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Е.В. Состина, Е.И. Котенко 

 

След на земле 

В начале августа этого года состоялась встреча с честным, 

бескомпромиссным историком-архивистом Жаннетой Фѐдоровной Поповой. 

Председатель ЕО РОИА Е.В. Состина и Елена Ивановна Котенко, вдова 

почѐтного гражданина города Ейска и Ейского района, профессора Евгения 

Александровича Котенко, посетили на дому известного ейского краеведа. 

Состоялась увлекательная беседа о жизни, о прошлом, об истории, о личной 

ответственности и роли каждого человека в сохранении памяти прошлого. 

 

Молодость - и вся жизнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Родители 

 

Жаннета Фѐдоровна родилась в Ейске в семье военнослужащего. 

Маму она потеряла в 4 года, и девочка осталась на попечении бабушки по 

материнской линии - Ефросиньи Арсентьевны Бондаревой. Бабушка была 

человеком глубоко верующим, кротким и доброты необыкновенной. Вторым 

домом Жанны в Ейске стал городской Дом  пионеров. Ж.Ф. Попова 

выпускница ейской школы № 4 1953 года. Она хорошо училась в школе и 

охотно посещала все кружки- хоровой, драматический, струнный, 

танцевальный, туристический и др. Учась в школе №4, Жанна увлеклась 

туристическими походами по родному краю. Любовь к живой природе и 

малой родине сформировал в еѐ душе замечательный педагог - историк В.В. 

Самсонов, который водил школьников в экскурсии и этнографические 

экспедиции. Пешком они побывали в Ей-Укреплении, Александровском лесу 

и во многих местах побережья Азовского моря. 
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Грамота за 1 класс 

 

Являясь директором Ейского музея, Самсонов организовал 

серьѐзную и необходимую для его функционированияработу школьного 

краеведческого кружка при музее, который Жанна с энтузиазмом посещала. В 

экспедициях ребята изучали животный и растительный мир, учились 

ориентироваться на местности, собирали для музея интересные экспонаты. 

Каждый человек зависим от того места, где он появился на свет: окружение  и 

условия формируют его мировоззрение, жизненный уклад и даже характер. 

Известно, что впечатления детства самые прочные. «Намертво» в сознании 

Жанны отложились все «науки» Самсонова, которые она сохраняет до сих  

пор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В горах Кавказа с ледорубом. 1956 г. 
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Именно благодаря влиянию В.В. Самсонова, Жанна выбрала будущую 

профессию и успешно закончила геолого-географический факультет 

Ростовского государственного университета, в котором после окончания 

каждого курса студенты проходили практику в Кавказских горах и в Крыму. 

Жанна принимала участие в длительных туристических походах, с восторгом 

познавая удивительный окружающий мир, красоты которого еѐ буквально 

ошеломили: высочайшие горные вершины с ледниками и пихтовыми лесами, 

бурлящие горные реки, озѐра, водопады и др. Открыв для себя эти 

малоизученные места,  в 1956 году она дажестала работать инструктором по 

туризму на маршруте «Красная Поляна - озеро Рица».  

 

 

Учиться нужно всегда 

Мужем Жаннеты стал ейчанин Попов Валентин Васильевич, 

выпускник ейской школы № 9, которую окончилив свое время Е.А.Котенко и 

будущий контр-адмирал атомного подводного флота А.С. Ильин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жаннета и Валентин Поповы. 1957 г. 

 

После школы Валентин по призыву служил на Черноморском флоте, 

полюбил морскую службу и был направлен в Ленинградское военно-

политическое училище им. А.А. Жданова, которое успешно закончил в 1959 

году, получив направление на службу в Севастополь. Сюда и направилась 

молодая семья. Валентин Васильевич служил в бригаде подводных лодок в 

Балаклаве. А Жаннета, окончив курсы экскурсоводов, углублѐнно изучала 

историю Черноморского флота, проводила экскурсии по Севастополю и 

Херсонесу, а также по Южному Берегу Крыма: Ласточкино гнездо, Ялта, 
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Алупка с Воронцовским дворцом, Симеиз, Ливадия, Никитский ботанический 

сад и др. 

В 1963 году В.В. Попов поступил в Московскую Военно-

политическую Академию им. Ленина. Жаннета в Москве работала научным 

сотрудником в музее-панораме «Бородинская битва»: досконально изучила 

историю войны 1812 года, а также биографии еѐ героев. Разыскала во 

Франции потомков генералов Тучковых и начала переписку с Павлом 

Тучковым (все его письма из Парижа на превосходном русском языке у неѐ 

бережно хранятся). Павел, по еѐ просьбе, прислал в Московский музей-

панораму трѐхтомник документов своего отца об истории  кавалергардского 

полка, который, являясь библиографической редкостью, пополнил музейные 

фонды.  

 
 Ж. Попова, научный сотрудник музея-панорамы. 1963 г. 

 

После окончания Академии Валентин Васильевич получил 

назначение на службу на Камчатку, а затем - на Балтику в город Лиепаю. 

Здесь он получил звание капитана II ранга. В Латвии Жаннета Фѐдоровна 

продолжила работу в музеях. Сначала в Лиепае заведовала музеем Боевой 

Славы Дома офицеров, после чего была приглашена на должность старшего 

научного сотрудника Лиепайского городского историко-художественного 

музея. Следует особо отметить, что где бы ни работала Ж.Ф. Попова, везде 

она оставляла свой глубокий след, обогащая историческую науку новыми 

находками и открытиями.  

Работая в различных архивах СССР (Военно-морском, архиве МО РФ, 

медицинском, пограничных войск, Генерального штаба СССР и др.), собрала 

бесценные материалы о героической обороне Лиепаи в июне 1941 года, 

которые использовались при создании экспозиций латвийских музеев, а 

результаты еѐ исторических разысканий были опубликованы в ряде статей в 

газетах и журналах, а также вошли в книгу профессора В.И. Савченко «Семь 

огненных дней Лиепаи 1941» и в сборник статей под редакцией специалистов 

Института истории «В июле сорок первого». Жанна Фѐдоровна провела 
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громадную исследовательскую работу и разыскала неизвестную могилу 

генерал-майора Н.А. Дедаева, командующего дивизией, защищавшей город, 

погибшего во время обороны Лиепаи. 

 

Самая большая ценность - жизнь 

После распада СССР и выхода Латвии из состава Союза семья 

Поповых вернулась на родину в Ейск, о котором они всегда вспоминали с 

любовью. Оказавшись в родном городе в 1996 году, отдать дань памяти  маме 

на еѐ могиледочь не смогла, так как старое городское кладбище, находившееся 

на пересечении улиц Б. Хмельницкого и ул. Мичурина, к тому времени было 

уже снесено, а все невостребованные частные захоронения сравняли с землѐй. 

Исчезла и могила мамы. Однако в памяти осталось, что за еѐ могилой раньше 

находился величественный памятник  с красивой чугунной оградой на месте 

захоронения ребят--воспитанников подготовительного отделения Ейского 

авиаучилища, трагически погибших на Ейской косе в далѐком 1952 году, 

«спецов», с которыми были знакомы и дружили девчонки из школы №4. 

Жаннета Фѐдоровна понимала, что не перенести воинское братское 

захоронение в Ейске не могли.  

В память о школьном прошлом, а также имея опыт работы по поиску 

утерянных захоронений, Жаннета Фѐдоровна в 1998 году стала инициатором и 

активным борцом по установлению имѐн погибших, места их перезахоронения 

и установке им достойного памятника. Она рассказала нам о трагедии, которая 

в далѐком 1952 году потрясла весь город. 

В 1951 году в Одессе была закрыта спецшкола ВВС и воспитанников 

8,9,10 классов перевели подготовительным курсом в Ейское военно-морское 

ордена Ленина авиационное училище (ВМОЛАУ) им. И.В. Сталина. Предметы 

средней школы ребята должны были изучать в ейской школе № 4, ближайшей 

к училищу. 

По приказу начальника подготовительного курса М.Л. Винклера 28 

июля 1952 года 232 воспитанника (две роты - 9 и 10 классы) были направлены 

в район морского аэродрома на Ейской косе «для купания и стирки 

обмундирования». 

Во время купания раздался страшный взрыв - разорвалась 

авиационная бомба весом 50 кг (ФАБ-50) времѐн Великой Отечественной 

войны. Было сразу убито три воспитанника, ранено 49 человек, 10 человек 

получили очень тяжѐлые ранения, многие впоследствии стали инвалидами. 

Сразу после взрыва ребята вели себя очень мужественно - уцелевшие и 

легкораненые поддерживали товарищей, оказывали им необходимую помощь. 

При эвакуации на лечение и уже в госпитале умерло ещѐ 7 человек, один - 

умер вскоре после трагедии. Вот так, на «взлѐте», пережив военное лихолетье, 

погибли мальчишки... Похоронено было 11 человек. 

После долгих поисков в течение нескольких лет, когда были 

опрошены работники кладбища, комбината благоустройства, очевидцы и 

военный комендант Ейска А.К. Платонов, под руководством которого 

проходило перезахоронение, безымянная могила, наконец, была обнаружена 



6 
 

на ныне действующем старом кладбище. Желая увековечить память 

погибших, уточнить их имена и поставить им достойный памятник, началось 

многолетнее хождение по разным инстанциям (руководство города и 

управления культуры) Жанны Фѐдоровны совместно с участником тех 

событий А.Ф. Ильницким, раненным при взрыве. Власть предержащие давали 

многочисленные обещания, но их не выполняли. В книге записей актов о 

смерти за 1952 год были уточнены имена погибших. По еѐ запросу из 

Центрального военно-морского архива были присланы документы, 

подтверждающие эти данные. Инициативу Ж.Ф. Поповой и А.Ф. Ильницкого 

поддержали только члены организации «Интернационалист» и лично 

председатель Иван Кухта.  

«Ейчане помнят вас...»- такая надпись высечена на гранитном 

постаменте с именами погибших, установленном в 2007 году, к 55-ой 

годовщине со дня трагедии. Шефствуют над захоронением учащиеся лицея № 

4, матери ейчан, погибших в локальных конфликтах, военнослужащие 859 

центра боевого применения морской авиации. Ежегодно в этот день, 28 июля, 

у памятника проводится митинг-реквием с участием шефов и горожан. И в 

этом году такое мероприятие состоялось, о чѐм нам поведала при встрече 

Жаннета Фѐдоровна.  

Среди уцелевших при взрыве выпускников подготовительного курса 

Ейского ВМОЛАУ им. Сталина и получивших среднее образование в ейской 

школе № 4 были выдающиеся личности: Герой Советского Союза, кандидат 

технических наук, лѐтчик-космонавт, генерал-лейтенант Георгий Шонин 

(раненный в ногу при взрыве); поэт, археолог, кандидат исторических наук 

Борис Мозолевский, нашедший знаменитую золотую пектораль скифов в 

районе Мелитополя (Днепропетровская обл.);кандидат технических наук 

Валентин Лапшов, потерявший при взрыве обе ноги, но продолжив обучение 

на протезах, закончил с золотой медалью школу № 4 в Ейске, затем физико-

математический факультет Одесского государственного университета, стал 

Лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным изобретателем 

РСФСР, создав космическую ядерную установку. Последние 20 лет работал 

учѐным секретарѐм в НПО «Красная звезда». 

 
«Трое на трѐх ногах», Валентин Лапшов в центре 
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Выпуск подготовительного отделения Ейского ВМОЛАУ им. Сталина, 

(крайний справа стоит Борис Мозолевский).1954 г.  

 

 
Борис Мозолевский и его пектораль 
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Памятник на старом кладбище, ныне снесѐнный. Ейск. 1956 г. 
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След на земле (продолжение) 
 

Вернувшись на свою малую родину, Жаннета Фѐдоровна решила 

применить свои профессиональные знания на благо города. На протяжении 

почти 20 лет она активно изучает «родословную» своей 4-ой школы (ныне 

лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко). Работая научным сотрудником 

различных музеев и в архивах страны, неутомимый исследователь Попова 

стала настоящим историком-архивистом. Она собирает, дотошно изучает, 

систематизирует документальные свидетельства по истории родной школы 

(документы, фотографии, книги и статьи, воспоминания  очевидцев и т.д.). 

 

Память - наше богатство 

С целью уточнения «возраста» школы Жаннета Фѐдоровна изучила 

для сравнения родословную многих российских именных женских гимназий 

(Мариинских, Елизаветинских, Ксенинских, Ольгинских и др.)  Оказалось, что 

все они начинали свою работу с 2-х классных женских  училищ, которые 

открывались по всей России в 1861 году, - это было начало женского 

всесословного образования в России. В Ейске тоже было открыто женское 

двухклассное училище, которое располагалось на втором этаже длинного 

каменного здания, построенного купцами Федюниными на пересечении улиц 

Черноморской (Ленина) и Керченской (Советов). В этом же здании 

размещалось с 1860 года Кубанская войсковая гимназия, в ней учился 

будущий великий психиатр П.П. Кащенко, а после еѐ вывода из Ейска в 1876 

года - реальное училище, в котором учились и закончили его известный 

политический деятель К.И. Шутко, скульптор Е.А. Мезенцев, и великий 

художник-график Д.И. Митрохин.  

Из двухклассного училища «выросла» в 1877 году женская четырѐх 

классная прогимназия, а далее, в 1894 году, и 8-ми классная гимназия. В 1903 

году специально для женской гимназии было построено кирпичное здание в 

центре города (ныне парк им. Горького) и состоялось его освящение. А 15 мая 

1904 году Ейской женской гимназии было присвоено имя «Ксенинская» (в 

честь великой княгини Ксении Александровны, дочери императора 

Александра III и сестры Николая II).  

После революции 1917 года в СССР была провозглашена Единая 

Советская трудовая школа, состоящая из 2-х ступеней. Дореволюционные 

гимназии стали  школами 2-й ступени, затем девятилетками, а после школьной 

реформы 1934 года, когда были добавлены 10 классы, все школы, в том числе 

и ейские, стали номерными. Ейская 1-я советская девятилетняя трудовая 

государственная школа, которую в 1925 году закончил первый Герой 

Советского Союза А.В. Ляпидевский и в которой с 1927 по 1932 год учился 

великий историк Н.И. Павленко, в 1935 году стала средней школой № 4.  

У Жаннеты Фѐдоровны в архиве хранится групповая фотография 

выпускников 9-А класса 1925 года, среди которых А.В. Ляпидевский.  

В ходе исследования стало ясно, что все преобразования школ 

осуществлялись по единому плану: до революции на основании указов 
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Министерства народного просвещения России, а после революции - на основе 

приказов и постановлений Министерства народного образования.  

Весной  1935 года состоялся  первый десятилетний выпуск СШ № 4 

г. Ейска. Можно сделать вывод, что возраст нашей школы № 4, которая 

«вышла» из бывшей Ксенинской гимназии, следует отсчитывать с 1861 года, а 

никак не с 1937 года! Это самая старейшая школа города Ейска.  

Ейский краевед Елена Состина считает, что старше неѐ только школа 

№ 5 г. Ейска, которая ведѐт отсчѐт своего летоисчисления от первого 

двухклассного приходского училища города, открытого при Покровской 

церкви в 1852 году по личному указанию Наместника на Кавказе Светлейшего 

князя М.С. Воронцова. Жаннета Фѐдоровна с возрастом школы № 5 

категорически не согласна, так как эта школа  не работала постоянно с 1852 

года, без перерыва. 

 

 

 
 

Бывшая Ксенинская гимназия, СОШ № 4 до 1949 г., ныне школа № 2 им. Героя Советского 

Союза А.В. Ляпидевского, ул. Коммунаров, Ейск 
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СОШ № 4, ныне лицей № 4 им. профессора Е.А. Котенко, ул. П. Майская, д. 196, 

 Ейск.1952 г. 

 

А возраст школы № 4 подтверждают и другие архивные документы, 

хранящиеся у Ж.Ф. Поповой. Например, копия аттестата Божевольного 

Иосифа Моисеевича, который в 1929 году поступил, а в 1935 году окончил 

ейскую среднюю школу № 4.                   

В личном архиве исследователя имеется также уникальный документ 

- копия "Тетради Добротина". Добротин Валентин Васильевич (1874 - 1953 

гг.) учитель русского языка и литературы, ещѐ в  дореволюционное время был 

награждѐн орденами Святой Анны II и III степени и Святого Станислава II и 

III степени, а также медалью "В честь 300-летия царствования Дома 

Романовых". С 1923 года начал преподавать в Ейской 1-й девятилетней 

советской трудовой гос. школе. После  присвоения  школе единого городского 

номера с 1935 по 1950 год работал в Ейской 10-летней школе № 4. С 1923 по 

1950 года ежегодно вѐл списки выпускников  школы в одной тетради, 

известной теперь как "Тетрадь Добротина". 

Из тетради Добротина следует, что А.В. Ляпидевский, Н.И.Павленко, 

С.Ф. Бондарчук, Н.В. Мордюкова учились в здании бывшей Ксенинской 

гимназии и никогда не учились в школе № 2, которая была переведена в это 

здание только 1963 году. В музее Котенко, находящимся в лицее № 4, 

представлены: выписка из тетради Добротина - среди выпускников 1945 года - 

Нона Мордюкова и еѐ аттестат об окончании с личной подписью. В тетради 

Добротина нет фамилии С.Ф. Бондарчука, что свидетельствует о том, что 10-й 

класс 4 школы он не закончил. 
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Все эти документы подтверждают установленную Жаннетой 

Фѐдоровной славную родословную школы № 4, начавшуюся ещѐ в далѐком 

1861 году.  

Можно сказать, что в своей сложной поисковой работе Ж.Ф.Попова 

руководствуется напутствием поэта В.Жукова к историкам : 

Мы просим об одном тебя, историк, 

Копаясь в уцелевших дневниках, 

Не умаляй ни радости, ни горя, 

Ведь ложь – она,  как гвозди в сапогах. 

 

 
Выпускники 10 «А» и 10 «Б» классов 1953 г. СОШ № 4  

"20 лет спустя..." Ейск, 5 августа 1973 г. 

  

1 ряд (сидят), слева направо:  Светлана Красовская (Сидоренко ), серебряная медалистка, 

А класс; Е.С. Ковалевская, первая учительница; Н.А. Станко, учитель математики, 

классный .руководитель 10 «А» класса; Галина Медведева (Петрова) Б класс; Валентина 

Васюра (Шкадова), золотая медалистка, 10 «Б» класс.. 

2 ряд (стоят), все из 10 «А» класса, слева направо: Худушина; Элиса Александрова 

(Картенѐва); Раиса Сорокина (Крючкова); Валентина Кабашная (Зинченко);Евгения 

Коршунова (Богомолова); Валентина Давыдова (Кузнецова);  Валентина Гарькавая 

(Калашникова). 

3-й ряд (стоят), слева направо: Олег Худушин, 10 «Б» класс; далее 10 «А» класс: Ада 

Горовацкая (Сергиевская); Жаннета Медведева (Попова); Любовь Пирогова; Михаил 

Сидоренко. 

 

Показывая свой уникальный архив по истории школы-лицея № 4, 

Жанна Фѐдоровна продолжает знакомитьнас со своими одноклассниками. Вот 

фотография традиционной встречи выпускников десятых «А» и «Б» классов     

5 августа 1973 года. «Двадцать лет спустя». 

На фото вторая слева сидит всеми любимая первая учительница - 

Ковалевская Евдокия Семёновна. Будучи ученицей В. Добротина, она в 
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1924 году окончила нашу 1-ю девятилетку, с этого же года по 1950 год 

работала в школе № 4 учительницей начальных классов. "Наша мама", так 

тепло они еѐ называют, встретила несмышлѐнышей - первоклассников в 1943 

году на пороге маленькой школы. Тогда 1-й класс школы № 4 располагался в 

церковном флигеле, у разрушенного Михайловского Собора (сейчас в этом 

здании церковная столовая).  

 
 Школьница  Жанна Попова 

 

А во второй класс она уже привела своих учеников в большую 

красивую школу с кованной лестницей (здание Ксенинской гимназии, сейчас 

здесь расположена школа № 2 им. А.В. Ляпидевского). Свою первую 

учительницу ребята очень любили, уважали, приглашали на все свои встречи. 

Рядом, Нина Александровна Станко, строгий учитель математики, классный 

руководитель десятого «А» класса. На снимке Жаннета Фёдоровна 

Медведева (Попова) - героиня этого очерка - в верхнем ряду, третья слева. 

В здании Ксенинской гимназии школа № 4 располагалась до 1949 

года, а затем ГОРОНО принял решение перевести эту школу в здание 

педучилища на ул. Первомайской. Мебель, книги, конечно, перевезли на 

машинах, а многочисленные экспонаты из кабинетов физики, химии, 

биологии, географии и др. ученицы переносили на руках по улице К. Маркса в 

новое здание. Педучилище вернулось в здание Ксенинской гимназии в Парк 

им. Горького. Это переселение произошло в связи с тем, что в 1931 году 

школа морских лѐтчиков из Севастополя перебазировалась в Ейск, коллектив  

Ейского военно-морского училища постоянно увеличивался, возрастало и 

число детей военнослужащих. А средней школы в военном городке не было.  

Здание педучилища на ул. Первомайской было ближайшим к лѐтному 

училищу. Школа №4 остаѐтся здесь до настоящего времени, ныне это лицей № 
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4 им. профессора Е.А. Котенко и в этом 2016 году учебному заведению 

исполняется 155 лет. 

Жаннета Фѐдоровна - энергичный и бескорыстный энтузиаст 

музейного и архивного дела, внесла существенный вклад в российское и 

ейское краеведение (она автор более 100 печатных работ, в Интернете 

представлен ряд еѐ статей). Такие люди, как Ж.Ф. Попова, составляют золотой 

фонд нашего общества. Еѐ опыт и знания обязательно должны быть 

востребованы при подготовке другими авторами к изданию монографий, 

энциклопедий, справочников, книг и статей по истории и краеведению Ейска.  

Я точно знаю, что ейские краеведы, члены ЕО РОИА, гордятся тем, что в их 

рядах находится профессиональный историк и музейный работник, строгий 

эксперт и благожелательный человек Жаннета Фѐдоровна Попова.   

Очерк хочется завершить стихотворным посвящением Евгения 

Александровича Котенко всем нам, начертанном на его памятнике в лицее    

№ 4: 

Мудрецами верный путь подсказан: 

Хлебороб, мастеровой, поэт - 

Кто бы ни был, а прожить обязан, 

На Земле оставив добрый след. 

Давайте же все оставлять в нашей жизни только добрые следы...  

 
Ейск, август 2016 года  


