й Гвардеской армии с 
ул. им. Д. Ульянова, в 1985 г. установлен так 
же памятник авиаторам ВВС 
Черноморского флота, МиГ-17 на высоком 
постаменте. 

Наиболее горячая работа черноморской 
авиации развернулась с начала наступления 
на Крым войск 4-го Украинском фронта и 
Отдельной Приморской армии.  

За время с 5 апреля по 12 мая1944г.  авиация 
флота потопила более 120 различных судов 
противника с войсками и грузами общим 
водоизмещением около 150.000 тонн. В 
воздушных боях за это время наши летчики 
сбили свыше 80 немецких самолетов. За один 
день — 10 мая 1944 г. черноморская авиация 
потопила 25 и повредила 14 вражеских, 
кораблей.  



Памятник Н.А. Токареву – на Театральной площади. 

Генерал Н.А. Токарев погиб в небе над 
городом, где жил до войны. В Финскую 
войну летчик Токарев был удостоен 
звания Героя Советского Союза. 30 
января 1944 г. во время боев за 
освобождение Крыма генерал вылетел на 
торпедоносце для удара по вражескому 
каравану судов с фашистскими войсками. 
Во время атаки самолет был подбит. 
Раненый генерал сумел посадить 
горевший торпедоносец за Мойнакским 
озером, но взорвались бензобаки и летчик 
погиб. 

На доме, в котором до войны жил Н.А. 
Токарев (ул. Гоголя 20/5), установлена 
мемориальная доска. В его честь названа 
одна из евпаторийских улиц. 



•Мемориальный комплекс памяти жертв фашизма на 
Красной горке. 

За годы оккупации в Евпатории было убито 
более12,5 тысяч человек. 

 

Первый памятник на Красной горке - 
коленопреклонный солдат – освободитель 
был сооружен в 1954 г.   

В 1982 году на Красную горку 
перезахоронили останки восьми 
моряков-десантников, погибших 
во время высадки 
евпаторийского десанта и 
найденных в ходе земляных 
работ в парке имени Караева. 



В 1985 году на Красной горке установлена 
бронзовая  фигура скорбящей матери. В 
одной руке она держит цветок, возлагая 
его на братскую могилу. На  мемориале 
надпись: « На этом месте 6-7 января 1942 
года фашистами было расстреляно более 6 
тысяч жителей города. Всего за годы 
оккупации (31 октября 1941 – 13 апреля 
1944  года немецко-фашисткими 
захватчиками уничтожено более 12 тысяч 
Евпаторийцев».  

В 2001 году постановлением Кабинета 
Министров Украины мемориалу 
присвоен статус памятника истории 

национального 
значения. В 2009 году на Красной горке 
проведена реконструкция 
мемориального комплекса. 



В Евпатории много улиц, названных именами исторических 
личностей, и особое место занимают улицы, названные в 

честь героев Великой Отечественной войны. 

•Улица чекиста Галушкина.  

Будучи майором госбезопасности и сотрудником разветотдела 
Черноморского флота, он высадился в Евпатории вместе с 
десантом 5 января 1942 г, После гибели десанта, скрываясь от 
карателей, Галушкин  сумел создать подпольную группу, которая 
просуществовала до мая 1942г.  
•Улица братьев Буслаевых. 
Иван Васильевич Буслаев –главный врач городской больницы, хирург, 
доброволец-участник Великой Отечественной войны, заслуженный врач РСФСР, 
с 1968 года- почетный гражданин Евпатории. Его брат Николай Васильевич 
Буслаев командовал отрядом кораблей при высадке десанта в Евпатории 5 января 
1942 года, геройски погиб в сражении. 



•Площадь Моряков. 
С целью выяснения дислокации войск, а также с 
диверсионными целями в ночь с 5 на 6 декабря 1941 
года на берег оккупированной фашистами Евпатории 
высадились разведчики под командованием капитана 
В.В.Топчиева и провели диверсию на евпаторийском 
аэродроме, разгромили полицейское управление и 
городскую управу, подорвали и подожгли склады и 
стоящие на рейде шхуны. Освободив более 100 
евпаторийцев, забрав 12 языков и уничтожив более 
десятка гитлеровцев, разведчики вернулись в 
Севастополь, не имея потерь. 

•Улица им. Е.Б. Ефета. 
Отважный моряк-балтиец командир эскадренного 
миноносца «Гордый» капитан третьего ранга Евгений 
Борисович Ефет (1909-1941) родился и вырос в 
Евпатории. 



Улица им. Г.В. Тучина.  
Евпаториец лейтенант Георгий Владимирович 
Тучин (1914-1945) отважно сражался на Южном, 
Кавказком и 2 Белорусском фронтах. При захвате 
плацдарма на берегу Вислы в Польше его рота за 3 
дня боёв продвинулась вперёд до 65 километров и 
уничтожила большое количество живой силы 
противника. 27 февраля 1945 года за мужество, 
отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками присвоено звание 
Героя Советского Союза  

•Улица им. И. С. Иванова. 
Иванов Степан Гаврилович (1914-1983)- 
заместитель командира 148-го 
гвардейского истребительного 
авиационного полка 148-й истребительной 
авиационной дивизии Войск  ПВО.   
Жил в городе Евпатория . Работал 
директором станции юных техников.  



•Улица им. Ю. И. Сытникова. 
Евпаториец Ювеналий Иванович Сытников был комиссаром 6-й бригады 
Южного соединения крымских партизан. Неоднократно отличался в боях с 
оккупантами, был человеком большого мужества и отваги. В послевоенные 
годы 8 лет (1955-1963) был первым секретарем Евпаторийского горкома 
партии.  

•Улица Вити Коробкова  

Коробков Виктор Михайлович - участник 
партизанского движения во время Великой 
Отечественной войны в Феодоссии. 

Через Витю Коробкова поддерживалась связь между 
членами партизанских групп, скрывавшихся в 
старокрымском лесу. Собирал сведения о враге, принимал 
участие в печатании и распространении листовок.  Погиб в 
марте 1944 г.  
 Указом Президиума Верховного Совета СССР Витя 
Коробков посмертно был награждён медалью «За отвагу». 



•Сквер им. Маршала Соколова. 

Сергей Леонидович  Соколов (1911-2012), Маршал Советского Союза, , 
Заместитель Министра обороны СССР.  

В Великую Отечественную войну с июня 1941 до 1944 года прошел путь от 
начальника штаба танкового полка до командующего бронетанковыми и 
механизированными войсками 32-й армии Карельского фронта. Участвовал в 
боях на Западном, Карельском фронтах, принимал участие в обороне и 
освобождении Заполярья. 

В Книгах памяти, которые находятся в храмах Сквера, 
записаны имена и фамилии  3270 евпаторийцев, 
погибших на фронтах Великой Отечественной.  



Мемориальные доски, посвященные героям Великой 
Отечественной войны. 
 
Паша Давид Бабакаевич, 1898-1944. 

Участник двух мировых войн. Геройски погиб подбив три 
вражеских танка из орудия, четвертый подорвал бросившись 
под него с гранатой. Мемориальная доска установлена на доме, 
где жил герой по адресу ул. Миллера 22. 



Кострицкий Сергей Петрович (25.09.1910- 1982 г.) 

Военный моряк, контр-адмирал, Герой Советского Союза, участник 
Советско-японской войны 1945 года. Командир 3-го дивизиона 
торпедных катеров (1-я бригада торпедных катеров, Тихоокеанский 
флот). 



Шиянов Иван Иванович   19.10.1905 - 07.06.1982 
Герой Советского Союза   
Шиянов Иван Иванович - командир 225-го стрелкового полка (23-я 
стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт), майор. 
Отличился в боях при форсировании Днепра и удержании плацдарма на 
правом берегу. 
25 сентября 1943 года  



Стогнев Павел Семенович (1922-1995). 

 Танкист, за успешное выполнение боевых задач в годы Великой 
Отечественной Войны награжден  орденом Ленина, орденом Боевого Красного 
Знамени, имеет 5 орденов Красной Звезды 3 ордена Отечественной Войны 
первой степени. 

С 7 февраля 1987 года и до последнего дня жизни П. С. Стогнев – председатель 
Евпаторийского городского совета ветеранов войны и труда. 



Нестеренко Леонид Игнатьевич 
(1914-1991) 



Яков Львович Бабушкин (1913-1944) 
Легендарный радиожурналист Яков Бабушкин - редактор художественного 
вещания Ленинградского радио в 1937-1943 годах, организатор исполнения 
Седьмой симфонии Д. Шостаковича в блокадном Ленинграде. 

Яков Бабушкин – уроженец Евпатории. Он родился здесь в 1913 году, 
окончил 1-ю образцовую школу (ныне гимназия им.И.Сельвинского). Семья 
Бабушкиных проживала в доме № 19 по улице Дувановской.  На стене дома 
№ 19 установлена аннотационная доска в память об известном 
радиожурналисте. 



Хочется верить, что памятники, поставленные в честь 
воинов Великой Отечественной и других войн, не 
исчезнут с улиц, площадей и парков Евпатории. 



 
Как бы ни далеки были от нас те страшные 

годы войны, мы должны помнить подвиг 
наших воинов. Ведь благодаря им мы 

сейчас живем в мире и радуемся жизни. 
Память об этом мы должны передавать из 

поколения в поколение.  



 

Спасибо за внимание! 
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