В Керчи прошли торжественные мероприятия, посвящённые
проведению эстафеты «Дорога Памяти», приуроченной к 74-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня Город – герой Керчь принял у себя всероссийскую патриотическую эстафету «Дорога
Памяти», организатором которой является Следственный комитет России. Торжественное
мероприятие состоялось у Мемориального комплекса героям Аджимушкая. По решению
Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина по
Городам – героям и Городам боевой славы начал свой путь патриотический проект - эстафета
«Дорога Памяти», приуроченный к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
14 сентября 1973 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за выдающиеся заслуги
перед Родиной, массовый героизм, мужество и стойкость, проявленные трудящимися Керчи и
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воинами Советской Армии, Военно-Морского Флота и авиации в годы Великой
Отечественной войны, и в ознаменование 30-летия разгрома фашистских войск при
освобождении Крыма городу Керчи было присвоено почётное звание «Город – герой» с
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Стойкость защитников Аджимушкая,
Керченско– Феодосийский и Эльтигенский героические десанты, самоотверженные бои за
Керчь – это символ беспримерного героизма советских воинов. Родина высоко оценила
подвиг, доблесть и героизм, проявленные в боях за город. Более 10 тысяч солдат и офицеров
были награждены орденами и медалями, 147-ми воинам присвоено высокое звание Героя
Советского Союза, двадцати частям и соединениям армии и флота было присвоено почётное
наименование «Керченских».
В торжественном мероприятии приняли участие руководитель управления учебной и
воспитательной работы Следственного комитета России Герой Российской Федерации Сергей
Петров, сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России и Главного
следственного управления по Республике Крым, заместитель председателя Совета министров
Республики Крым, депутат Государственного Совета Республики Крым, глава муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым, глава администрации города Керчи,
почетная делегация Следственного управления по Краснодарскому краю, почетная делегация
города Симферополь, почетная делегация города Феодосия, Союз ветеранов следственных
органов, городской Совет Ветеранов, военнослужащие пограничного управления ФСБ России
по Республике Крым и г. Севастополю, Железнодорожных войск России, сотрудники МЧС
России, УМВД России по г. Керчь, Росгвардии, также в мероприятии участвовали кадеты
Следственного комитета и военно-патриотическое общественное движения «Юнармия».
Мероприятие открыл руководитель управления учебной и воспитательной работы СК России
Сергей Петров, который отметил, весомость проводимой эстафеты «Дорога Памяти»,
значимость героических подвигов наших предков в завоевании победы, а также
необходимость преемственности поколений и сохранения традиций. Отдав дань уважения
предкам, Сергей Петров наградил медалью Следственного комитета России «Доблесть и
отвага» участницу Сталинградской и Курской битв, защитницу Родины в боях в Белоруссии, в
Польше и в Восточной Пруссии, ветерана Великой Отечественной войны Арзамасцеву Веру
Николаевну, которая вместе с кадетом СК России Право собрала керченскую землю в капсулу.
Для помещения земли в капсулу в «Город – герой» Керчь прибыл кисет с землей из города
Воинской славы Феодосия. 22.03.2019 в городе Воинской славы – Феодосия исполняющий
обязанности руководителя Главного следственного управления Владимир Терентьев принял
из рук ветерана Великой Отечественной войны Владимира Рюмшина, чье детство в годы
войны проходило в партизанском отряде, кисет с феодосийской землей. Специальную капсулу
с землей в Керчь привезла почетная делегация следственного управления Следственного
комитета России по Краснодарскому краю. «Предшествующие остановки на этом маршруте в
городах-героях и городах воинской славы, в местах главных и знаковых сражений дали
возможность нашим соотечественникам стать сопричастными к героической истории наших
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предков, отстоявших право на жизнь нашего народа», - отметил Владимир Терентьев помещая
кисеты с землей в капсулу, символизирующую артиллерийский снаряд.
Церемония забора крымской земли завершилась возложением цветов к братской могиле
солдат защитников Аджимушкайских каменоломен. 8 мая 1942 года войска нацистской
Германии перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овладели Керчью.
Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на
Таманский полуостров. Часть войск (остатки 83-й бригады морской пехоты, 95-го
погранотряда, Ярославского авиационного училища, Воронежской школы радиоспециалистов
и других частей - всего свыше 10 тысяч человек), прикрывавшая отход и переправу главных
сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же
укрылась часть местного населения. В центральных каменоломнях оборону возглавили
полковник П.М. Ягунов, старший батальонный комиссар И. П. Парахин и подполковник Г. М.
Бурмин, в Малых - подполковник А. С. Ермаков, старший лейтенант М. Г. Поважный,
батальонный комиссар М. Н. Карпекин. В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода
погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан. В ноябре 1943 года район
Аджимушкайских каменоломен был освобождён частями 56-й армии.
Завтра капсула с землёй будет передана в город – герой Севастополь, для продолжения
эстафеты «Дорога Памяти».

Изображения
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