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Аннотация  

Статья посвящена социальной сфере города Севастополь после Великой 

Отечественной войны. В статье проведена оценка ущерба и масштабов 

разрушений города, причиненных немецко-фашистскими захватчиками. 

Рассмотрен период восстановления города с 1944 по 1954 года, 

проанализирован процесс восстановления и его участники. Также упомянуты 

награда жителей за успехи в восстановлении города и присвоение Севастополю 

звания города-героя за военные заслуги. 
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Abstract 

The article is devoted to the social sphere of the city of Sevastopol after the Great 

Patriotic War. The article assesses the damage and extent of the destruction of the 

city caused by the Nazi invaders. The period of restoration of the city from 1944 to 

1954 is considered, the restoration process and its participants are analyzed. The 

award of residents for success in the restoration of the city and the awarding of the 

title of Hero City to Sevastopol for military merits are also mentioned. 
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Введение.  

Восстановление г. Севастополь началось сразу же после освобождения 

города 9 мая 1944 года. Материальный ущерб, причиненный фашистами, 

составил 2,5 млрд. руб. Были уничтожены городские коммуникации, транспорт, 

связь, более 90% построек. Из 6402 жилых домов было полностью разрушено 

5379, в центре города осталось 7 полуразрушенных зданий. Из 140 тысяч 

населения в освобожденном городе оставалось не более 3 тысяч.  

Оценив масштабы разрушений Севастополя, многие специалисты 

предлагали оставить его руины нетронутыми и выстроить город на новом 

месте. По воспоминаниям очевидцев, президент США Ф. Рузвельт, посетивший 

Севастополь в феврале 1945 года, был поражен масштабами разрушений и 
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сказал примерно следующее: «Для восстановления вашего города понадобится 

50 лет, и это возможно в том случае, если мы вам поможем; без нашей помощи 

вам не обойтись». Однако, когда И.Ф.Сталин узнал об этом, он приказал 

включить Севастополь в список 10 городов, подлежащих первоочередному 

восстановлению, как наиболее разрушенных во время войны [Постановление 

Совета Народных Комиссаров СССР «О мероприятиях по восстановлению 

разрушенных немецкими захватчиками городов РСФСР: Смоленска, Вязьмы, 

Ростова-на-Дону, Новороссийска, Пскова, Севастополя, Воронежа, Новгорода, 

Великих Лук, Калинина, Брянска, Орла, Курска, Краснодара и Мурманска» от 

01.11.1945 г. №2722]. 

Просвещение. 

С первых же дней освобождения Севастополя стала восстанавливаться и 

культурно-просветительная жизнь города. За короткое время в городе были 

восстановлены 4 библиотеки, в которых сохранились 17 580 книг. 

Восстановление полноценной жизни в городе невозможно без 

налаживания системы дошкольного и школьного образования. Для детей, 

переживших оккупацию и приезжающих с родителями в город, необходимо 

было обеспечить условия адаптации к систематическому обучению. Поэтому 

уже на 4-й день после освобождения Севастополя для ослабленных детей была 

организована детская столовая. Благодаря активному участию общественности 

города и партийным органам в мае 1944 года в приспособленных помещениях 

начало работать четыре школы (№ 9, 10, 14, 28), в которых трудилось 55 

учителей. В целом, в городе на середину мая 1944 года насчитывалось уже 2163 

ребенка.  

В протоколе 12 сессии Севастопольского горсовета депутатов 

трудящихся от 30 августа 1945 года говорится, что в городе «приспособлено 9 

школ, в которых занимается 3500 человек, школы укомплектованы 

преподавательским составом».  
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Уже в декабре 1945 года было восстановлено, отремонтировано и 

приспособлено 14 школ на 5500 учащихся: 3 средних школы (№ 4, 19, 28), 3 

семилетних (№ 6, 9, 14) и 8 начальных школ. На их восстановление было 

израсходовано 900 тыс. руб. В городе работали 2 вечерних школы рабочей 

молодежи на 250 человек и железнодорожная семилетняя школа на 400 детей. 

К концу 1945 года в городе работало 140 учителей. Также было восстановлено 

и приспособлено 3 детских сада, в которых находилось 410 ребят, 6 детских 

яслей на 135 мест. При этом имелось свыше 200 ребят, не охваченных школой. 

В школах наблюдалась низкая успеваемость. (Р-79, д. 26, Лист 12-15) Также в 

первые годы после освобождения города проблему составляло тяжелое 

материальное положение родителей.  

С помощью гор.  и райисполкомов школы немного улучшили свою 

материальную базу. В 1945 - 1946 учебном году не было случаев, когда 

учащимся приходилось стоять на классных занятиях. Для школ были сделаны 

парты, столы, скамейки и доски. Особую помощь в этом оказал Хлебозавод 

(школе №19) и Севастопольстрой (школам №16, 9).  

Школы получили до 5000 учебников и учебно-наглядных пособий на 

70 тыс. руб., до 20 000 тетрадей. Советские и партийные органы города 

внимательно относились к школьным учреждениям и делали все возможное, 

чтобы улучшить их состояние. 

Детские сады организовывались исключительно с помощью воспитателей 

и родителей. Всего насчитывалось 5 бюджетных детсадов на 350 мест и 9 

ведомственных. 

Черкасовскими методами восстановили и отремонтировали сад №1 

(Рудгора), №2 (Пролетарская, 23), №3 (ул. Островского,45), №7 на Северной 

стороне. Вытаскивали кроватки из-под камня, выпрямляли их, красили, 

сносили посуду, мягкий инвентарь – так постепенно создавали сады. Детсады 

работают удовлетворительно, чисто, готовят вкусно, воспитательная работа 

продумывается. [3, с. 273]. 
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В 1946 году необходимо было построить 6 школ, чтобы ликвидировать 

трехсменные занятия, имеющие место в настоящем учебном году [3, с. 274]. 

В протоколе №1 от 6.01.1948 года Заседания 1 сессии Севастопольского 

городского совета депутатов трудящихся было указано, что в 1947 году 

построено 3 новых школы: №15, 5, 12. Ведется строительство школы в 

Инкермане, большой ремонт в школах №19, 16, 8 и ряде других. Получено 

оборудование для кабинетов средних школ на 35 тыс. руб. Школы имеют 

достаточное количество учителей, обеспечены учебниками и письменными 

принадлежностями. Однако, успеваемость все еще остается низкой: не 

успевают 1451 чел. или 17%. Второгодников и не выдержавших осенние 

испытания 875 чел., более 10%. Не охвачены школой – 21 чел. (Ф.Р-79 Оп.2 

Д.111)  

Также известно, что в городе в 1948 году – обучалось 8562, а к концу 

1954 года – 14831 человека. Кроме того, в 1954 года работали школы рабочей 

молодежи (3572 учащихся), заочная школа для взрослых (498 учащихся), 

школы ФЗО, Дом пионеров, детский дом (50 сирот). 

Дети и родители, учителя и комсомольцы приносили из развалин все, что 

можно было отремонтировать и использоваться для школ, детсадов.  

В помещении школы №28 немцами был организован концлагерь, где 

томились и погибали советские люди. Трогательные надписи на стенах застали 

мы. Общественность Корабельного района, черкасовские бригады, родители и 

дети, директор Кулиш Н.И., учителя Вартеньева, Барецкова, Павлова, зав. 

районо тов. Томилин приложили много старания и труда, чтобы хотя бы 

частично использовать помещение под школу, загаженное, разрушенное, 

обнесенное колючей проволокой на 3 м. Хорошо работали черкасовцы над 

школой №14. В вестибюле приспособили для занятий 3 помещения, где 

училось до 300 детей.  

Культура. 
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С первых же дней освобождения Севастополя в приспособленном 

подвальном помещении начал работать кинотеатр «Луч». Зрителей в нем 

помещалось 220 человек. Почти сразу вступил в строй Дом военно-морского 

флота (ДВМФ) со зрительным залом на 1000 мест. По сути, ДВМФ был 

единственным культурным учреждением города. К концу 1946 года вступил в 

строй кино-лекционный зал ДВМФ на 360 мест. [3, с. 274]. 

К началу летнего сезона 1945 года на Приморском бульваре был также 

построен летний кинотеатр на 700 мест.  

В 1946 году начал работать также летний кинотеатр вместимостью 600 

человек на Матросском бульваре, и летний кинотеатр вместимость более 700 

человек на Историческом бульваре.  

В ноябре 1949 года был построен кинотеатр «Победа», что стало 

значимым событием в культурной жизни города. 

Группа артистов театра Луначарского восстановила площадку, на 

которой до 1944 года обслуживала население города и флот. С 1945 года театр 

перешел в помещение почты, которое не было приспособленно для театра. 

Артисты обслуживали и трудящихся Евпатории, Керчи, Ялты, Симферополя. 

Большая работа коллективом театра проделана по восстановлению хозяйства 

театра (реквизит, костюмы). В пятилетнем плане к 1950 г. было намечено 

построить новый театр на 1000 зрителей.  

Новое здание театра в классическом стиле по адресу: проспект Нахимова, 

6 (проект группы московских архитекторов под руководством В.В. Пелевина) 

открыто 30 августа 1957 года.  

Через год после освобождения г. Севастополь был основан новый музей 

штурма Сапун-горы [3, с. 274-275]. Несмотря на небольшое помещение, 

материальные сложности и удаленность от города, музей насчитывал более 200 

экспонатов. 

В конце 1944 года музей вернулся из эвакуации, а 23 февраля 1945 года 

уже открылась временная экспозиция.  
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Здание Панорамы обороны Севастополя 1854-1855 гг. было 

восстановлено в 1953 году, однако торжественное открытие состоялось в 

октябре 1954 года, так как восстановление полотно требовало много 

кропотливого труда. 

Осенью 1956 года спасенную и пополненную коллекцию Картинной 

галереи перевезли в г. Севастополь из г. Симферополь, где она находилась с 

1945 года после возвращения из эвакуации в виду отсутствия подходящего 

помещения в городе. С 1956 по 1958 года галерея находилась в помещении 

первого этажа в новом доме по ул. Марата, напротив Владимирского собора на 

Центральном городском холме, а потом переехала в здание на пр. Нахимова. 

Заключение. 

В 1954 году за успехи в восстановлении города севастопольцы были 

удостоены коллективной награды — ордена Трудового Красного Знамени. 

Севастополь стал значительно красивее, чем он был до войны.  

С завершением строительства и благоустройства города были созданы 

необходимые культурно-бытовые условия трудящимся города и морякам 

Черноморского Флота, а также обеспечена нормальная работа промышленных 

предприятий и деятельность Черноморского флота [3, с. 290]. 

В 1957 году Севастополь был полностью восстановлен. Белокаменные 

дома, украшенные колоннами, лестницы с литыми чугунными фонарями, 

памятники разных эпох не дают ни на минуту забыть, какая здесь вершилась 

история. 

В центральной части города здания сохранились в первозданном виде: 

музей Черноморского флота Российской Федерации, Институт биологии 

южных морей Российской академии наук, Севастопольский художественный 

музей, Дворец детства и юношества, Севастопольский драматический театр им. 

Луначарского, гостиница «Севастополь» и другие. 

А в мае 1965 года за военные заслуги Севастополю было присвоено 

звание города-героя. Севастополь, с его просторными широкими 
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белокаменными улицами, проспектами, зелеными бульварами, памятниками 

исторического и культурного наследия, стал лучшим памятником всем 

гражданам советской страны, восставший из руин и пепла за неполные 10 лет, 

город-герой Севастополь, «любимый город советского народа» [1].  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920006 

«Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-

экономический анализ». 
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