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1. Введение
Актуальность выбранной темы. В настоящее время закономерно
повысился интерес к событиям, связанных с Великой Отечественной войной, к
подвигам на фронтах и в тылу, к людям, чьи мужество, стойкость и
непоколебимая вера в неизбежную победу над врагом оказались сильнее
фашистских полчищ. Данная закономерность, диктуется самим временем,
когда попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны
усилились как никогда ранее. Неподдельный интерес современной молодежи
к событиям той поры, подкрепляется желанием узнать, как было на самом
деле, а не идти на поводу у тех, кто пытается сегодня сфальсифицировать
историю нашей страны, нашего народа.
2 декабря в нашей школе прошел литературно-исторический вечер «У
войны не женское лицо», посвященный женщинам и девушкам, участницам
Великой Отечественной войны. Среди имен женщин, о которых рассказывали
учащиеся, было имя А. Серебровской. Конечно, мы и раньше слышали это
имя, знаем о подвиге медсестры, но после этого мероприятия нам захотелось
еще больше узнать о ее жизни и роли в Великой Отечественной войне.
Гипотеза: Мы предположили, что возможно наши сверстники и
жители микрорайона не очень много знают об истории памятника А.
Серебровской, о ее жизни, а как следствие заинтересуются этими вопросами и
захотят лично подробнее узнать о жизни и подвиге А. Серебровской.
Цель исследования: Узнать об Александре Серебровской, её жизни в
довоенный период и о её участии в Великой Отечественной войне, а также
историю установки памятника на улице А. Серебровской в г. Балтийске.
Задачи:
1. Познакомиться с исторической, научно-популярной литературной по теме
«Десантная операция (Восточный десант) на косу Фрише-Нерунг 26 апреля
1945 года».
2. Собрать информацию о семье, детстве, юности А. Серебровской.
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3. Узнать, как жизнь А. Серебровской в годы Великой Отечественной войны и
совершенный ею подвиг связаны с памятником, установленным ей в г.
Балтийске.
4. Составить вопросы для проведения опроса жителей микрорайона и
учащихся МБОУ СОШ №5. Провести опрос и написать статью о проведенной
работе для газеты «Вестник Балтийска».
5. Составить вопросы для беседы с Борисовой Н.С., создателем музейной
экспозиции в п. Коса Балтийского муниципального района.
6. Разработать план просветительской работы по данной теме.
Объект исследования: вклад А. Серебровской в достижение победы
советского

народа

в

Великой

Отечественной

войне(1941-1945гг.)

на

территории нашего города.
Предмет исследования: памятник санинструктору А. Серебровской в
г. Балтийске, ее жизнь и подвиг.
Методы исследования:


Экскурсия в музей п. Коса.



Подбор и изучение материалов по теме исследовательской работы.



Интервью.



Опросы жителей микрорайона и учащихся 7 «А» и 11»А» классов школы.



Обработка полученных результатов опроса.



Фоторепортаж.
Актуальность нашей работы мы видим еще и в том, что проведенные

исследования дадут нам возможность составить план просветительских
мероприятий в преддверии Великой Победы.
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2. Основная часть
2.1 Обоснование актуальности выбранной темы
Каждый день мы ходим по улице им. А. Серебровской мимо сквера, в
котором стоит памятник А. Серебровской. При этом ловили себя на мысли,
что недостаточно знаем об этом человеке, чьим именем названа улица и за
какой подвиг был воздвигнут этот памятник. Так родилась идея нашей работы.
Прежде чем приступить к исследованиям по данной теме мы решили
провести опрос жителей микрорайона и учащихся 8 «A» и 11 «A» классов
МБОУ СОШ N5. (Приложение 1) Всего в опросе приняло участие 42 человека,
из них 24 семиклассника, и 18 десятиклассников.
Итоги опроса свидетельствуют о том, что все опрошенные как в 11
«А», так и в 8«А» классах знают о том, кто такая А. Серебровская, какой
подвиг она совершила и при каких обстоятельствах погибла.
Среди 11-классников: более 55% получили эти знания в школе; более
33%- от родителей; более 11%- из других источников. Среди 8-класников:
25%- получили эти знания от родителей; 50%- получили знания в школе;
25%- из других источников.
Мониторинг, проведенный нами среди учащихся 8«А» и 11«А» классов
нашей школы показал, что 50% опрошенных нами одноклассников и 55%
десятиклассников знания об А. Серебровской и её подвиге получили в школе
(на уроках и на внеклассных мероприятиях), более 33% десятиклассников и
25% семиклассников узнали эти сведения от своих родителей, от дедушек или
бабушек,

друзей,

и,

соответственно,

11%

десятиклассников

и

25%

семиклассников получили эти знания из книг. (Приложение 2)
Подсчитав результаты, мы увидели, что 100% опрошенных знают кому
поставлен памятник, 80% - рассказали о том, какой подвиг совершила А.
Серебровская; 70% - узнали об этом в школе.
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Таким образом, главным центром военно-патриотического образования
в микрорайоне была и остается школа! И порадовало то, что большая часть
опрошенных знает об А. Серебровской.
Подводя итог проделанной работы на данном этапе исследования,
приводим слова одного из опрошенных нами прохожих: «Занимайтесь больше
просветительской работой и не только в стенах школы, но и за ее пределами.
Бывает стыдно от того, что жители нашего города мало знают о тех, чьи имена
носят его улицы».
2.2 Интервью с Н. С. Борисовой, создателем музея и соавтором
книги «Балтийская коса: природа, история, современность» и посещение
музея в п. Коса
Следующим нашим шагом была встреча с Натальей Сергеевной
Борисовой (Приложение 3), создателем музея в п. Коса Балтийского
муниципального района и соавтором книги «Балтийская коса: природа,
история, современность». Основными вопросами, затронутыми в ходе беседы,
были следующие:
Как вы начали заниматься сбором материала о событиях 26.04.1945
года, происходивших на косе? – По образованию Наталья Сергеевна Борисова
биолог. Очень много лет преподавала в местной школе. Она была поражена
многообразием и красотой растительного мира косы. Но наблюдая за
растениями, собирая их, невольно приходилось обращать внимание на
состояние местности, где произрастали растения. Ее вид красноречиво
свидетельствовал о боях, проходивших когда-то на косе. Сооружения,
которые были на косе, тоже приковывали к себе внимание, будили
воображение, заставляли искать ответы на возникавшие вопросы как у тех, кто
поселился здесь раньше, чем Наталья Сергеевна, так и в архивах.
Как у вас возникла идея создать музей в п. Коса? – «Из моего
увлечения растительным миром постепенно возникло желание рассказать о
его уникальности на косе, а из интереса к прошлому этой местности
сформировалось желание рассказать людям о событиях десантной операции
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26.04.1945 года и людях, принимавших участие в ней, их подвиге во имя
быстрейшего разгрома врага и приближения нашей победы над ним».
Были ли у вас помощники в вашем нелегком деле создания музейной
экспозиции? – «Да. Главным моим помощником стал Михаил Дмитриевич
Шмутинский. Он был военнослужащий и в отличии от меня мог работать в
архивах, получая для этого специальное разрешение командования. Благодаря
его доступу к архивным материалом, нам удалось узнать много подробностей
о десантной операции 26.04.1945 г. на косе Фрише–Нерунг. Например, снять
кальки (см. Приложение 5,6) с маршрута движения десантников восточного и
западного десанта из района Пальмникена (пос. Янтарный) и пос. Пайза
(Светлого)». В заключении она уточнила, что за операцию десанта 45 человек
получили звание Героя Советского Союза.
Какие ещё эпизоды вашего поиска материалов о событиях апреля 1945
г. памятны Вам до сих пор? – «На берегу залива находился обелиск, но
постепенно волны, ветер и песок стали засыпать его и возникла опасность, что
он будет смыт в море. Тогда мы вместе с группой энтузиастов обратились к
властям с просьбой перенести данное захоронение. После вскрытия
обнаружили останки 2-х человек, судя по обмундированию лётчиков. Всего
же на косе найдено 90 захоронений, определено было 60 фамилий погибших
по номеру наград и другой атрибутике. 20 погибших в боях апреля 1945 г. до
сих пор остаются безымянными. Работу по установлению их данных
продолжают поисковые отряды».
Что вы можете рассказать об известных вам материалах о жизни и
подвиге А. Серебровской? – «В 50 –х – 60 –х гг. ХХ в. сбором материалов о
семье, предвоенной жизни, военной биографии и подвиге А. Серебровской
занимались пионерская дружина, школы № 1 г. Балтийска и учитель
географии этой же школы – Кулагина Любовь Владимировна. Там был создан
краеведческий музей, где размещались материалы и об А. Серебровской,
велась переписка с её родными. В более поздний период этой работой
продолжила заниматься учитель географии Марьясова Зоя Демидовна. Она
7

переписывалась с семьёй брата А. Серебровской – Львом Александровичем
Серебровским, который жил в то время в Белоруссии. Он с женой приезжал в
школу № 1 на 40-летие Победы и принимал участие в митинге Памяти,
посвященном открытию этой памятной доски. А ученики школы, окончившие
школу в 1986г. до сих пор вспоминают как они убирали сквер, где установлен
бюст А. Серебровской. Это было их основное пионерское поручение, которое
они выполняли на протяжении целого ряда лета.
2.3 Десантная операция (Восточный десант) на косу Фрише-Нерунг
26 апреля 1945 года
Подробно о Восточном десанте на косу Фрише-Нерунг 26 апреля
1945 года, в ходе которого погибла А. Серебровская, описывается в книге
(Приложение 4) «Балтийская коса: природа, история, современность». [2]
Приводим краткое изложение данного материала.
Успешные действия войск 11-ой гвардейской армии по взятию Пиллау
склоняют командующего 3-м Белорусским фронтом к мысли высадить десант
не в районе Пиллау, а на косе Фрише - Нерунг. Для исполнения этого решения
командиру военно-морской базы Пиллау контр-адмиралу Н.Э.Фельдману
было приказано 25 апреля 1945 года произвести посадку Восточного десанта
на бронекатера и плавучие средства и с наступлением темноты по его сигналу
выйти из Пайзе и высадиться в районе мысов Лембергхакен и Каддигхакен на
косе Фрише-Нерунг.
«Задача десантов заключалась в том, чтобы с началом форсирования
частями 11-ой гвардейской армии пролива Зее-Тиф перерезать немецким
войскам пути отхода по косе, отвлечь на себя силы противника и, организовав
оборону с юго-запада, наступлением на северную оконечность косы
содействовать 11-ой гвардейской армии в форсировании пролива и разгроме
немецко-фашистских войск.
Общее

руководство

высадкой

обоих

десантов

осуществлял

командующий ЮЗМОР с командного пункта 11-ой гвардейской армии, он же
был командующим западной группой сил. Восточной группой руководил
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командир Пиллауской военно-морской базы контр-адмирал Н.Э.Фельдман».
[2,132]
Местом дислокации Восточного десанта явился район Пайзе- Циммер
- поскольку гавань Пайзе имела более полно оборудованную причальную
линию, была укрыта от наблюдения противника и находилась на небольшом
удалении от района высадки десанта.
Одновременно

с

подготовкой

транспортно-высадочных

средств

происходила специальная подготовка десантников, которым были выданы
резиновые костюмы». [2,132]
«В период с 20 по 23 апреля участники Восточного десанта провели
несколько тренировок по посадке на стоявшие у стенки плавсредства и
высадке на берег; затем прошли два учения с выходом бронекатеров и отряда
транспортно-высадочных средств в Кенигсбергский канал для отработки
высадки десанта на необорудованный берег. Чтобы не привлечь внимания
противника эта подготовка проводилась в вечернее время. Основное внимание
уделялось оперативному налаживанию связи при бое в лесу, умению быстро
окапываться, хорошо маскироваться. Личному составу выдали «Памятку
бойцу - десантнику». [2,133]
«Наряду с тренировками большое значение придавалось организации
управления и взаимодействия между подразделениями, установки надёжной
радиосвязи командования с десантами и кораблями, а также внутри десанта и
взаимодействующими частями. С этой целью при подготовке только
Восточного десанта было проведено шесть учений по связи, в которых
связисты практиковались в быстрой высадке с катеров и развёртывания
средств связи.
В соответствии с намеченным планом, операции предшествовали
артиллерийский и авиационный удары по обороне противника в районе
высадки десантов. Так, в течение 25 апреля штурмовики Ил-2 группами по 4 8 самолётов произвели 87 самолётовылетов для уничтожения плавучих
средств, артиллерийско-миномётных батарей и войск в районе населённых
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пунктов Нойтиф и Вальдхалле при этом было уничтожено 9 катеров, 4
баркаса, 3 артиллерийских орудия, миномётная батарея, 25 автомашин и до
300 солдат, повреждены 4 быстроходные десантные баржи. Истребители
сопровождения Як-9 сделали 44 самолётовылета на прикрытие штурмовиков».
[2, 133-134]
Согласно планам командования, перед высадкой Восточного десанта
планировался артиллерийский обстрел позиций противника на участке
высадки армейской артиллерийской группой поддержки десанта.
«Вечером 25 апреля Восточный десант начал посадку на высадочные
средства, сосредоточенные в гавани Пайзе. Первый эшелон десанта был
посажен на бронекатера капитана 2-го ранга М.Ф.Крохина и рыбачьи боты.
Второй эшелон - на местные самоходные плавсредства. Бронекатера
принимали по 60 - 80 человек. Все катера, кроме флагманского, взяли на
буксир по боту, на каждом из которых находилось 20 - 40 человек десанта с
миномётами и боеприпасами.
К 23 часам 20 минутам посадка десанта была закончена, и в 23 часа 30
минут высадочные средства из гавани Циммербуде начали движение к району
высадки.
…На переходе бронекатера с первым эшелоном десанта попали в
полосу густого тумана. В третьем часу ночи 26 апреля в темноте и в тумане
первый эшелон десанта, на четырёх бронекатерах со штабом 1-го полка,
оторвался от десантного отряда и, потеряв ориентировку ошибочно высадился
на дамбу Кёнигсберского канала, в 700 - 800 метрах юго-восточнее н. п.
Камстигалл.
Разобравшись в обстановке и обнаружив ошибку, командир высадки
принял решение немедленно организовать обратную посадку сил десанта. ...
Десант был собран и снова принят на бронекатера и рыбачьи боты. В 04 часа
20 минут отряд присоединился к основным силам 1-го эшелона и занял своё
место в походном строю». [2, 140-141]
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Эта

ошибка,

вызванная

несовершенством

навигационного

оборудования речных катеров, привела к тому что начало высадки первого
эшелона Восточнго десанта задержалось в назначенном районе примерно на
три часа. «В следствие этого не была выполнена запланированная
одновременная высадка десанта на косу Фрише-Нерунг со стороны
Данцигской бухты и залива Фришес Хафф» [2,141-142]
«К 5 часам 26 апреля первый эшелон десанта подошёл к назначенному
району высадки. К тому времени, в результате ночного авиационного и
артиллерийского ударов по позициям противника в районе мыса Каддиг-хакен
горели лес и дома, учитывая, что большое зарево пожара освещало весь район
мыса, а также то обстоятельство, что со времени артиллерийской и
авиационной подготовки прошло не менее трёх часов, в течение которых
противник мог подготовиться к обороне, командир высадки Восточного
десанта решил произвести её на один километр южнее пожара - в районе мыса
Мёвен-Хакен.
Под прикрытием дымовых завес и артиллерийского огня бронекатеров
первыми на берег были высажены сапёры, проделавшие в проволочных
заграждениях проходы, а уже потом подразделения морской пехоты.
Высадка первого эшелона Восточного десанта началась в шесть часов и
оказалась внезапной для противника, который в начале оказал незначительное
сопротивление. Как позже выяснилось из допросов пленных, немецкая
разведка знала о предстоящей высадке десанта в 2 часа ночи 26 апреля, но по
прошествии указанного времени немецкое командование дало своим частям
отбой боевой готовности и разрешило отдых». [2,142]
«Захватив плацдарм на берегу мыса Мёвен-Хакен, Восточный десант
повёл наступление в глубь косы с целью перерезать пути отхода для немецких
войск и обеспечить безопасность высадки последующих эшелонов Восточного
десанта:
- 487-й ОДБ КБФ - в направлении Вальдхалле с целью соединения с
Западным десантом ;
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- 1-й стрелковый батальон 260-й - в направлении Коббельбуде, для
расширения плацдарма высадки.
Из-за отсутствия боезапаса у единственного артиллерийского орудия
артиллерийский расчёт не смог поддержать действия десанта на берегу.
После высадки первого эшелона Восточного десанта бронекатера
отошли в район мыса Кальхольц, где к утру 26 апреля сосредоточились
плавсредства (баржи, буксиры, моторные катера и боты) со вторым эшелоном
десанта и боезапасом. Приняв десантников на борт, бронекатера снова
направились к району высадки, и в период с 07 часов 30 минут до 09 часов 06
минут второй эшелон десанта был высажен.
При этом катера, доставившие боезапас десанту, выгрузили его в
нескольких километрах севернее района боевых действий. Об этом не были
предупреждены ни командир десанта, ни командир артиллеристов, сам
боезапас был найден только после боя.
После

высадки

второго

эшелона

Восточного

десанта

часть

бронекатеров направилась в Пайзе за третьим эшелоном, горючим и
боезапасом, а другие остались в районе высадки для артиллерийской
поддержки десанта, действовавшего на берегу.
Восточный десант, продвинувшись на север на несколько километров,
в 10 часов 00 минут соединился с Западным.
Заняв к 11 часам 26 апреля посёлок Нойтиф, 5-я и 31-я гв. стрелковые
дивизии с приданными частями 23-й и 213-й танковых бригад и 1050-го
самоходного артиллерийского полка в 12 часов 40 минут соединились с
обеими группами десанта на расстоянии одного километра к югу от посёлка
Нойтиф, после чего линия фронта, а также захваченные десантом трофеи,
были сданы частям 11-й гв. армии.
В ходе боя на косе только Восточный десант уничтожил до 1700 солдат
и офицеров, захватил до 5800 пленных и многочисленные трофеи.
В 15 часов 22 минуты 10 бронекатеров с третьим эшелоном Восточного
десанта ошибочно высадили большую часть десантников (около 120 человек)
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в районе мыса Эспенхакен, то есть на территории, занятой немецким
войсками. Успев принять 20 - 30 человек с берега обратно, бронекатера с боем
отошли от берега. Высаженные десантники были уничтожены огнём
противника.
На месте высадки третьего эшелона Восточного десанта до конца 70-х
годов (20 века) существовали три братские могилы». [2,143]
«В 18 часов 00 минут 26 апреля части десанта передали занимаемые
позиции на косе сухопутным войскам. С наступлением темноты весь десант с
помощью катеров - тральщиков перебросили в Пиллау, откуда он сразу же
был направлен в Пайзе для подготовки к новой операции.
Высадкой двух десантов Балтийский флот оказал большую помощь 11й Гвардейской армии в форсировании пролива Зее-Тиф и наcтуплении на косу
Фрише- Нерунг.
По своему назначению и составу десант явился тактическим, то есть
высаженным в тактической глубине обороны противника для содействия
наступавшим войскам Красной Армии.
Успех действий обоих десантов в тылу противника был обеспечен
только стремительным наступлением наших войск с фронта, поддержкой
Балтийского флота и авиации. Разгром немецко-фашистских войск на севере
косы

Фрише-Нерунг

завершил

полную

ликвидацию

земландской

и

пиллауской группировок противника.
Потери Восточного десанта, по донесению командира генерал - майора
И.Н.Кузьмичёва командиру военно-морской базы Пиллау контр-адмиралу
Н.Э.Фельдману, составили: 64 убитых, 141 раненый и 40 пропавших без вести
(утонувших). Всего - 245 человек». [2,144]
Данные на 2 апреля не совпадают с данными от 30 апреля 1945 года.
Автор главы 4 М. Шмутинский считает, что «здесь следует верить данным
отчёта, составленного спустя несколько дней после окончания операции,
когда в часть вернулись отставшие, то есть считавшиеся пропавшими без
вести, и легко раненые из медсанбата». [2, 145]
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«Западный

десант,

по

данным

командиров

батальонов

понёс

следующие потери: 174 убиты, 171 ранен, 14 утонули и 11 пропали без вести».
[2, 146]
Таким образом, общие потери за время проведения десантной операции
на косе Фрише Нерунг составили: убитых 234 человека, пропавших без вести
(утонувших) 59 человек, раненых 304 человека. Всего - 597 человек .
2.4 Довоенные страницы биографии А. Серебровской
Чтобы узнать факты биографии А. Серебровской, мы обратились в
читальный зал городской библиотеки им. Белинского. Там нам предложили
ряд статей из газет. (См. Приложение 7,8,9) По этим материалам мы и
составили рассказ о жизни и подвиге А. Серебровской.
Александра Александровна Серебровская родилась 22 октября 1917г. в
Москве в семье биологов.
Её отец, Александр Сергеевич Серебровский, был известным биологом,
профессором МГУ, классиком генетической науки страны. Мама была
кандидатом биологических наук.
Летом, после окончания седьмого класса, Александра Серебровская
устраивалась практиканткой на Грибовскую селекционную станцию. Её
родные шутили и ждали появления огурца «сорта Серебровской».
После окончания десятого класса Шура поехала в Мичуринск, где
проходила практику у ученика И. Мичурина, героя Социалистического Труда,
Семёна Фёдоровича Черненко. После практики в Мичуринске она попала в
знаменитый в Союзе ВИР – Всесоюзный институт растениеводства. Весело и
полезно пролетели годы учёбы в университете и годы практической работы.
Все те же мечты – стать биологом…
Она окончила биологический факультет МГУ по кафедре генетики и
намеревалась продолжать дело отца. Однако война помешала этому. Шура
успела написать только одну научную работу…
Собранный и обработанный ею материал, был опубликован в Сборнике
Академии Наук спустя тридцать лет после гибели.
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2.5 Вехи военной биографии А. Серебровской
Мечты Шуры стать биологом не сбылись. Кончилась мирная жизнь.
С самого начала войны она добивалась зачисления на курсы медсестёр и уже в
конце июля 1941 года уехала к месту службы – в Кировский военно-морской
госпиталь. Весь первый год войны прошёл в тяжёлом труде у операционного
стола. «Перевязки, операции переливания крови, гипсовые повязки следовали
одна за другой ежедневно сплошным потоком, было трудно, приходилось
учиться» - читаем мы в её записной книжке. (См. Приложение 10,11,12)
Работа в тыловом госпитале была явно не в характере Александры. Рапорт о
переводе в строевую часть был удовлетворён и, уже

набравшаяся

медицинского опыта, медсестра переводится в Кронштадт в 260 бригаду
морской пехоты. А на фронте Шуру ждали другие испытания, другая жизнь.
18 января 1944 года началось наступление на Ленинградском
фронте, и ни что не могло удержать Серебровскую в тылу. Она вернулась в
свою бригаду. В 1943 году Шура получила свою первую награду – медаль «За
оборону Ленинграда».
В конце войны 26 апреля 1945 года, в составе 260 батальона бригады
морской пехоты при высадке десанта на косу Фрише - Нерунг завязалась
жестокая рукопашная схватка. Под ударами советских войск противник,
защищавший Пиллау, отошел на новый рубеж обороны, созданный им на
узкой песчаной косе. Чтобы разгромить его, солдатам 3-го Белорусского
фронта и морякам-балтийцам предстояло преодолеть водную преграду.
Александра Серебровская прыгнула с катера в холодную воду, а потом в
намокшей одежде с оружием, вещмешком и санитарной сумкой добралась до
берега, откуда непрерывно стреляли из орудий и пулеметов. Как только десант
закрепился в дюнах, Шура сразу же развернула свой перевязочный пункт.
Двенадцать часов она оказывала помощь бойцам, и все это время немцы не
прекращали своих атак, пытаясь сбросить десант в море. Сопровождая под
минометным огнем раненых на катера, она была смертельно ранена осколком
снаряда, попавшим ей в сердце.
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Из письма полковника Добротина, командира Шуры, её отцу А.С.
Серебровскому (см. Приложение 11):
«Дорогой Александр Сергеевич! Много раз я собирался написать вам, и
каждый раз не находил в себе сил сказать о тяжёлой утрате – нет уже среди
нас Александры Александровны, она погибла в последней нашей десантной
операции (26 апреля).
Тело Александры Александровны мы, уходя с места высадки десанта,
взяли с собой и с воинскими почестями похоронили на самом высоком месте в
городе, который будет теперь нашим. Могилу обнесли корабельной цепью и
пока поставили деревянный памятник…
Передайте моё глубокое соболезнование вашей супруге и всей вашей
семье.
Искренне уважающий вас Л. Добротин
17 мая 1945 года»
Узнав подробно о подвиге А. Серебровской, мы пришли к единому
мнению, что эта «женская» должность – санинструктор - на самом деле
требовала далеко не женских выдержки, терпения и сил.
2.6 История создания и установки памятника А. Серебровской
В нашем городе, в сквере, в самом начале улицы, носящей её имя,
установлен

памятник

сержанту

морской

пехоты

Балтийского

флота

санинструктору Александре Александровне Серебровской.
Проведенный нами опрос показал, что подробными сведениями о
памятнике А. Серебровской владеют небольшой процент опрошенных.
Поэтому следующим пунктом плана нашей исследовательской работы стал
вопрос сбора информации об истории памятника: когда был установлен? кто
автор этого бюста? из чего выполнен бюст? его композиция.
Памятник

сержанту

морской

пехоты

Балтийского

флота

санинструктору А.А. Серебровской был установлен 9 мая 1974 года
(Приложение 13).
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Автор памятника

— калининградский скульптор, член

Союза

художников СССР О.Н. Аврамченко. За три года работы над памятником
Александре Серебровской автору удалось создать собирательный образ
медсестры, самоотверженно спасавшей жизни солдат и командиров на поле
боя. Сложность работы скульптора заключалась в том, что в семье
Серебровской сохранилось мало ее фотографий.
По проекту архитектора П.М. Горбача, за постаментом установлена
горизонтальная полуметровая стела с барельефным изображением ордена
Отечественной войны I степени. Этой наградой был отмечен подвиг
Александры Серебровской. Рядом с памятником разбит небольшой сквер.
Бюст выполнен из бетона, окрашен серебристой краской, установлен на
прямоугольном постаменте высотой 1,5 м. За ним расположена невысокая
бетонная

стена

с

барельефом

ордена

Отечественной

войны.

Перед

постаментом разбит цветник.
Скульптурный портрет передает женственность героини. У нее
приятное лицо, мягкие черты, открытый и прямой взгляд, немного вздернутый
нос, а волосы по моде того времени убраны под берет. Только разлет бровей
строже, суровее, чем у девушек в мирное время. Такой она была и в последнем
бою, который разыгрался 26 апреля 1945 года в нескольких километрах от
места, где сегодня установлен этот памятник.
Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта
2007 года № 132 бюст санинструктора Александры Серебровской получил
статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
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3. Заключение
Проведя исследование, мы пришли к выводу: жизнь человека, его
героические поступки и свершения тесно связаны между собой. Человек,
любящий свою Родину, готов в трудную для нее минуту пожертвовать всем,
даже жизнью.
Люди сражались за свободу и независимость нашей страны, за светлое
будущее, и мы должны свято чтить их память, бережно хранить и передавать
следующим поколениям наши знания о нелегких ратных подвигах тех, кто
завоевал мир на нашей земле ценой своей жизни… Мы должны сделать все,
что возможно для того, чтобы никогда не повторилась подобная трагедия в
истории нашего народа.
Мы узнали, что за простым названием улицы, за скромным памятником
в сквере скрывается история не просто удивительной жизни и подвиг
девушки-санинструктора.

Скрывается

трагедия

непрожитой

жизни,

несовершенного научного открытия… Мы должны помнить об этих людях и о
той дорогой цене, которую они заплатили за нашу мирную жизнь. Мы должны
помнить о них и сделать все возможное, чтобы их имена не затерялись в вихре
времени.
В ходе выполнения исследовательской работы, мы научились ставить
перед собой цель и задачи, собирать информацию из разных источников,
работать с исторической литературой, анализировать ее, обобщать, делать
выводы. И самое главное, получив знания по заинтересовавшим нас вопросам,
готовы поделиться ими с другими людьми.
На основании собранного нами материала мы предлагаем провести
следующие мероприятия, приуроченные празднованию Великой Победы:
Уроки краеведения, посвященные штурму Пиллау и высадке десанта на
косу Фрише-Нерунг 26 апреля 1945 года (для учащихся 1-11 классов).
Классные часы в 1-11 классах, посвященные жизни и подвигу А.
Серебровской под названием «Их именами названы улицы нашего города».
18

Выпустить стенгазету и подготовить электронную презентацию с
рассказом о проделанной нами работе и ее результатах. Познакомить с этими
материалами учащихся школы и их родителей.
Провести конкурс рисунков, посвященных Победе советского народа в
Великой Отечественной войне.
Выпустить

буклет

о

жизни

и

подвиге

А.

Серебровской

и

распространить его среди жителей нашего города.
Объявить конкурс в школе на составление эскиза праздничной
открытки ко Дню Победи, размножить посредством фотопечати и вручить 9
Мая ветеранам нашего города.
Организовать инициативную группу из учащихся 10 «А» класса и
поручить им проводить беседы на классных часах.
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Приложение 1
Сводная таблица результатов мониторинга учащихся 7 «А» и 11 «А» классов
Ответы

Зна

Рассказа Расска

ют

ли

зали в источник

знаю

родител

школе

и знаний

т

6

10

2

-

6

10

2

-

6

10

2

-

6

12

6

-

6

12

6

-

6

12

6

-

Вопросы

Другие

Не

и
11 «А» класс

Знаете ли вы, в честь кого названа 18
улица, на которой в сквере стоит
бюст участницы событий апреля 1945
года?
Какой подвиг она совершила? Что вы 18
знаете об этом?
Откуда вы узнали об этом?

7«А» класс
Знаете ли вы, в честь кого названа 24
улица, на которой в сквере стоит
бюст участницы событий апреля 1945
года?
Какой подвиг она совершила? Что вы 24
знаете об этом?
Откуда вы узнали об этом
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Приложение 2
Сводная таблица результатов мониторинга жителей микрорайона
Подростки 14-17 лет

Женщины 40-60 лет

Мужчины 20-60 лет

нет

да

нет

да

нет

0

12

0

8

0

Ответы
Вопросы
Знаете ли вы, да
в честь кого
названа

10

улица,

на

которой
сквере

в
стоит

бюст
участницы
событий
апреля

1945

года?
Какой подвиг Смогли

Не смогли Смогли

Не смогли Смогли

Не смогли

она

рассказат

рассказать

рассказать

рассказать

совершила?

ь

рассказат
ь

рассказат
ь

Что вы знаете
об этом?

6

4

11

1

7

1

Откуда

вы шк

кни ин други

шк

кни ин други

шк

кни ин други

узнали

об ола

ги

ола

ги

ола

ги

этом?

10

0

те

е

те

е

те

е

рн источ

рн источ

рн источ

ет

ники

ет

ники

ет

ники

0

0

1

3

0

1

6

2

5

1
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Приложение 3

Встреча с Натальей Сергеевной Борисовой, создателем музея в п. Коса
Балтийского муниципального района и соавтором книги «Балтийская коса:
природа, история, современность»
Приложение 4

Книга «Балтийская коса: природа, история, современность»
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7
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Приложение 8
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Приложение 9
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Приложение 10
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Приложение 11
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Приложение 12
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Приложение 13
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